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Длина каждого рабочего участка 
составляет около 300 метров. Здесь 
производится замена слабого грун-
та глубиной порядка четырех ме-
тров, отсыпка песчаным грунтом с 
послойным уплотнением.

На пересечении с улицей Дач-
ной, где с 25 января по 2 февраля 
изменена схема движения, специ-
алисты ООО «Севзапдорстрой» со-
вместно с субподрядчиком ООО 
«Гард Инжиниринг» завершают 
монтаж и засыпку дождеприемных 
веток ливневой канализации.

Проектом здесь предусмотрена 
кольцевая развязка, которая рас-
пределит движение по Окружному 
шоссе, улицам Дачной и Папанина.

По мере продвижения дорожно-
строительной техники зоны прове-
дения работ переносятся.

Нацпроект «Безопасные ка-
чественные дороги» обеспечил 
устойчивое развитие дорожного 
хозяйства РФ: 49 % жителей рос-

сийских регионов удовлетворены 
качеством и доступностью авто-
мобильных дорог в стране, а так-
же отмечают улучшения дорож-
но-транспортной инфраструкту-
ры. Такие данные были получены 
в результате исследования, прове-
денного в декабре 2021 года Всерос-
сийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).

Опрос, в котором приняли уча-
стие 170 тыс. респондентов, прово-
дился во всех 85 регионах Россий-
ской Федерации. К основным поло-
жительным изменениям опрошен-
ные отнесли увеличение объемов и 
качества ремонта дорог, строитель-
ство новых трасс и участков маги-
стралей, мостов и транспортной 
инфраструктуры.

Более половины респондентов – 
52 % – указали на улучшение каче-
ства дорог внутри населенных пун-
ктов за последний год, аналогич-
ный показатель по региональным 

трассам – 58 %. При этом повыше-
ние доступности городских дорог 
отметили 43 % участников опроса, 
региональных – 48 %.

По мнению аналитиков, текущие 
показатели удовлетворенности ка-
чеством и доступностью автомо-
бильных дорог находятся в зоне по-
ложительных значений.

– Те позитивные изменения, кото-
рые в последнее время происходят в 
дорожной отрасли, люди видят соб-
ственными глазами – ремонтируют-
ся и реконструируются трассы, ко-
торые не обновлялись годами, стро-
ятся обходы городов и искусствен-
ные сооружения, – рассказал руко-
водитель Федерального дорожно-
го агентства Роман Новиков. – Во 
многом это стало возможным благо-
даря национальному проекту «Безо-
пасные качественные дороги», кото-
рый реализуется в 84 регионах стра-
ны. За три года нам уже удалось об-
новить и построить свыше 48 тыс. 
км дорожной сети в регионах, и, без-
условно, работа в этом направлении 
будет продолжена. Главным резуль-
татом наших достижений мы видим 
не только километры новых и об-
новленных дорог, но и повышение 
уровня жизни граждан.

Напомним, к 2030 году доля ре-
гиональных трасс, находящихся 
в нормативном состоянии, долж-
на составить не меньше 60 %, доля 
улично-дорожной сети агломера-
ций – не ниже 85 %.

Одной из ключевых и знаковых 
строек этого года в нашем регио-
не является  дорога Архангельск – 
Онега.

– В этом году направим еще 834 
млн рублей на строительство до-
роги Архангельск – Онега. Проект 
капремонта второго участка протя-
женностью 20,4 км с переводом гра-
вийного покрытия в асфальтобетон 
уже разработан. Это участок от де-
ревни Кянда до отворотки на де-
ревню Уна. Федеральные средства 
на этот год предусмотрены, можно 

приступать к проведению конкурс-
ных процедур по выбору подряд-
чика. В общей сложности на стро-
ительство этого участка дороги не-
обходимо почти 2 млрд рублей. На 
следующий год средства в разме-
ре 834 млн также уже предусмотре-
ны. Рассчитываю, что к концу 2024 
года этот участок будет полностью 
«одет» в асфальтобетон.

Работы на первом участке, на 
который в прошлом году мы по-
лучили из федерального бюдже-
та 300 млн рублей, идут даже с не-
большим опережением графика. К 
концу ноября этого года капремонт 
здесь должен быть завершен пол-
ностью, – рассказал губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский.
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вÎрамкахÎнацпроектаÎ«БезопасныеÎиÎкачественныеÎавтомобильныеÎдороги»ÎÎ
капитальноÎремонтируетсяÎокружноеÎшоссеÎвÎархангельскеÎиÎстроитсяÎдорогаÎнаÎонегу

Главная дорога

�� Справка
Опрос проведен ВЦИОМ в декабре 2021 года методом личного 

формализованного (в том числе телефонного) интервью по месту 
жительства респондента. Целевая аудитория – население регионов 
Российской Федерации старше 18 лет. Объем выборки – 2 000 респон-
дентов в каждом регионе РФ. Выборка репрезентирует мнение насе-
ления регионов Российский Федерации старше 18 лет по полу, воз-
расту, типу населенного пункта проживания. Статистическая по-
грешность на регион не превышает 2,2 %.

В конце января этого года интенсивность работ на Окружном 
шоссе увеличилась. Дорожники задействованы сразу  
на нескольких участках трассы. Генеральный подрядчик  
ООО «Автодороги» собственными силами в эти дни работает 
на 9 и 11 километрах.
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

от среды до среды

александрÎниколаев,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

У главы региона Алексан-
дра Цыбульского очередной 
рабочий день был необыч-
ным: в программе – посеще-
ние двух крупных пищевых 
предприятий в Архангель-
ске, которые производят 
хлеб и молочные продукты. 
Своеобразный день еды по-
лучился, но выдался непро-
стым. Губернатор выясняет 
возможности для производ-
ства инновационных полез-
ных продуктов для жителей 
Арктической зоны. На Се-
вере жить нелегко, и Алек-
сандр Цыбульский, как быв-
ший глава НАО, это хорошо 
понимает.

Хлеб из ДАрОВ  
белОГО мОря

В цехах  народного пред-
приятия «Архангельскхлеб» 
глава региона ознакомился 
с циклом производства хле-
ба и других хлебобулочных 
изделий, новыми линиями, 
а также оценил качество 
производимой продукции.

На сегодняшний день в ассорти-
менте завода около двухсот наиме-
нований изделий: от классических 
«Дарницкого», «Бородинского», 
«Нарезного» до новейших разрабо-
ток с использованием знаменитых 
беломорских водорослей.

Так, буквально в ноябре прошло-
го года на предприятии запустили 
производство хлеба с добавлением 
водорослей и биойода. Как утверж-
дают технологи, он не только вкус-
ный, но и полезный, особенно для 
северян: ведь именно тем, кто про-
живает в Арктической зоне, важно 
дополнительно получать с питани-

Хлеб, вода и молоко
губернаторÎалександрÎЦыбульскийÎпоручилÎорганизоватьÎпоставкиÎполезногоÎÎ
биойодированногоÎхлебаÎвÎсоциальныеÎучреждения,ÎаÎархангельскиеÎученыеÎÎ
иÎпроизводителиÎмолокаÎзаймутсяÎсозданиемÎинновационныхÎмолочныхÎпродуктовÎдляÎсеверян

ем различные микроэлементы, в 
том числе йод.

Предприятия региона уже дав-
но используют разработки на ос-
нове беломорской ламинарии в 
косметологии, из сушеных водо-
рослей изготавливают биодобав-
ки и различные блюда. Теперь на-
лажено и промышленное произ-
водство хлеба с использованием 
полезных даров Белого моря. На 
предприятии уверены: он будет 
востребован.

Александр Цыбульский в свою 
очередь поручил проработать воз-
можность поставки в социальные 
учреждения региона – школы, дет-
ские сады, медицинские организа-
ции – обогащенного биойодом и во-
дорослями хлеба, а также другой 
продукции.

– Сейчас предприятию совместно 
с министерством АПК и торговли 
региона необходимо подготовить 
обоснование полезных свойств про-
дуктов, предлагаемых в том числе 
для питания детей, а также логи-
стику поставки в учреждения, – от-
метил глава региона.

Кроме того, Александр Цыбуль-
ский предложил рассмотреть воз-
можность использования на упа-
ковке продукции предприятия 
бренда «Сделано в Архангельской 
области», разработка которого под-
ходит к завершению.

ПОлезНОе мОлОкО 
Для жителей 
АрктичеСкОй зОНы

Александр Цыбульский 
предложил производителям 
молока и архангельским 
ученым заняться созданием 
инновационных молочных 
продуктов для северян. Та-
ков итог визита  в агрохол-
динг «Белозорие».

Глава региона побывал на произ-
водственных площадках молоко-
перерабатывающего завода акцио-
нерного общества «Молоко», кото-
рое входит в состав производствен-
ного объединения.

Александр Цыбульский ознако-
мился с работой цехов предприятия 
и лаборатории, где установлено со-
временное оборудование. Особое 
внимание здесь уделяется стериль-
ности производственных процессов.

Как рассказала исполнитель-
ный директор АО «Молоко»  
Галина Ситникова, с 2017 года на 
предприятии запущена программа 
«Бережливое производство», пред-
усматривающая внедрение единых 
стандартов операционных проце-
дур, производственного анализа, 
рационализаторских предложений 
сотрудников. За три года реализо-
вано более 500 идей.

К примеру, замена на части обо-
рудования обычных гаек на так на-
зываемые гайки-барашки позво-
лила в разы сократить время опе-
раций по монтажу-демонтажу, а в 
результате добиться значительной 
экономии средств, сокращения вре-
мени простоев.

Специалисты предприятия по-
стоянно повышают свою квалифи-
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Сталинградская битва ста-
ла одним из крупнейших 
сражений в ходе Великой 
Отечественной войны и пе-
реломным этапом Второй 
мировой.

Первый этап битвы – Сталинград-
ская стратегическая оборони-
тельная операция – продолжался 
с 17 июля до 18 ноября 1942 года.

В планы немецко-фашистско-
го командования, поставлен-
ные на лето 1942 года, входило 
разгромить советские войска 
на юге страны, овладеть нефтя-
ными районами Кавказа, бога-
тыми сельскохозяйственными 
районами Дона и Кубани, нару-
шить коммуникации, связываю-
щие центр страны с Кавказом, и 
создать условия для окончания  
войны в свою пользу.

Но советские войска дали ре-
шительный отпор врагу и через 
четыре месяца перешли в контр-
наступление под Сталинградом. 
Второй этап битвы – Сталинград-
ская наступательная операция – 
начался 19 ноября 1942 года.

200 героических дней обороны 
Сталинграда вошли в историю 
как самые кровопролитные и же-
стокие.

Сдача города приравнивалась 
тогда не только к военному, но и 
к идеологическому поражению. 
Бои шли за каждый квартал, за 
каждый дом, а центральный вок-
зал Сталинграда переходил из 
рук в руки 13 раз. При обороне го-
рода погибли и были ранены бо-
лее 700 тысяч советских солдат и 
офицеров.

Но в ходе этой операции совет-
ские войска смогли окружить и 
уничтожить главные силы не-
мецких армий. Всего за время 
Сталинградской битвы против-
ник потерял около полутора мил-

лиона человек – четвертую часть 
своих сил, действовавших на со-
ветско-германском фронте. 31 
января 1943 года командующий 
группировкой немецких войск, 
участвующих в этом сражении, 
Ф. Паулюс сдался в плен.

2 февраля 1943 года стало да-
той окончания Сталинградской 
битвы.

Победа советских войск в этом 
крупнейшем сражении имела 
не только огромное военное зна-
чение, ведь в результате битвы 
наши вооруженные силы вырва-
ли у противника стратегическую 
инициативу и удерживали ее до 
конца войны, но и политическое 
и международное значение.

Победа в этой битве оказала 
значительное влияние и на раз-
витие Движения Сопротивления 
на территории европейских госу-
дарств, оккупированных немец-
ко-фашистскими захватчиками.

В Сталинградской битве сотни 
тысяч советских воинов прояви-
ли беспримерный героизм.

55 соединений и частей были 
награждены орденами, 179 – пре-
образованы в гвардейские, 26 по-

лучили почетные наименова-
ния.

Около 100 бойцов получили 
звание Героя Советского Союза.

Сталинград стал символом 
стойкости, мужества и героизма 
советских людей в борьбе за сво-
боду и независимость Родины.

1 мая 1945 года приказом Вер-
ховного главнокомандующего 
Сталинграду было присвоено по-
четное звание города-героя.

А 22 декабря 1942 года учреж-
дена медаль «За оборону Ста-
линграда» (ею было награждены 
свыше 707 тысяч участников бит-
вы). 8 мая 1965 года город-герой 
был награжден орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда».

Сегодня в память о героях Ста-
линградской битвы в самом Вол-
гограде создано много памятных 
и исторических мест. Но самым 
известным монументом из них 
является «Родина-мать зовет!» на 
Мамаевом Кургане. И ежегодно 2 
февраля празднуется День воин-
ской славы России – День разгро-
ма советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталин-
градской битве.

от среды до среды

кацию, и это дает возможность вос-
питывать перспективные кадры 
непосредственно на производстве. 
Работает эффективная система ма-
териального стимулирования со-
трудников.

Внедрение технологий береж-
ливого производства позволяет не 
только повышать качество продук-
ции, ее конкурентоспособность, по-
лучать серьезный экономический 
эффект, но и сдерживать рост цен 
на такой социальный продукт, как 
молоко, и на продукцию, которая 
производится на его основе.

В сутки предприятие перераба-
тывает до 100 тонн молока. Постав-
щиками сырья являются сельхоз-
производители Архангельской об-
ласти.

Недавно на площадке молокоза-
вода организован выпуск питьевой 
воды. Ассортимент постоянно рас-
ширяется.

В настоящее время агрохолдинг 
совместно с Северным государ-
ственным медицинским универси-
тетом работает над созданием но-
вых содержащих витамины, ми-
кроэлементы и бактерии продук-
тов, полезных для людей, прожива-
ющих в Арктической зоне.

Александр Цыбульский пору-
чил министерству экономического 
развития, промышленности и нау-
ки Архангельской области поддер-
жать проект по производству инно-
вационной молочной продукции, в 
том числе в рамках работы создан-
ного в регионе научно-образова-
тельного центра мирового уровня 
«Российская Арктика: новые мате-

риалы, технологии и методы иссле-
дования».

–  Это классический проект для 
работы в рамках научно-образо-
вательного центра. Важно опера-
тивно получить результат клини-
ческих исследований, доказываю-
щий положительный эффект при 
употреблении таких продуктов. 
Для предприятия это возможность 
продвижения и сбыта продукции, 
для области – рост производствен-
ных мощностей и новые рабочие 
места, – подчеркнул Александр 
Цыбульский.

В дальнейшем, по словам главы 
региона, можно будет оценить воз-
можность поставки полезных мо-
лочных продуктов местного произ-
водства в учреждения социальной 
сферы, на предприятия с вредными 
условиями труда.

По словам главы региона, важ-
но также ускорить работу по соз-
данию регионального бренда, под-
тверждающего производство про-
дукции в Архангельской области.

По словам 
главы региона, 

важно также ускорить 
работу по созданию 
регионального брен-
да, подтверждающего 
производство продук-
ции в Архангельской 
области

В 2015 году власти Архан-
гельска по инициативе го-
родского Совета ветеранов 
присвоили имя Героя Со-
ветского Союза Петра Нори-
цына проезду от дома № 61 
на пр. троицком до набе-
режной Северной Двины  
(в районе площади мира).

Петр Михайлович Норицын 
родился 21 декабря 1903 года в 
деревне Митино под Великим 
Устюгом. Жил и работал в Ар-
хангельске. Был призван в ар-
мию, боевое крещение получил 
в боях под Тихвином зимой 1941 
года. Был ранен. После выздоров-
ления окончил курсы танкистов.

Командир орудия тяжелого 
танка КВ-1 344-го танкового ба-
тальона (91-я танковая бригада, 

65-я армия, Донской фронт) млад-
ший сержант Петр Норицын в 
боях 13-14 января 1943 года под 
Сталинградом в составе экипа-
жа уничтожил два танка против-
ника, артиллерийскую батарею, 
четыре миномета, пять пулеме-
тов, семь дзотов, а также большое 
число солдат и офицеров. Свои-
ми успешными действиями танк 
Петра Норицына обеспечил про-
движение стрелковых подразде-
лений вперед, содействовал ос-
вобождению деревни Ново-Алек-
сеевка и в целом – окружению и 
уничтожению окруженной под 
Сталинградом группировки не-
мецких войск. За эти бои он был 
награжден медалью «За отвагу».

21 января 1943 года у хутора 
Новая Надежда под Сталингра-
дом танк КВ-1, в составе экипа-
жа которого воевал Петр Нори-

цын, был подбит и окружен вра-
гами. Танкисты отстреливались 
до последнего патрона. На пред-
ложение сдаться ответили: «Мы 
русские и фашистам в плен не 
сдаемся, пока будем живы». Тог-
да немцы облили танк бензином 
и подожгли. Весь экипаж погиб 
смертью храбрых.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 сентября 
1943 года младшему сержанту 
Норицыну Петру Михайловичу 
посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. После ос-
вобождения хутора весь экипаж 
похоронили рядом с местом гибе-
ли. Над могилой танкистов стоит 
каменный монумент.

Городской Совет ветеранов 
обратился к властям города с 
просьбой об увековечивании в 
Архангельске памяти героя.

200 дней 
беспримерного подвига
2ÎфевраляÎ–ÎденьÎразгромаÎсоветскимиÎвойскамиÎÎ
немецко-фашистскихÎвойскÎвÎсталинградскойÎбитве

Улица Героя Петра Норицына
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дела и люди

Театр должен  
заставлять думать
Вера СеРдечНАя, 
театральный критик и член 
экспертного совета «Золотой маски»:

– В Архангельск я приехала с лекцией «Со-
временная драматургия: наследование тра-
диций и обновление драматургического язы-
ка». Мне кажется важным рассказать, что 
современная драматургия является очеред-
ным этапом в развитии драматургии миро-
вой, и законы, которые раньше считались не-
зыблемыми, могут нарушаться, и это не зна-
чит, что драматургия разрушается или ста-
новится совсем иной. В начале лекции я при-
вожу пример, что когда-то были великие ди-
нозавры, а потом их сменили гораздо более 
мелкие, но более выживающие млекопитаю-
щие. Подобным образом на смену великим 
драматургам приходят, может, не такие ве-
ликие, но очень интересные пьесы, которые 
отражают сегодняшний день, мышление со-
временного человека… Но мне кажется важ-
ным рассказать о том, как современная дра-
матургия отражает нашу реальность и как 
она может быть свободна в этих средствах.   

Если говорить про Архангельский драм-
театр, то его, по моему мнению, отличает от-
крытость эксперименту. Репертуар разно- 
образный, интересный, сейчас театр ищет 
расширение своего творческого потенциа-
ла, нового зрителя, открывает для себя но-
вые жанры и формы. Я смотрела несколько 
спектаклей по видео, например, очень любо-
пытным показался «Гамлет», который играл-
ся в непривычном формате – там было очень 
много воды. Видно, что театр не пытается 
быть музеем, а старается развиваться и пере-
давать что-то новое. Здесь достаточно много 
того, что наталкивает на размышления, пере-
живания, на мой взгляд, театр и должен этим 
заниматься – заставлять нас думать.

Автоволонтеры,  
отзовитесь!
елена КАЗАКеВИч,  
директор Северного медицинского  
центра им. Н. А. Семашко:

– 31 января в Центральной поликлинике 
было 190 вызовов врача на дом, это больше, 
чем обычно за неделю. В Детской поликли-
нике – 135 вызовов, в Соломбальской – 98. 
Итого 423 вызова на уменьшенное из-за бо-
лезней число докторов. Это антирекорд за 
всю столетнюю историю нашего Центра.

В «неотложке» тоже антирекорд… Только в 
Центральной поликлинике до обеда было 120 
пациентов. Приняли всех. К сожалению, мно-
го врачей и медицинских сестер заболели. 
Но, поверьте, прилагаются все усилия, чтобы 
оказать медицинскую помощь своевременно. 
Не хватает автотранспорта, ведь у нас участ-
ки по всему городу! Болеют водители, а по до-
говору с такси нам уже не могут выделить не-
обходимого количества машин. Очень прошу 
откликнуться тех, у кого есть возможность 
помочь нам развозить докторов по вызовам.

Волонтеры с автотранспортом, отзови-
тесь, пожалуйста!

Наша лаборатория, в которой выполняют 
ПЦР-тесты, в эти выходные работала кругло-
суточно. Но даже при таком режиме ее мощ-
ность (386 тестов в сутки) не позволит спра-
виться с объемом работы. 

Кроме лечебной работы нашего амбула-
торного звена, мы выполняем огромную ра-
боту по предоставлению статистических от-
четов, которых становится все больше. Удар-
но трудится и call-центр. К концу дня посту-
пило больше 150 звонков (в два раза больше, 
чем в самые горячие дни осенней волны).

Благодарю всех сотрудников Центра за са-
моотверженную работу! Нашим пациентам 
желаю скорейшего выздоровления!

неделяÎвÎлицах

Детектив  
про Чиполлино
Александр дУНАеВ,  
руководитель театральной  
студии «дебют»:

– В минувшие выходные на сцене Ломо-
носовского ДК образцовый художествен-
ный коллектив театральная студия «Дебют» 
представил премьеру – сказочный детектив 
«Чиполлино и его друзья». В нем была задей-
ствована средняя группа – дети от 9 до 12 лет.

Для постановки я выбрал знаменитую 
историю джанни Родари, поскольку сказ-
ка очень интересная, позволяющая детям 
на языке театра говорить о справедливости, 
о честности, порядочности, о том, что зло 
должно быть наказано. Кроме того, в нашей 
постановке по мотивам творчества итальян-
ского писателя есть детективное начало. Все 
это позволяет заинтересовать юных арти-
стов, ведь когда подыскиваешь материал, в 
первую очередь думаешь о том, чтобы они 
максимально раскрылись творчески.

Премьеру мы готовили в течение года, по-
тому что для многих участников студии это 
был дебют. «Чиполлино и его друзья» – это се-
рьезная работа, в первую очередь самих ребят 
над собой. Главное – зрители приняли их вы-
ступление с криками «Браво!». После спекта-
кля они делились своими впечатлениями – не 
могли поверить, что дети могут так играть.

Вскоре зрители смогут увидеть еще две на-
ших премьеры. У меня большая творческая 
команда, состоящая из двух коллективов – 
помимо «Дебюта», это театр-студия «Люди 
и лица», объединяющая взрослых любите-
лей сцены. 26 февраля они представят свою 
вторую премьеру – «Шукшин. Рассказы». А 
старшая группа «Дебюта» к Международно-
му дню театра выпустит серьезную работу, 
посвященную творчеству Федора достоев-
ского, – «Белые ночи».

Из Пензы с победой
Ольга БРЮХОВА, 
тренер спортшколы № 1:

– Минувшая неделя запомнилась мне 
победой нашего воспитанника Артема  
Цымбалюка на первенстве России по лег-
кой атлетике среди юношей и девушек до 18 
лет в помещении. Соревнования проходили 
в Пензе с 28 по 29 января и собрали больше 
пятисот спортсменов из 60 регионов страны. 
Ребята состязались в беге на разные дистан-
ции, беге с препятствиями, в барьерном беге, 
эстафете, прыжках в высоту, длину, с ше-
стом, тройном прыжке, а также в толкании 
ядра. Старты стали завершением зимнего се-
зона. Им предшествовал предварительный 
отбор участников на первенстве Северо-За-
падного федерального округа.

Воспитанник первой спортшколы Архан-
гельска Артем Цымбалюк на состязаниях в 
Пензе пробежал дистанцию 800 метров, он не 
пожалел себя, старался. Соперники на этих 
стартах были очень достойные. Второе место 
досталось легкоатлету из Москвы. Стоит от-
метить, что в прошлом году воспитанник на-
шей спортивной школы Артем Цымбалюк за-
воевал бронзовую медаль на первенстве Рос-
сии по легкой атлетике. В этом году отлич-
ный результат – итог большой подготовки. В 
сентябре мы выступали в Кисловодске, бега-
ли в горах, что стало неплохой тренировкой.

Артему 16 лет. Он начал заниматься лег-
кой атлетикой три года назад, но сейчас уже 
лидирует среди сверстников. Юноша неодно-
кратно становился победителем соревнова-
ний различного уровня: городского, област-
ного, всероссийского.

В летнем сезоне вновь предстоят трениров-
ки и соревнования – уже на открытом возду-
хе, подготовку начинаем сейчас. Мы очень 
гордимся достижениями нашего воспитанни-
ка и желаем ему дальнейших побед, очень хо-
чется, чтобы другие ребята на него равнялись!

40 лет назад детский сад 
впервые распахнул свои 
двери для малышей, твор-
ческий коллектив педаго-
гов окружил детей любо-
вью и вниманием.

В настоящее время «Алые пару-
са» посещают 250 воспитанни-
ков, из них в возрасте от 1,5 до 3 
лет – 35 человек. 

Педагогический коллектив:10 
сотрудников проработали в до-

школьном учреждении более 20 
лет, 18 педагогов имеют первую 
и высшую квалификационные 
категории.

Воспитанники детского сада 
и их родители принимают ак-
тивное участие в мероприя-
тиях различного уровня (кон-
курсы, соревнования, акции, 
семинары, конференции), пе-
дагоги распространяют свой 
профессиональный опыт сре-
ди коллег и являются побе-
дителями конкурсов муни-

ципального и регионального 
уровней.

В настоящее время в детском 
саду функционируют 12 групп, 
в том числе 1 группа для детей 
с тяжелым нарушением речи, 
организованы дополнительные 
образовательные услуги на бес-
платной основе для детей стар-
шего и подготовительного воз-
раста, количество воспитанни-
ков, охваченных дополнитель-
ным образованием, составляет 
более 80 детей ежемесячно.

– Юбилейная дата уйдет в исто-
рию, а впереди у нас новые от-
крытия, достижения, свершения, 
постоянное повышение педагоги-
ческого мастерства, а самое глав-
ное – непрерывный процесс вос-
питания, образования, обучения 
тех, за кого мы ответе – за подрас-
тающее поколение! А значит, по-
прежнему будем познавать окру-
жающий мир, осваивать первые 
уроки доброты и дружбы, – сказа-
ла заведующий дошкольным уч-
реждением евгения Митькина.

Сессия Архгордумы  
состоится 9 февраля 
Председатель Архангельской 
городской Думы Валентина 
Сырова подписала постановле-
ние о созыве 35-й сессии Ар-
хангельской городской Думы 
27-го созыва 9-10 февраля 
2022 года. 

9 февраля в 10:00 начнет свою рабо-
ту тридцать пятая сессия городской 
Думы 27-го созыва. Постановление 
о созыве сессии подписала предсе-
датель городской Думы Валентина  
Сырова. Место проведения сессии: г. 
Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал 
заседаний городской Думы.

ОСНОВНые ВОПРОСы 
В ПОВеСТКе СеССИИ:

– информация о деятельности 
Управления Министерства внутрен-
них дел РФ по городу Архангельску 
и состоянии оперативной обстановки 
на территории Архангельска в 2021 
году;

– о внесении изменений в решение 
Архангельской городской Думы от 16 
декабря 2021 года № 494 «О городском 
бюджете на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»;

– информация об оганизации ремон-
та, содержания и уборки улично-до-
рожной сети, в том числе дворовых 
территорий и внутриквартальных 
проездов, тротуаров Архангельска.

Новые открытия «Алых парусов»
свойÎюбилейныйÎденьÎрожденияÎотметилÎÎÎ
«детскийÎсадÎкомбинированногоÎвидаÎ№Î132Î«алыеÎпаруса»
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Реальная помощь  
реальным людям
Алла ШеСТАКОВА, 
менеджер культурного центра «Соломбала-Арт»

– На этой неделе стали известны итоги конкурса про-
ектов, который проходил в рамках «Школы молодых 
лидеров культуры «Профстарт».

Проект культурного центра «Соломбала-Арт» под 
названием «Арт-мамы», руководителем которого я яв-
ляюсь, вошел в число победителей и получит 100 тысяч 
рублей из городского бюджета на воплощение в жизнь.

В основе проекта – идея создания в нашем учрежде-
нии площадки, способствующей эмоциональной раз-
грузке женщин, которые находятся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до полутора лет. Таким образом мы 
надеемся помочь снять эмоциональное напряжение, 
которое возникает в непростые первые месяцы и годы 
жизни их чада. Это реальная помощь реальным лю-
дям.

Вопрос хорошего настроения для женщин, недавно 
ставших мамами, далеко не праздный. По результатам 
исследований, Россия входит в «пятерку» стран мира, где 
чаще всего мамы страдают от эмоционального выгора-
ния.

Решить эту непростую задачу мы предлагаем, орга-
низовав работу по трем направлениям. Во-первых, пси-
хологические аспекты адаптации к новым условиям, 
появившимся при рождении ребенка, будут раскрыты 
на тренингах, семинарах и лекциях. Во-вторых, на пло-
щадке «Арт–мамы» большое внимание будет уделено 
организации режима дня и сна ребенка, который по-
могут составить опытные специалисты в области ма-
теринства и детства. В-третьих, будут проведены заня-
тия по лепке из глины и изобразительному искусству, 
которые благотворно действуют на нервную систему, 
расслабляют, снимают нервное напряжение. Замечу, 
что творческие занятия будут проходить при участии 
психолога, с которым можно будет обсудить все на-
сущные вопросы эмоционального здоровья.

Объединение женщин на площадке «Арт-мамы» по-
зволит им понять, что не стоит оставаться с проблемой 
один на один, а следует прибегнуть к помощи профес-
сионалов.

Мероприятия проекта начнутся уже в марте этого 
года и продолжатся до октября. Итог от посещения 
клуба «Арт-мамы», мы надеемся, не заставит себя дол-
го ждать: после цикла занятий участницы нашего про-
екта испытают эмоциональный подъем, уверенность в 
своих силах, а значит, и радость от материнства. Все 
это в свою очередь будет благотворно влиять на сохра-
нение семьи и здоровое состояние ребенка.

Пользуясь случаем, хотела бы поздравить своих кол-
лег, проекты которых также вошли в число победите-
лей конкурса. Это культурный центр «Маймакса» с 
проектом «Загадки Новодвинской крепости» (руково-
дитель проекта Никита Хребтов), проект «Вместе» 
Детской школы искусств № 2 имени А. П. Загвоздиной 
(руководитель проекта Наталья Ушакова) и проект 
«Ты сможешь!» Детской школы искусств № 5 «Рапсо-
дия» (руководитель Наталья Репницына).

Новые социальные 
объекты в поселке 
строятся в рамках  
госпрограммы «ком-
плексное развитие 
сельских территорий».

В здании культурного цен-
тра площадью почти 500 кв. 
метров будет создан зри-
тельный зал, библиотека с 
читальным залом, кабинеты 
вокального, инструменталь-
ного и танцевального круж-
ков, а также различные ад-
министративные и техниче-
ские помещения.

По планам здание введут в 
строй в ноябре 2022 года. На 
сегодня объект полностью 
заведен под крышу, собран 
деревянный каркас, установ-
лены окна и уличные двери, 
проведена канализация и во-
допровод. Скоро начнется 
устройство кирпичного фа-
сада и внутренняя отделка 
помещений.

Депутаты областного Со-
брания Ольга Виткова и 
Игорь чесноков вместе с 
главой Приморского района 
Валентиной Рудкиной оце-

нили выполнение работ на 
объектах и обсудили основ-
ные аспекты реализации го-
спрограммы.

– Приморский район – один 
из немногих в области, кото-
рый не первый год активно 
участвует в программе по 
развитию сельских террито-
рий. Мы видим на объектах 
хорошие темпы работы стро-
ителей, системный контроль 
со стороны местной власти, – 
поделился своими впечатле-
ниями заместитель предсе-
дателя областного Собрания 
Игорь Чесноков.

Еще одна важная стройка 
в поселке – детский сад. Ста-
рое здание признано аварий-
ным и закрыто летом 2019 
года. В результате родители 
вынуждены были возить ма-
лышей в детсад в Рикасихе. 
Поэтому в администрации 
района подготовили проек-
тно-сметную документацию, 
вошли в государственную 
программу «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» и получили финансиро-
вание на строительство дет-
ского сада на 60 мест. Пла-
нируется, что к августу все 

строительные работы будут 
завершены.

– Объекты в Лайском 
Доке не единственные, что 
строятся по госпрограмме 
в Приморском районе. Так, 
в прошлом году в Катуни-
но капитально отремонти-
ровали Дом культуры. В 
целом же последние годы 
для района стали рекорд-
ными по объемам финан-
совых вложений в ремонт, 
модернизацию и строитель-
ство различных объектов 
сферы культуры и образо-
вания. Это стало возмож-
ным в том числе благодаря 
участию муниципалитета в 
федеральных и региональ-
ных программах в рамках 
национальных проектов. 
При этом уровень софинан-
сирования проектов в При-
морском районе выше, чем 
в других муниципалитетах 
Архангельской области,  – 
рассказала председатель 
комитета областного Собра-
ния по культурной поли-
тике, образованию и науке 
Ольга Виткова.

Реализация государствен-
ной программы «Комплекс-

ное развитие сельских тер-
риторий» стартовала в 2020 
году.

В ходе первого этапа Мин-
сельхозом России были под-
держаны проекты по строи-
тельству, реконструкции и 
капитальному ремонту объ-
ектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры в 
четырех муниципальных об-
разованиях Архангельской 
области.

В 2021 году по данной про-
грамме в селе Черевково 
Красноборского района на-
чалось строительство ново-
го детского сада, завершен 
капитальный ремонт зда-
ний Черевковской средней 
школы и Дома культуры, а 
также обустройство лыже-
роллерной трассы и ремонт 
системы уличного освеще-
ния.

В поселке Октябрьский 
Устьянского района благо-
даря программе проведена 
реконструкция очистных со-
оружений, а в поселке Шала-
куша Няндомского района 
ведется строительство шко-
лы на 350 учеников с интер-
натом на 80 мест.

Важные стройки
вÎлайскомÎдокеÎвозводятсяÎÎдетскийÎсадÎиÎсоциально-культурныйÎцентр

работники библиотеки при-
думали интересное меро-
приятие – просмотр морских 
диафильмов с игровыми за-
даниями.

Недавно модельная библиотека 
была торжественно открыта. И в уч-
реждении культуры началась инте-
ресная жизнь. Глава Архангельска 
дмитрий Морев вместе с сыном 
Алексеем побывали в обновленной 
библиотеке имени Коковина.

– Вспомнились теплые «кинове-
чера» из детства: диафильмы были 
одним из любимых всеми развле-
чений. И современные дети тоже 
в полном восторге! Спасибо Коко-
винке за такой замечательный про-
ект – «В стране Диафильмии», – рас-

сказал Дмитрий Морев.
Пока ребенок изучал обновлен-

ное пространство,  глава города 
встретился с руководителем библи-
отеки Ириной Перевозниковой  
и директором Центральной би-
блиотечной системы Светланой  
чеховой и обсудил дальнейшие 
планы по ремонту и развитию би-
блиотек в областном центре.

В новом качестве – как творче-
ские клубы для детей и взрослых – 
они привлекают многих. Не только 
книги, но и кружки, мероприятия, 
встречи по интересам, исследова-
тельские площадки – библиотеки 
снова набирают силу!

– Будем стремиться сделать каж-
дую библиотеку уникальной и со-
временной, – подчеркнул Дмитрий 
Морев.

В стране Диафильмии
коковинкаÎстановитсяÎцентромÎпритяженияÎдляÎвзрослыхÎиÎдетей
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городское хозяйство

«У нас во дворе – мусорный коллапс»
всюÎпрошлуюÎнеделюÎгорожанеÎжаловалисьÎнаÎ«Экоинтегратора»,ÎкоторыйÎустроилÎподÎокнамиÎихÎдомовÎсвалку

Почему не вывозится мусор? 
евгенийÎавтушенкоÎсчитает,ÎÎчтоÎпроблемыÎсÎвывозомÎотходовÎÎ
связаныÎсÎрядомÎфакторовÎ
требование по скорейшему вывозу мусора, 
скопившегося на контейнерных площадках, 
озвучил в ходе брифинга для средств массо-
вой информации заместитель председателя 
правительства Архангельской области  
евгений Автушенко.

Он пояснил, что проблемы с вывозом отходов предста-
вители регионального оператора объясняют стечени-
ем ряда факторов. В их числе – значительное количе-
ство выпавших осадков, а также рост заболеваемости 
среди водителей мусоровозов.

– Для подъезда мусоровозов к площадкам проводит-
ся уборка снега, и нередки ситуации, когда автолюби-
тели ставят на вычищенное место свои машины. В ито-
ге мусоровоз подъехать не может, – рассказал в ходе 

брифинга Евгений Автушенко. – Иногда спецтран-
спорту сложно подъехать к контейнерной площадке, 
поскольку есть риск повредить автомобиль, оставлен-
ный практически на проезжей части.

Евгений Автушенко сообщил также, что проблема 
вывоза отходов с контейнерных площадок городов об-
суждалась на днях на совещании с участием предста-
вителей регионального оператора, управляющих ком-
паний, прокуратуры. По итогам был составлен план 
действий по нормализации ситуации.

Региональным оператором организована работа го-
рячей линии по номеру 63-70-02, куда можно сообщить 
о проблеме вывоза отходов. Кроме того, достигнуты 
договоренности с управляющими компаниями о под-
готовке графиков очистки контейнерных площадок от 
снега.

натальяÎЗахаРова

На протяжении всей минув-
шей недели темой номер 
один в местных соцсетях 
стала ситуация с мусором. 
контейнерные площадки во 
дворах столицы Поморья пе-
реполнились.

В «ЭкоИнтеграторе» причиной не-
выполнения своих обязанностей 
назвали неубранные дворовые про-
езды и припаркованные авто – мол, 
техника не может подобраться к 
мусорным бакам.

– Адресов много, по которым по-
ступают жалобы на нерасчищен-
ные дороги и контейнерные пло-
щадки. Водители ведут фотофикса-
цию и сразу сообщают, если не мо-
гут подъехать к контейнерам. При-
ходится корректировать графики 
работы мусоровозов, – комменти-
ровала руководитель диспетчер-
ской группы транспортного опера-
тора «ЭкоПрофи» екатерина Гри-
горьева.

– Брошенные у контейнеров ма-
шины, очень сильно мешают рабо-
те спецтехники. А если мусоровоз 
не может забрать мусор, он оста-
нется в контейнерах, – добавил на-
чальник производственного управ-
ления регионального оператора 
Александр Шинкарев.

В этом году в Архангельске, дей-
ствительно, снега выпало значи-
тельно выше нормы. Не все управ-
ляющие компании справляются с 
расчисткой дворов – одни ссыла-
ются на нехватку техники, другие 
попросту откровенно игнорируют 
свои обязанности. Однако горожа-
не не согласны, что мусор не вывоз-
ился исключительно из-за снега – в 
некоторых дворах дороги расчище-
ны, а вот на контейнерных площад-
ках – бардак.

– Вроде везде дворы чищены, а 
помойки растут. Так что теперь у 
нас во дворах мусорный коллапс, 
из двора не выйти и не проехать. 
За свою жизнь не видел, чтоб такие 
горы под ногами были. Чьи помой-
ки на Экономии? И у детского сада 
на Партизанской такая же картина, 
– возмущается житель областной 
столицы Александр Битюков.

Владимир дулов привел в при-
мер свой двор на пр. Ломоносова, 53 
– проезд рядом с домом вычищен, а 
мусоровозы сюда не заглядывают.

– Дороги тут точно ни при чем, по 
крайней у нас и у соседних домов, 
на легковушках спокойно мимо 
контейнерных площадок проезжа-
ют! – комментирует архангелогоро-
дец Владимир Дулов.

Любовь Леонтьева жаловалась 
на контейнерную площадку по 
адресу: Дачная, 38. Она отметила, 
что переполненные емкости ждали 
своего часа шесть дней:

– Хорошо, что холодно, а то вони 
было бы до объездной дороги. За 
что платим? Деньги вернут за про-

надзор и даже президенту с при-
ложенными фотографиями от раз-
ных дат. Такого бардака с АМПК 
не было. Вас же интересуют толь-
ко, чтобы вовремя квитки оплачи-
вали. Что изменилось с приходом 
«ЭкоИнтегратора» в лучшую сто-
рон? Ничего! Полигон тот же, РСО 
губите на корню, срач на контей-
нерных площадках, срач во дворах 
– птицы растаскивают, ветер раз-
носит! – возмущается жительница 
дома.

Архангелогородец Александр 
приводит в пример площадку на 
Логинова, 8. По его словам, емкости 
для РСО здесь ни разу не вывози- 
лись. Не лучше обстоят дела и по 
другим адресам.

– С синими баками откровенный 
коллапс, – добавляет мужчина. – 
Ни одного вывезенного в городе 
пока не обнаружил, все переполне-
ны и завалены чем надо и не надо. 
Взялись и сразу же «лажанулись» 
по полной – неужели нельзя было 
заранее логистику хотя бы немно-
го продумать? Такое чувство, что 
машин для вывоза РСО совсем нет.

Светлана Михайлова вообще 
просит убрать синие баки – из-за 
них, по словам женщины, двор пре-
вратился в помойку.

– Когда их не было, площадка 
всегда содержалась в порядке, – от-
мечает она. – Никакого графика по 
вывозу не соблюдается. Открытые 
контейнеры стоят уже несколько 
дней. Там уже полно снега!

Регоператор обещает ситуацию 
исправить. Ну а пока жители по-
морской столицы вынуждены на-
блюдать горы отходов под своими 
окнами. 

«Выделены дополнительные 
единицы техники для вывоза 
РСО, график налаживается, вывоз 
происходит. В ближайшее время 
ситуация стабилизируется» – об-
надеживает «ЭкоИнтегратор» на 
своей странице в соцсети «ВКон-
такте».

Правда, обещание свое «Инте-
гратор» сдержать не смог – и в вы-
ходные от жителей Архангельска 
продолжали поступать жалобы на 
захламленные контейнерные пло-
щадки.

региональный оператор по обращению с ткО в Ар-
хангельской области ввел многоканальный номер 
горячей линии: 8-800-700-81-91.

Все звонки с мобильных и стационарных телефонов бу-
дут бесплатными.

Операторы колл-центра работают ежедневно с 9:00 до 
21:00.

По единому номеру регионального оператора жители 
Архангельской области могут получить информацию по 
различным вопросам обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, начислений, перерасчетов и оплате ока-
зываемых услуг.

Юридических лиц специалисты колл-центра прокон-
сультируют по вопросам обслуживания и заключения 
договора.

Ежедневно колл-центр регионального оператора при-
нимает от 50 до 200 звонков. Многоканальный номер по-
зволит обеспечить бесплатную устойчивую связь с жите-
лями региона и сократить время ожидания ответа опера-
торов.

По-прежнему будет работать WhatsApp мо-
бильного телефона +7 965-734-7004, на который 
можно сообщить о задержке вывоза отходов, 
прикрепив фото контейнерной площадки.

Принимаются обращения на адрес электрон-
ной почты: hotline@eco-tko.ru

Познакомиться с режимом работы и обра-
титься к региональному оператору можно и на 
сайте компании https://eco-tko.ru/

Телефоны регоператора

стой или в карман себе положите?
– Когда работал САХ, проблем 

не было. У вас то СанПиН раз в три 
дня, то снег, то машины в мороз не 
заводятся, то глушитель оторвали, 
машина в ремонте. Это ваши про-
блемы, коллапс вы создаете, – до-
бавляет Галина Швецова.

Это лишь малая доля коммен-
тариев, которые можно отыскать 
на просторах Сети. К слову, позже 
устроенную в городе одну большую 
помойку «ЭкоИнтегратор», сменив 
прежнюю версию, начал объяснять 
неким сбоем в вывозе ТКО. И обе-
щал, что весь мусор будет вывезен 
с подбором.

К решению проблемы подклю-
чилась администрация Архангель-
ска. Ситуацию прокомментировал 
глава города дмитрий Морев.

– В ходе общения директор «Эко-
Интегратора» Валерий Шушков 
признал, что причиной сбоя послу-
жило недостаточное количество 
мусоровозов на линиях. Регопера-
тор пообещал за два-три дня снять 
проблему. Главам округов я дал по-
ручение взять на контроль подъ-
ездные пути к контейнерным пло-
щадкам – они должны быть доступ-
ны для спецтехники, – сообщил 
Дмитрий Морев.

Кроме того, «ЭкоИнтегратор» до 
сих пор не смог должным образом 
организовать раздельный сбор му-
сора: синие баки доверху забиты 
отходами.    

Напомним, контейнеры для РСО 
начали появляться в архангель-
ских дворах в марте прошлого года. 
Сейчас их установлено чуть более 
1600. Вывоз специальных емкостей, 
по информации «ЭкоИнтегратора», 
осуществляется дважды в неделю. 
Но перед горожанами предстает со-
всем иная картина…

Так, архангелогородка Татьяна 
Боева жалуется площадку на Мо-
сковском, 55.

– Люди разделяют мусор! Но тол-
ку ноль. И да, рядом с баками дет-
ская площадка. И отходы летят 
именно на нее! Не вывозился дав-
ненько! Наш дом уже готов писать 
жалобу в прокуратуру, Роспотреб-
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Дмитрий морев пригласил 
глав Соломбальского, ломо-
носовского округов и май-
ской Горки для утренней 
планерки и постановки но-
вых задач после ночного ин-
спектирования города.

Накануне ночью градоначальник 
проверил качество уборки снега 
с дорог и дворовых территорий. 
Большей частью работы по расчис-
тке проведены, но есть объекты, 
где уже сегодня нужно приступить 
к устранению недостатков.

Проезд на ул. Выучейского, 98 – 
один из тех, где наблюдается зна-
чительная колейность. Так не дол-
жен выглядеть двор – подчеркнул 
глава Архангельска дмитрий  
Морев.

– Сегодня ночью я проехал четы-
ре округа города – Соломбалу, Май-
скую Горку, Ломоносовский и Ок-
тябрьский. Точки заранее не опре-
деляли – я ориентировался на со-
общения от жителей в соцсетях. В 
целом работа по уборке проведена 
большая, но есть и серьезные за-
мечания. По итогам поездки я со-
ставил список дворов, где требу-
ется срочная расчистка снега. Эти 
адреса переданы главам округов: 
поставлена задача приступить се-
годня и выполнить работу до конца 

недели, – пояснил Дмитрий Морев.
По устранению недочетов в убор-

ке улично-дорожной сети пред-
ставитель Мезенского дорожного 
управления получил задачи непо-
средственно в ходе ночного выез-
да. Например, срочно требуется 
вывозка снега на ул. Маяковско-

го. По этой территории главе горо-
да поступило несколько жалоб от 
жителей домов и родителей детей, 
которые посещают коррекционную 
школу. По информации руковод-
ства МДУ, улица Маяковского по 
итогам поездки включена в план 
работ и будет приведена в порядок. 

Также особое внимание будет уде-
лено ручной уборке подходов к пе-
шеходным переходам и прочистке 
парковочных карманов.

– Большая часть запросов от жи-
телей нашего округа уже отрабо-
тана – дворы почищены силами 
управляющих компаний и подряд-

чиков округа. По вновь выявлен-
ным недостаткам мы организу-
ем технику сегодня и в выходные. 
Первым этапом проводится расчис-
тка, затем будем находить возмож-
ности и для вывоза снега из дворов, 
чтобы выполнить его до начала та-
яния, – сообщила глава Ломоносов-
ского округа Вера Пономарева.

В связи с обильными осадками 
во всех школах и детских садах 
проводятся мероприятия по уборке 
снега и наледи с крыш, тротуары 
посыпают технической солью и пе-
ском, для дополнительной защиты 
развешиваются сигнальные ленты.

– На обоих зданиях детского сада 
«Земляничка» за январь чистка про-
изводилась уже три раза. Со спе-
циалистами обговаривается время 
работы – после закрытия садика в 
19:00, чтобы никого не было на тер-
ритории. При этом ради безопасно-
сти один из них дежурит внизу, – го-
ворит заведующий детским садом 
№ 20 «Земляничка» Лариса ефимо-
ва. – Мы всегда контролируем си-
туацию, чистим те участки крыши, 
где это действительно необходимо.

Вопрос уборки на территориях 
школ и детских садов находится на 
контроле департамента образова-
ния, поэтому обо всех внештатных 
ситуациях администрация узнает 
оперативно.

Администрация призвала заве-
дующих детских садов продолжить 
следить за ситуацией и при необхо-
димости обеспечить уборку сосу-
лек и снега с крыш.

городское хозяйство

иринаÎколесникова,Î
фото:ÎпавелÎкононовÎ

На совещание под председа-
тельством заместителя гла-
вы по городскому хозяйству 
Владислава Шевцова собра-
лись главы округов, пред-
ставители регоператора и пе-
ревозчика, отвечающие за 
вывоз отходов с контейнер-
ных площадок.  

Главным оправданием уже не про-
сто переполненных контейнеров, а 
скопившихся на площадках гор му-
сора «ЭкоИнтегратор» считает не 
прочищенные от снега дворовые 
проезды.

По словам директора компании 
Валерия Шушкова, невозмож-
ность подъехать и выгрузить кон-
тейнеры водители мусоровозов 
фиксируют на фото.

А за минувшую неделю компа-
ния направила в адрес горадмина 
более 90 обращений с просьбой очи-
стить дворы. А еще убирать мусор 
мешают припаркованные во дво-
рах автомобили. В их плену ока-
зываются дворы и проезды после 
шести часов вечера, когда люди 
возвращаются с работы, заявил  
Сергей Сычев – директор компа-
нии-перевозчика ТКО «ЭкоПрофи».

С частью доводов согласиться не-
сложно. Оспаривать факт, что из-за 
осадков, количество которых в ян-
варе этого года уже превысило нор-
му в четыре раза, разумеется,  ни-
кто не стал. Но вот что касается 
уборки дворов и подъездов к кон-
тейнерным площадкам, то здесь 
среди участников совещания разго-
релся серьезный спор.

Во-первых, генеральный подряд-
чик по уборке улиц города работа-
ет в круглосуточном режиме прак-

тически второй месяц и убирает до-
роги 1, 2 и 3 категорий.

А во-вторых, чтобы убрать снеж-
ные завалы с межквартальных про-
ездов и во дворах, в администрации 
города было принято решение о за-
ключении дополнительных кон-
трактов. И работа эта началась еще 
19 января и не останавливалась ни 
на день во всех городских округах. 
Судите сами: в округе Майская Гор-
ка за минувшую неделю проведена 
очистка 52 дворов, в Ломоносов-
ском округе расчищено более 200 
дворовых территорий, в Октябрь-
ском – более 250, вывезено 50 само-
свалов снега. И так далее.

Кстати, горожане в социаль-
ных сетях публикуют весьма убе-
дительные фото, где четко видно: 
подъезд к контейнерной площадке 
обеспечен, а вот мусор не вывезен.

Именно поэтому Владислав 
Шевцов усомнился в том, что все 
полторы тысячи контейнерных 
площадок, а именно столько их на-
считывается в Архангельске, до 
сих пор остаются недоступными 
для машин «ЭкоПрофи». 

– И если с трудностями подъез-
да к контейнерным площадкам во 
дворах еще можно согласиться, то 
скажите, почему не вывозятся от-
ходы из социальных учреждений? 
– задал вопрос Владислав Шевцов 
регоператору.

В подтверждение своих слов, за-
меститель главы Архангельска за-
читал обращение администрации 
СГМУ, где сказано, что мусор из 
трех контейнеров у главного учеб-
ного корпуса невывозится с 21 янва-
ря, а из контейнеров у общежития и 
вовсе с 17 января! Хотя везде проезд 
к ним обеспечен. Как и к школам и 
детским садам, от руководства ко-
торых поступило тоже немало жа-

лоб на невывезенные отходы. Сто-
ит ли напоминать, что уборка про-
ездов к социальным учреждениям 
ведется в первую очередь? К это-
му остается добавить сотни жалоб, 
подкрепленных фотографиями, ко-
торые горожане размещают в го-
родских пабликах в соцсетях.

В итоге непростой, надо при-
знать, дискуссии Валерий Шушков 
с трудом, но признал, что регопе-
ратору не хватает техники, чтобы 
обеспечить бесперебойный и своев-
ременный вывоз мусора.

– Мы с вами сколько угодно мо-
жем забрасывать друг друга письма-
ми и претензиями, но жителям горо-
да, который сегодня утопает в мусо-
ре, от этого лучше не станет. Я пред-
лагаю совместно найти решение, – 
подчеркнул Владислав Шевцов.

В качестве выхода из сложив-
шейся ситуации замглавы предло-
жил составить график вывоза на-
копившихся за неделю отходов и 
довести его до управляющих ком-
паний и ТСЖ, отвечающих за со-
держание контейнерных площа-
док. Они предоставят своих работ-
ников, что позволит качественно 
убрать площадки, а в случае необ-
ходимости и подъезд к ней обеспе-
чить. Его поддержали и главы.

Глава Исакогорского и Ци-
гломенского округов Николай  
Боровиков, в частности, подчер-
кнул, что было бы гораздо легче 
организовывать работу по уборке 
контейнерных площадок, зная гра-
фик работы мусоровозов.

Но и здесь понимание было до-
стигнуто не сразу –  просьбу пре-
доставить график работы техники 
представители регоператора вос-
приняли… как вмешательство в 
хозяйственную деятельность пред-
приятия. Звучит, конечно, бредово, 
тем не менее такая отговорка про-
звучала и вызвала еще одну бур-
ную дискуссию. Впрочем, и этот во-
прос все же решили и предложение 
Владислава Шевцова все же попро-
буют реализовать.

Глава Ломоносовского округа 
Вера Пономарева обратила вни-
мание на то, что рабочие после вы-
грузки не возвращают контейнеры 
на площадки, а оставляют стоять 
на дороге. И опять в ответ озвуче-
на причина: неубранный снег, ко-
торый мешает закатывать емко-
сти обратно. А это, мягко говоря, 
неправда, ведь глава округа обо-
значила конкретный адрес – улица 
Урицкого, 68.

– Там двор до асфальта вычищен, 
– возразила она.

Валерий Шушков пообещал разо-
браться, хотя и не уточнил – только с 
этим конкретным случаем или в це-
лом, ведь такая картина вырисовы-
вается не только в названном дворе.

Владислав Шевцов озвучил еще 
одно пожелание в адрес регопера-
тора: в случае если мусоровоз не 
может заехать во двор и подъехать 
к контейнерной площадке из-за не-
убранного снега, фиксировать эту 
ситуацию не на мобильный теле-
фон водителя, а составлять акт, ко-
торый заверят, например, предста-
вители УК, ТСЖ или совета дома 
на крайний случай. Пока эти ут-
верждения голословны.

*Интеграция – объединение в це-
лое частей или элементов в процес-
се развития. Экологическая инте-
грация – решение комплекса эколо-
гических проблем.

Неспособный к интеграции регоператор
наÎповышенныхÎтонахÎвÎадминистрацииÎархангельскаÎискалиÎвыходÎизÎмусорногоÎколлапса:ÎÎ
«Экоинтегратор»ÎнеÎсправилсяÎсÎработой

Срочно требуется вывоз снега
БольшаяÎчастьÎзапросовÎотÎжителейÎгородаÎужеÎотработанаÎ–ÎÎ
дворыÎпочищеныÎсиламиÎуправляющихÎкомпанийÎиÎподрядчиков

В качестве выхода из сложившейся си-
туации замглавы предложил составить 

график вывоза накопившихся за неделю отхо-
дов и довести его до управляющих компаний 
и ТСЖ, отвечающих за содержание контейнер-
ных площадок
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Потенциальные покупате-
ли узнали о застройщике 
из первых уст, побывали на 
строительных площадках 
двух жилых комплексов, 
оценили условия покупки 
жилья, которые предлагает 
Группа Аквилон.

Первая остановка – строящийся жи-
лой комплекс «АКВИЛОН REKA». 
Новый микрорайон возводится 
Группой Аквилон в историческом 
районе Архангельска – Соломбале, 
на берегу реки Кузнечиха.

С ВиДОм НА рекУ 
Сейчас на первом этапе 

строительства на корпусах 
1 и 2 завершено возведение 
стен и перекрытий 8-го эта-
жа, полностью выполнена 
кирпичная кладка наружных 
стен, на 80% сделана кровля. 

В первом корпусе жилого ком-
плекса закончено устройство вну-
тренних перегородок, смонтирова-
ны окна, ведутся работы по устрой-
ству фасада. Кроме того, началась 
прокладка внутридомовых инже-
нерных сетей и монтаж лифтов. 
Во втором корпусе ведется монтаж 
внутренних перегородок на 8-м эта-
же. Сдача двух первых корпусов на-
мечена на второй квартал 2023 года

Продвигаются работы и в корпу-
сах 3 и 4. Это – второй этап строи-
тельства ЖК «АКВИЛОН REKA». 
На 2-м этапе завершены монолит-
ные работы по возведению стен 
8-го этажа корпуса 3, а на корпусе 4 
возводят стены 5-го этажа.

Специалисты департамента 
продаж Группы Аквилон Ольга  
Минина и дмитрий Мелехин 
рассказали участникам экскурсии 
о том, что архитектурную концеп-
цию ЖК «АКВИЛОН REKA» раз-
работал известный финский архи-
тектор Юкка Тиккенен. Одной из 
главных особенностей нового жи-
лого комплекса является его рас-
положение на берегу реки. Из окон 
квартир открываются красивые 
виды на дельту Северной Двины 
и Кузнечиху. Два корпуса класса 
«бизнес» размещены у реки и будут 
иметь отдельную закрытую терри-
торию с благоустройством. Корпу-
са класса «комфорт» расположены 
рядом, на второй от берега линии.

Комплекс строится в рамках кон-
цепции Э4. Это новый стандарт, в 
котором объединились передовые 
разработки компании по энерго-
эффективности и ресурсосбереже-
нию, эргономике пространства, эко-
логичности и безопасности прожи-
вания, а также «умным» системам 
управления домом. Все эти новей-
шие технологии позволяют жиль-
цам экономить и время, и деньги. 

Многих участников ознакоми-
тельной экскурсии интересовало 
качество благоустройства будуще-
го жилого комплекса. Стоит отме-
тить, что Группа Аквилон – один из 
немногих застройщиков, которые 
не меньше, чем основному строи-
тельству, уделяет максимальное 
внимание благоустройству дворо-
вых территорий и прилегающих об-
щественных пространств. 

–  В целом жилой комплекс «АК-
ВИЛОН REKA» будет обладать и за-
городным спокойствием, и город-
ским комфортом. Внутренняя тер-
ритория проектируется по принци-
пу «Двор без машин» – с большим ко-

Приходи на экскурсию –  
выбери квартиру
состояласьÎперваяÎвÎэтомÎгодуÎэкскурсияÎпоÎновостройкамÎгруппыÎаквилон

личеством зеленых зон, игровыми 
комплексами для детей разных воз-
растов, спортивными площадками 
и уличными тренажерами. Предус- 
мотрены зоны отдыха с малыми ар-
хитектурными формами, вмести-
тельные парковки для автомобилей 
по внешнему периметру зданий, – 
рассказала Ольга Минина. 

ДетСАД ряДОм  
и НОВАя рАзВязкА

Немаловажный фактор 
при выборе будущего жилья 
– социальная инфраструкту-
ра микрорайона. Жильцам 
«АКВИЛОН REKA», безуслов-
но, понравится его близость 
к недавно построенному со-
временному детскому саду 
«Улыбка» с бассейном. 

А кроме того, в ЖК застройщик 
реализует свой проект «Детский 
клуб «Аквилон KIDS». Это обще-
ственная зона для детских игр 
и проведения различных празд-
ников.  Клуб со всем наполнени-
ем бесплатно будет передан в соб-
ственность жильцов.

Разумеется, что при выборе квар-
тиры каждый ориентируется на 
важные для себя моменты. Кому-то 
в первую очередь важна социаль-
ная инфраструктура. Для кого-то 
преимущество, в хорошей инсоля-
ции, комфортном дворе или нали-
чии паркинга.

Нина Александровна сегодня 
присматривает новую квартиру для 
семьи своей дочери. Она соломбал-
ка и не понаслышке знает, какие су-
ществуют сложности с выездом из 
округа в часы пик. Насыщенный 
автомобильный трафик нередко 
создает пробки на улице Советской 
– вплоть до Кузнечевского моста. 
Женщине в принципе нравится рас-
положение жилого комплекса, но 
вопрос транспортной доступности 
для нее остается открытым. Будет 
ли он как-то решен? С таким вопро-

сом она обратилась к менеджерам 
Группы Аквилон.

– Дорожная инфраструктура этого 
района Соломбалы, действительно, 
нуждается в модернизации. Поэто-
му Группа Аквилон профинансиро-
вала разработку проектно-сметной 
документации для транспортной 
развязки на пересечении улиц Со-
ветской и Валявкина. Готовый про-
ект будет передан администрации 
Архангельска и в дальнейшем вклю-
чен в программу ремонта и рекон-
струкции городских дорог. Таким 
образом новая развязка позволит 
обеспечить транспортную доступ-
ность как Соломбалы в целом, так и 
нового микрорайона общей площа-
дью до 30 тысяч квадратных метров, 
который реализует наша компания, 
– рассказал Дмитрий Мелехин.

А вот Надежда Яковлевна живет 
в округе Варавино-Фактория в од-
ной квартире с сыном. 

– Настало время разъехаться, и 
я сегодня присматриваю для себя 
удобный вариант. Для меня глав-
ное, чтобы новая квартира была 
расположена в районе с хорошей 
транспортной доступностью. Хо-
чется, чтобы рядом была автобус-
ная остановка, так как мне каждый 
день необходимо ездить на рабо-
ту. И, конечно, магазины. В прин-
ципе, мне нравится тот район, где 
я живу сейчас, и, если бы Аквилон 
строил поблизости жилье, я бы вы-
брала наш округ, – говорит архан-
гелогородка и добавляет, что этого 
застройщика выбирает, потому что 
считает его самым надежным. 

White box  
ОблеГчит ПереезД

еще одна остановка – жилой 
комплекс «NEXT», где к сда-
че в эксплуатацию готовится 
его первая очередь. Этот ком-
плекс класса «комфорт» воз-
водится Группой Аквилон в 
центре Архангельска на ули-
це Романа Куликова. 

Здесь участникам экскурсии пред-
ложили ознакомиться с планиров-
кой предлагаемых к продаже квар-
тир, а также собственными глазами 
увидеть, что собой представляет так 
называемая белая отделка – White 
box. С этой отделкой самые трудо-
емкие ремонтные работы в кварти-
ре делает застройщик, а покупатель 
получит квартиру, где уже выполне-
на стяжка полов, оштукатурены под 
поклейку обоев стены и потолок, 
смонтированы розетки и выключа-
тели, установлена входная дверь. 

Ольга Минина рассказала потен-
циальным клиентам о технологи-
ях, которые застройщик применя-
ет для звукоизоляции, о том, что он 
также берет на себя работу по осте-
клению балконов и лоджий, что по-
зволяет сохранить единообразие 
фасадов в строящихся домах. 

Участники экскурсии также уз-
нали, что застройщик может вы-
полнить в выбранной квартире и 
чистовую отделку. Она включает 
в себя монтаж полов из ламина-
та, поклейку обоев под покраску, 
монтаж натяжного потолка, меж-
комнатных дверей. В санузле бу-

�� Справка
Офис продаж Группы Аквилон находится в Архангельске по адре-

су: ул. Попова, 14, торгово-деловой центр «Аквилон», 6 этаж. Позво-
нить можно по телефонам: 8(8182) 46-42-14, 8 (8182) 60-40-41.

Полезная информация и форма обратной связи доступна на офи-
циальном сайте компании – group-akvilon.ru.  У Аквилона также 
есть группы в социальных сетях: vk.com/akvilon_group; ru.facebook.
com/akviloninvest/

партнерскийÎматериал
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дет уложена плитка – от потолка 
до пола, смонтирован натяжной по-
толок. Также предполагается уста-
новка ванны с кранами, раковины 
с тумбой и унитаза. 

Супруги Виктория и Алексей   
присматривают квартиру с расче-
том на большую семью. 

– Мы собираемся приобрести 
квартиру по ипотечной программе 
и будем подбирать максимально 
хорошие условия. Для нас в буду-
щем жилье важен комфорт и вну-
тренний, и внешний, качество и, 
конечно, цена. Сегодня мы обрати-
ли особое внимание на подготовку 
квартир к продаже, и нам очень по-
нравилось то, что сдаются они не в 
черновой отделке. С отделкой White 
box можно сделать минимальный 
ремонт и быстрее заехать в новую 
квартиру, – рассказывает Виктория. 

У Елены и Даниила  создание се-
мьи – пока еще в далекой перспек-
тиве. Но уже сегодня молодые люди 
задумываются о собственном жи-
лье. Для девушки в его выборе важ-
нее всего вид из окна и комфорт жи-
лья, а молодой человек,  покупая 
для себя квартиру, будет ориенти-
роваться на наличие парковки – 
лучшим вариантом Даниил счита-
ет подземный паркинг. И такая воз-
можность в комплексах, которые 
строит Группа Аквилон, есть. Так, 
например, в ЖК «Искра Park» бу-
дет оборудован подземный паркинг 
на 32 автомобиля, а также простор-
ная наземная парковка. Жильцам 
не придется выходить на улицу, до-
ступ в паркинг будет возможен на 
лифте. А в ЖК «AKVILONTIME», 
строительство которого только на-
чалось на пересечении улиц Гага-
рина и Тимме, предусмотрен назем-
ный паркинг на 115 машиномест.

ПОкУПАть леГкО
Конечно, менеджеры ком-

пании рассказали участни-
кам и о том, как просто при 
помощи специалистов Груп-
пы Аквилон оформить по-
купку квартиры.

Компания предлагает несколь-
ко вариантов оплаты. Можно опла-
тить 100% стоимости квартиры сра-
зу. Или в рассрочку. Здесь есть два 
варианта. Первый – 50х50, когда 
клиент половину стоимости опла-
чивает сразу после регистрации до-
говора долевого участия, а оставшу-
юся сумму – в последний месяц пе-
ред сдачей жилого комплекса в экс-
плуатацию. Существует также рас-
срочка с ежемесячными платежа-
ми: клиент вносит первый платеж 
от 10% от стоимости недвижимости 
и в дальнейшем равными частями 
вносит оставшуюся сумму ежеме-
сячно. Третий вариант оплаты са-
мый распространенный – более 70% 
всех сделок приходится на ипотеку.

Причем оформить ипотеку мож-
но прямо в офисе компании. Ипо-
течный брокер подает заявку во 
все банки-партнеры за клиента. По-
мощь клиенту с оформлением ипо-
теки, страховки, электронной реги-
страции совершенно бесплатна. За-
платить придется только за саму 
регистрацию.

Ну и напоследок еще одна нема-
ловажная подсказка для потенци-
альных покупателей жилья: если 
договор долевого участия заклю-
чить на этапе, например, рытья 
котлована под будущий дом, то 
можно сэкономить до 30% от окон-
чательной стоимости квартиры. 

иринаÎколесникова

Все началось с того, что го-
рожанка, проживающая в 
деревянном доме на ули-
це розы люксембург, об-
ратилась в администрацию 
ломоносовского округа с 
просьбой отремонтировать 
мостки во дворе.

Заявление женщины админи-
страция передала в управляю-
щую компанию, которая обслу-
живает дом. Однако выполнить 
ремонт деревянного тротуара в 
УК «Жилищные коммунальные 
системы» отказались, мотивируя 
это тем, что земельный участок, 
на котором располагается мосто-
вая, находится в муниципаль-
ной собственности. А значит, за-
ниматься ее ремонтом управля-
ющая компания не обязана. От-
метим, что договор управления 
многоквартирным домом № 65 
по улице Розы Люксембург меж-
ду собственником – администра-
цией Архангельска – и ООО УК 
«ЖКС» был заключен 1 февраля 
2020 года.

Собственно, согласно догово-
ру, управляющая организация за 
соответствующую плату обязует-
ся выполнять работы по надле-
жащему содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества в 
доме, предоставлять коммуналь-
ные услуги по холодному и го-
рячему водоснабжению, водоот-
ведению, электро– и газоснабже-
нию, отоплению.

Что же касается того, что зе-
мельный участок, на котором 
расположен злополучный троту-
ар, не отведен для эксплуатации 
дома и находится в муниципаль-
ной собственности, то это обстоя-
тельство не является препятстви-
ем для исполнения управляющей 
компанией своих обязательств 
по его содержанию. Так, соглас-
но статье 36 Жилищного кодекса 
РФ, собственникам помещений 
в многоквартирном доме при-

надлежит на праве общей доле-
вой собственности общее имуще-
ство в многоквартирном доме. В 
том числе и земельный участок, 
на котором расположен дом – с 
элементами озеленения и благо-
устройства, иные предназначен-
ные для обслуживания, эксплуа-
тации и благоустройства данно-
го дома и расположенные на ука-
занном земельном участке объек-
ты. Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, опреде-
ляются в соответствии с требова-
ниями земельного законодатель-
ства и законодательства о градо-
строительной деятельности.

Более того, в постановлении 
пленумов Верховного суда и Пле-
нума Высшего Арбитражного 
суда Российской Федерации от  
29 апреля 2010 года говорится, 
что, если земельный участок не 
сформирован и в отношении него 
не проведен государственный ка-
дастровый учет, земля под много-
квартирным домом находится в 
собственности соответствующе-
го публично-правового образо-
вания. При этом, согласно феде-
ральному законодательству, соб-
ственник не вправе распоряжать-

ся этой землей в той части, в кото-
рой должен быть сформирован зе-
мельный участок под многоквар-
тирным домом. А вот собствен-
ники помещений вправе владеть 
и пользоваться этим земельным 
участком в той мере, в какой это 
необходимо для эксплуатации 
ими многоквартирного дома, а 
также объектов, входящих в со-
став общего имущества.

Так, на основании вышеупо-
мянутых документов Арбитраж-
ный суд Архангельской области 
пришел к выводу, что собствен-
ники жилых помещений обязаны 

содержать земельный участок в 
многоквартирном доме, факти-
чески находящийся в их пользо-
вании, даже если он не сформиро-
ван и не поставлен на кадастро-
вый учет. А само содержание об-
щего имущества обеспечивается 
собственниками путем заключе-
ния договора с управляющей ор-
ганизацией.

Кстати, в Правилах содержа-
ния общего имущества – есть 
и такие, утвержденные Прави-
тельством РФ, – обозначен пере-
чень обязательных работ. Сре-
ди них значится также содержа-
ние и уход за элементами благо-
устройства, расположенными на 
земельном участке. К ним явно 
относятся и тротуары.

Этими же Правилами предус-
мотрена ответственность управ-
ляющих организаций за наруше-
ние своих обязательств.

Подкрепив все вышеперечис-
ленное еще и Правилами благо-
устройства Архангельска, кото-
рые в 2017 году утвердили депута-
ты городской Думы, суд пришел к 
выводу, что управляющая компа-
ния «ЖКС», в управлении которой 
находится дом по ул. Розы Люк-
сембург, обязана содержать его 
и придомовую территорию в ис-
правном надлежащем состоянии.

Таким образом, суд постано-
вил, что УК «ЖКС» обязана в те-
чение месяца со дня вступления 
решения в силу отремонтировать 
деревянный тротуар. 

Неразмежеванная земля  
не повод отлынивать от работы
областнойÎарбитражныйÎсудÎзаставилÎнерадивуюÎуправляйкуÎ–ÎукÎ«жкс»Î–ÎÎ
выполнятьÎсвоиÎобязанности

�� На заметку
Управляющие компании и ТСЖ обязаны содержать тротуары 

и дворовые проезды, прилегающие к подъездам домов, а также 
контейнерные площадки независимо от того, расположены они 
на отведенном под дом земельном участке или нет. Обязанности 
компаний не ограничены отмежеванным под дом земельным 
участком и определены:

– Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 «Пра-
вила содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

– Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 «Правила и 
нормы эксплуатации жилищного фонда»;

– Решением Архангельской городской думы № 581 от 25.10.2017, 
которым утверждены Правила благоустройства муниципально-
го образования «Город Архангельск».

александрÎниколаев

В Архангельской области 
тестирование на CoViD-19 
увеличилось практически 
втрое.

В повестке дня главы региона 
Александра Цыбульского – си-
туация с распространением в но-
вой коронавирусной инфекции.

– В течение последней неде-
ли мы наблюдаем существен-
ный рост числа заболевших, вче-
ра этот показатель впервые пре-
высил две тысячи человек, – от-
метил Александр Цыбульский. 
– Вместе с тем мы значительно 
увеличили охват тестировани-
ем – в настоящее время делаем 
больше восьми тысяч тестов в 
сутки, что дает возможность вы-
являть большее число заболев-
ших и оперативно принимать 
меры.

Как пояснил исполняющий 
обязанности министра здраво-
охранения региона Александр 
Герштанский, дополнительные 

экспресс-тесты выданы специ-
алистам скорой помощи в райо-
нах, чтобы они, приехав по вызо-
ву, оперативно могли выявить у 
пациента наличие коронавирус-
ной инфекции и обеспечить забо-
левшего лекарствами, тем самым 
сократив количество посещений 
больного.

Александр Цыбульский в свою 
очередь дал поручение област-
ному Минздраву в течение неде-
ли проработать вопрос о возмож-
ном открытии специальных мо-
бильных пунктов, где люди с при-
знаками ОРВИ смогут сделать 
экспресс-тест на COVID-19.

– Это поможет разгрузить по-
ликлиники, снизить концентра-
цию людей в них, – пояснил гла-
ва региона. – В таких пунктах 
могут работать врачи или сту-
денты, которые прошли обуче-
ние. И если тест окажется поло-
жительным, они выдадут лекар-
ства пациенту и данные о нем 
внесут в реестр.

Повышенная нагрузка на ам-
булаторное звено в период подъ-
ема заболеваемости потребовала 

принятия соответствующих ре-
шений. Так, к работе в терапев-
тических отделениях привлека-
ются в том числе врачи узкой спе-
циализации. Кроме того, на по-
мощь врачам уже пришли клини-
ческие ординаторы СГМУ и сту-
денты шестого курса медицин-
ского вуза. Сейчас вместе с вра-
чами трудятся около 50 человек, 
все они прошли дополнительное 
36-часовое целевое обучение по 
работе с заболевшими коронави-
русом.

По словам Александра Гер-
штанского, привлекаются сту-
денты СГМУ и для работы в кол-
центре «122».

– Только за первые 12 часов 31 
января на номер 122 поступило 
1925 обращений, до этого макси-
мум был 28 января – 1317 звонков 
за сутки. Студенты, которые вме-
сте со специалистами кол-центра 
принимают звонки, также прохо-
дят специальное обучение, – до-
бавил Александр Герштанский.

В режиме повышенной готов-
ности работают и стационары ме-
дицинских организаций.

Как пояснил Александр Гер-
штанский, в среднем в области 
ежедневно госпитализируют 120–
150 человек, в основном в круп-
ных городах региона.

– Завтра начинает принимать 
пациентов с коронавирусом го-
родская клиническая больница 
№ 4, до конца недели здесь будет 
оборудовано до 80 коек, – пояснил 
Александр Герштанский. – В ин-
фекционном госпитале на Тим-
ме уже функционируют 220 коек, 
еще 80 сегодня развернем допол-
нительно.

Чтобы скорректировать ситу-
ацию, Александр Цыбульский 
поручил региональному Минз-
драву проработать возможность 
перераспределения нагрузки 
между стационарами в агломе-
рации, в частности, выстроить 
маршрутизацию пациентов из 
Архангельска в Северодвинск 
при наличии там свободных 
коек, чтобы равномерно распре-
делить нагрузку и не перегру-
жать врачей в областном цен-
тре.

Сначала – тест и прививка
вÎрегионеÎнаметилсяÎрезкийÎростÎчислаÎзаболевшихÎCOVID-19

�� На заметку
Группа Аквилон получила зо-

лотой знак «Надежный застрой-
щик России – 2021» за высочай-
шие достижения в области со-
блюдения законных прав и ин-
тересов участников долевого 
строительства.

Наградами были отмечены 
все подразделения Группы Ак-
вилон, которые представлены в 
Санкт-Петербурге, Москве и Ар-
хангельской области. девелопер-
ская компания уже седьмой год 
подряд становится обладателем 
золотого знака.
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новая школа

натальяÎЗахаРова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Школа № 35 в майской Гор-
ке – самая большая в Архан-
гельске, знания здесь полу-
чают более 1400 детей. При 
этом особое внимание уде-
ляется цифровым новациям, 
что напрямую влияет на ка-
чество образования.

Как рассказала директор учрежде-
ния елена Сидорук, все 46 учебных 
кабинетов оборудованы компьюте-
рами, проекторами с экранами либо 
интерактивными комплексами, мно-
гофункциональными устройствами, 
закуплены интерактивные глобусы, 
документ-камеры, оборудование для 
занятий робототехникой, легокон-
струированием и прочее.

Современное пространство, соз-
данное в школе, вместе с предста-
вителями городской администра-
ции оценили глава Архангель-
ска дмитрий Морев и председа-
тель городской Думы Валентина  
Сырова. Первая остановка – в ка-
бинете английского языка: ре-
бята под руководством педагога  
Антона Козлова озвучивают 
мультфильм. Как рассказал учи-
тель, оснащение класса дает массу 
возможностей.

– Сейчас у меня есть лингафон-
ный кабинет – это 16 компьютеров 
и гарнитур. Он отлично держит 
дисциплину, потому что все сидят 
в наушниках, режим конференции 
включен, все слышат друг друга, и, 
соответственно, ты больше погру-
жаешься в работу – у тебя просто 
нет выхода. И главное, что ты мо-
жешь записать и прослушать свой 
голос сколько угодно раз – инто-
нации, произношение. Очень нра-
вится современная интерактивная 
панель – я могу и на компьютер ее 
переключить, и на андроид, также 
мы можем подключаться к ней уда-
ленно, это очень удобно, – поделил-
ся Антон Козлов.  

Это один из многих классов, обо-
рудованных в школе по последне-
му слову техники. Гордятся здесь и 
кабинетом психолога: в сенсорной 
территории сделан мерцающий за-
навес, смонтирована потолочная 
плитка «звездное небо», установ-
лен стол для рисования песком.

– В первую очередь эта комната 
ориентирована на детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, гиперактивных ребят или пло-
хо адаптированных, замкнутых, 
которые требуют внимания психо-
лога, чтобы успокоиться, зарядить-
ся новыми положительными эмо-
циями и тем самым настроиться 
на учебу и хорошие отношения со 
сверстниками, – рассказала замди-
ректора по воспитательной работе 

Цифровая среда  
для современных детей
вÎархангельскойÎшколеÎ№Î35ÎособоеÎвниманиеÎуделяетсяÎцифровымÎновациям

требуется выделить более 100 млн 
рублей.

Сегодня молодым педагогам ока-
зывается существенная помощь из 
бюджета. Так, в 35-й школе единов-
ременную выплату администрации 
города в размере 20 тысяч рублей 
получили шесть человек, еще двое 
– 100 тысяч из областного бюджета.

Появляются и новые меры под-
держки, как, например, компенса-
ция за наем жилья – решение о ее 
введении было принято главой Ар-
хангельска еще в прошлом году. 
Подробнее рассказать об этом по-
просил учитель физкультуры  
Роман Харин. Квартирный вопрос 
– один из самых актуальных для 
начинающего специалиста, ведь 
сам он родом из Пинежского рай-
она, а своих квадратных метров у 
него в столице Поморья нет.

Дмитрий Морев пояснил, что 
речь идет о ежемесячной выплате в 
10 тысяч рублей, она адресована от-

дельной категории учителей, кото-
рые приехали с целью трудоустро-
иться в школы города и которые 
не имеют постоянной регистрации 
в Архангельске. Мера начнет дей-
ствовать уже в этом году.

– В чем она заключается? Мы га-
рантируем частичную или полную 
компенсацию за наем жилья, но в 
пределах десяти тысяч рублей в 
месяц, каждому молодому педаго-
гу, который приходит в школу Ар-
хангельска. Эта мера поддержки 
распространяется на тех, кто посту-
пил или поступит на работу в наши 
школы с 1 августа 2021, – рассказал 
Дмитрий Морев.

Глава подчеркнул, что сегодня 
вопрос привлечения педагогов для 
города особенно важен, поскольку 
в Архангельске строятся новые об-
разовательные учреждения. Так, 
уже введена школа на 860 мест в 
округе Варавино-Фактория, с 1 сен-
тября этого года она начнет рабо-
тать. К концу этого года в планах 
– ввести в эксплуатацию школу на 
1600 мест в Майской Горке. Новые 
учреждения потребует большого 
количества новых кадров.

– Приятно было пообщаться с мо-
лодыми педагогами, которые лю-
бят свою профессию. Когда мы за-
ходили в классы, мне показалось, 
что одноклассники учат одно-
классников: молодые, активные, 
перспективные… Я уверена, за та-
кими специалистами – будущее, 
они на одной волне с ребятами и 
при этом умеют находить подход 
к детям всех возрастов – и к млад-
шим, и к старшеклассникам. По-
этому сегодня я испытываю гор-
дость за наши школы, за препода-
вателей и ребят, которые приходят 
сюда учиться, – подытожила встре-
чу Валентина Сырова.

Галина Широкая. – Здесь не толь-
ко проводятся занятия с детьми, 
но и консультации для родителей, 
педагоги после рабочего дня тоже 
с удовольствием заходят, чтобы 
снять эмоциональное напряжение.

Дмитрий Морев высоко оценил 
степень оснащенности школы.

– Здесь действительно серьез-
нейшим образом модернизирова-
ли часть кабинетов, приобрели ин-
терактивные доски и прочее обору-
дование, которое помогает в обра-
зовательном процессе. Дети у нас 
современные, и к ним нужны такие 
же современные подходы, чтобы 
достучаться до каждого, дать ка-
чественное образование. И я вижу, 
что педагоги активно пользуются 
техникой, ребятам нравится, уве-
рен, что в такой форме и знания ус-
ваиваются легче, – прокомментиро-
вал глава города.

После экскурсии по учебному за-
ведению Дмитрий Морев и Вален-
тина Сырова встретились с моло-
дыми учителями, в 35-й их 15 чело-
век. Педагоги поделились, за что 
они любят свою профессию и поче-
му местом работы выбрали именно 
эту школу.

– Первый критерий – территори-
альный: я живу в этом районе, а ве-
сти уроки сразу после поездки на 
общественном транспорте было бы 
довольно тяжело. Ну и конечно, ад-
министрация учреждения сыграла 
большую роль – мы сразу же наш-
ли общий язык. В том числе было 
составлено удобное расписание, 
поскольку параллельно я учусь в 
магистратуре и не хотел бы пропу-
скать занятия, – рассказал учитель 
математики евгений Лисицын.

Обсудили на встрече и систему 
наставничества – ей в 35-й уделяют 
большое внимание: за каждым на-
чинающим педагогом закрепляет-
ся более опытный. И оказывает по-
мощь – как методического характе-
ра, так и в вопросах заполнения и 
оформления документов.

Также молодые кадры выдвину-
ли ряд предложений. Так, учитель 
английского языка Антон Козлов 
озвучил идею найти в городском 
бюджете средства на оплату про-
езда для педагогов. А кроме того, 
компенсировать молодым специа-
листам оплату коммунальных ус-
луг. Сегодня эта мера поддержки 
действует в сельских школах, в Ар-
хангельске их две – №№ 12 и 93.

– Действительно, такое разделе-
ние не совсем справедливо. Мы вас 
услышали  и будем рассматривать 
этот вопрос, такая поддержка при-
влечет в наши школы еще больше 
молодых специалистов, – отметила 
Валентина Сырова.  

Что касается бесплатного про-
езда для всех педагогов Архан-
гельска, а это порядка 4600 чело-
век, включая представителей до-
школьного образования, то город-
ская казна вряд ли сможет оси-
лить такую нагрузку – на это по-
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повестка дня

александрÎниколаевÎ

В сегодняшней эпидемиоло-
гической ситуации крайне 
важно привлечь волонтеров, 
и в первую очередь волонте-
ров «единой россии», – это 
главный посыл состоявше-
гося заседания президиума  
политсовета Архангельско-
го регионального отделения 
«единой россии». 

На фоне резкого роста заболева-
емости коронавирусом в Архан-
гельской области заседание про-
шло полностью в дистанционном  
формате. 

иНСтрУмеНт 
ПОДДержки люДей 

И первым вопросом, кото-
рый обсудили члены прези-
диума,  стали меры по под-
держке людей в период но-
вой волны пандемии. 

Напомним, что  губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский  по решению прези-
диума генерального совета партии 
«Единая Россия» с 4 декабря испол-
няет полномочия секретаря архан-
гельского регионального отделе-
ния партии.

Александр Цыбульский отме-
тил, что в регионе в 2020 году был 
открыт Волонтерский центр пар-
тии «Единая Россия», который за-
рекомендовал себя эффективной 
работой в предыдущие волны коро-
навирусной инфекции. 

– Это эффективный инстру-
мент помощи и поддержки наших 
жителей, – отметил Александр  
Цыбульский. – Сегодня крайне 
важно привлечь волонтеров, и в 
первую очередь волонтеров «Еди-
ной России» как наиболее ответ-
ственной политической силы, к 
тому, чтобы люди, находящиеся 
сегодня в вынужденной изоляции, 
имели возможность получать все 
социальные и бытовые услуги.

Возглавляет Волонтерский 
центр руководитель региональной 
общественной приемной председа-
теля партии, председатель коми-
тета Архангельского областного 
Собрания депутатов по социаль-
ной политике и здравоохранению  
Сергей Эммануилов. 

Он рассказал о помощи гражда-
нам в период пандемии и  мобили-
зации работы Волонтерского цен-
тра «Единой России» в четвертую 
волну коронавируса, связанную с 
распространением штамма «оми-
крон».  

Так, в состав Волонтерского 
центра входит call-центр, кото-
рый не только принимает звон-
ки от тех,  кто нуждается в помо-
щи. Его специалисты также зани-
маются обзвоном граждан, нахо-
дящихся в группах риска. На се-
годня в базе регионального call-
центра числится более 32 тыс. че-
ловек.  Это люди, которые ранее 
обращались за помощью в обще-
ственную приемную регионально-
го отделения партии и Волонтер-
ский центр. В муниципальных об-
разованиях в Архангельской обла-
сти секретарями местных отделе-
ний партии также сформированы 
контактные группы для оказания 
помощи с участием представите-
лей власти, некоммерческих орга-
низаций и волонтеров. Всего в ре-
гионе сегодня около 400 человек, 
активно занимающихся волонтер-
ской работой.

Волонтерство, поддержка ТОСов 
и местное самоуправление
РегиональныеÎлидерыÎ«единойÎРоссии»ÎобсудилиÎмерыÎподдержкиÎжителейÎобластиÎÎ
иÎмедработниковÎвоÎвремяÎновойÎволныÎпандемии

Для информирования граждан 
была организована серия стримов – 
тематических прямых эфиров в ин-
тернете, во время которых специа-
листы рассказывали о симптомах 
заболевания, мерах профилактики 
и вакцинации.  

Александр Цыбульский поблаго-
дарил Волонтерский центр «Еди-
ной России» за ту работу, которая 
уже была проделана в предыдущие 
волны пандемии. Он также  пред-
ложил с учетом специфики ново-
го штамма дополнить перечень на-
правлений, по которым будут за-
действованы волонтеры. 

В частности, это доставка экс-
пресс-тестов и медикаментов в 
труднодоступные территории, что-
бы не отвлекать на это медицин-
ские ресурсы. Продолжится и прак-
тика доставки пациентов, необхо-
димых продуктов и лекарств боль-
ным на дом, а также помощь авто-
волонтеров медицинским работни-
кам. При этом автоволонтеры смо-
гут пользоваться заправочными 
картами одой из компаний, зани-
мающихся продажей топлива. До-
говоренности об этом уже достиг-
нуты. 

иНиЦиАтиВАм 
ГрАжДАН – 
зелеНАя УлиЦА 

Важнейший вопрос, кото-
рый также в повестке дня 
региональных единороссов, 
– проекты инициативного 
бюджетирования муници-
палитетов Поморья в 2022 
году. На них в казне регио-

на по инициативе фракции 
«единая Россия» в облсобра-
нии предусмотрено 30 млн 
рублей. 

Активизация роли обществен-
ности призвана стать одним из ос-
новополагающих принципов ре-
формы местного самоуправления. 
Меры по совершенствованию пра-
вовых, организационных и финан-
сово-экономических механизмов 
поддержки деятельности муници-
пальных образований стали пред-
метом широкой дискуссии в ходе 
заседания президиума региональ-
ного политсовета.

Накануне в Государственной 
Думе ФС РФ в первом чтении был 
рассмотрен законопроект, который 
призван реформировать систему 
местной власти. Он предусматри-
вает переход на полностью одноу-
ровневую систему местного само-
управления, назначение глав орга-
нов местного самоуправления по 
представлению губернаторов и ряд 
других изменений.

Одной из основных тем обсуж-
дения стал вопрос формирования 
правовых условий для повыше-
ния эффективности и престижа 
муниципальной службы, посколь-
ку без усиления кадрового соста-
ва органам местного самоуправле-
ния сложно будет реализовывать  
национальные проекты.

Не менее важна организацион-
ная и правовая поддержка деятель-
ности ТОСов, а также развитие ин-
ститута сельских старост – это наи-
более актуальное направление с 
точки зрения развития института 
гражданского общества на муници-
пальном уровне, поскольку именно 
общественные объединения заме-
нят поселковых депутатов.

– В случае одобрения и принятия 
этого закона Госдумой в последу-
ющих чтениях нам в дальнейшем 
необходимо сформировать норма-
тивно-правовую базу, в том чис-
ле на муниципальном уровне, для 
развития институтов гражданско-
го общества, – отметил замести-
тель председателя Архангельско-
го областного Собрания депутатов 
Игорь чесноков. – На тех террито-
риях, которые уже преобразованы 
в округа, депутатский корпус в по-
селениях уходит в прошлое, и его 
место должен кто-то занять: это бу-
дут либо активные граждане, кото-

рые самостоятельно объединяются 
и выстраивают взаимоотношения 
с органами местного самоуправле-
ния, либо организованные обще-
ственные структуры, например, об-
щественные советы, как в Вилегод-
ском округе.

В связи с намечающейся рефор-
мой органов местного самоуправ-
ления Игорь Чесноков также пред-
ложил обратиться к генсовету 
партии с инициативой создания 
федерального партийного проек-
та по местному самоуправлению, 
которая была одобрена главой ре-
гиона.

– Мы с коллегами вас точно под-
держим, нужно только сформули-
ровать более конкретные предло-
жения, которые должны войти в 
основу этого проекта, – отметил 
Александр Цыбульский. – Этот во-
прос подробно обсуждали на Сове-
те по местному самоуправлению 
при Совете Федерации РФ, где я 
докладывал по вопросам кадро-
вого обеспечения муниципальной 
службы. Если мы хотим, чтобы у 
нас работали по-настоящему про-
фессиональные муниципальные 
служащие, нам надо в первую оче-
редь пересмотреть вопрос оплаты 
труда. Необходимо также на регио- 
нальном уровне проработать во-
прос стимулирования муниципа-
литетов к увеличению собственной 
доходной базы – это должна быть 
широкая дискуссия.

Работа по совершенствованию 
работы муниципальной власти ве-
дется в Архангельской области 
уже несколько лет. Всегда акту-
альным остается вопрос финан-
сирования и полномочий органов 
местного самоуправления. На эти 
цели в последние годы муниципа-
литеты в рамках реализации нац-
проектов  получают большой объ-
ем средств из федерального и об-
ластного бюджетов.  Также полу-
чают распространение программы 
инициативного бюджетирования.  
С 1 января 2021 года вступил в силу 
новый порядок работы органов 
местного самоуправления с проек-
тами. Как отметил Игорь Чесноков, 
областным законодательством так-
же четко определены возможности 
по финансовой поддержке инициа-
тив – на эти цели в этом году из об-
ластного бюджета выделено 30 млн  
рублей.

В регионе в 
2020 году был 

открыт Волонтерский 
центр партии «Еди-
ная Россия», который 
зарекомендовал себя 
эффективной работой 
в предыдущие волны 
коронавирусной ин-
фекции

Воздушная 
гавань  
Поморья: 
ремонт  
через 40 лет
В регионе обсуждают 
планы по реконструк-
ции полосы в Архан-
гельском аэропорту.

Эти планы в ходе заседания 
комиссии Общественной па-
латы Архангельской области 
по промышленной политике, 
ЛПК, транспорту, дорогам, 
туризму и развитию Арктики. 
Главной темой стала органи-
зация авиасообщения на вре-
мя реконструкции главной 
воздушной гавани Поморья. 

Последняя реконструкция 
проводилась около 40 лет на-
зад. Основные работы пла-
нируется начать в 2023 году. 
До начала ремонта измене-
ний в работе аэропорта не 
будет, сообщили представи-
тели областного Минтранса.

По словам заместителя 
министра транспорта Архан-
гельской области Юрия По-
пова, часть работ по рекон-
струкции была проведена ра-
нее. Перрон реконструирова-
ли в 2015 году за счет средств 
федерального бюджета и 
внебюджетных источников. 
Реконструкция полосы не 
производилась в аэропорту 
Архангельск с 1983 года.

– Уже в 2009–2010 годах по 
результатам проведенных 
обследований стало ясно, 
что полоса износилась, в том 
числе сами плиты и основа-
ния. Безусловно, требуется 
комплексная реконструкция 
взлетно-посадочной полосы, 
– рассказал Юрий Попов.

В 2021 году в рамках феде-
рального проекта «Развитие 
региональных аэропортов и 
маршрутов» начата разра-
ботка проектно-сметной до-
кументации по реконструк-
ции. Заказчиком выступа-
ет ФГБУ «Администрация 
гражданских аэропортов 
(аэродромов)». Мероприятие 
вошло в Комплексный план 
модернизации магистраль-
ной инфраструктуры РФ.

– Работа над проектно-
сметной документацией вы-
полнена на 85 процентов и 
должна завершиться в мар-
те 2022 года, а после этого 
пройти госэкспертизу, – от-
метил Юрий Попов. – Поэто-
му основные работы по ре-
конструкции аэропорта Ар-
хангельск начнутся не ранее 
2023 года, завершить их пла-
нируется в декабре 2024-го.

Как отмечает пресс-
служба губернатора, рекон-
струкцию предполагается 
провести в три этапа. Снача-
ла отремонтировать левую и 
правую части взлетно-поса-
дочной полосы. В это время 
прием и отправка воздуш-
ных судов аэропортом будет 
обеспечиваться в штатном 
режиме. На третьем этапе 
начнется ремонт централь-
ной части полосы, что потре-
бует временного пересмотра 
графика полетов.

Как подчеркнули в Мин-
трансе Архангельской обла-
сти, на период ограничения 
полетов прорабатывается воз-
можность увеличения объема 
железнодорожных перевоз-
ок. Там, где это возможно, бу-
дут также использоваться не-
большие воздушные суда. Ча-
стично авиасообщение плани-
руется организовать через аэ-
ропорт Васьково.
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именно в этот день в 
1922 году на Всерос-
сийской комсомоль-
ской конференции 
было принято решение 
образовать пионерские 
организации.

Суть их создания заключа-
лась в привитии детям поня-
тий коллективизма, дружбы, 
безвозмездной помощи, жиз-
ни в социалистическом об-
ществе. Действительно, для 
нашей страны пионерия – 
это целая эпоха, связанная с 
историей комсомола и совет-
ской школы.

Во всех регионах России в 
настоящее время проходит 
работа по подготовке празд-
нования пионерского юби-
лея. В стороне не остается го-
род Архангельск.

В Поморье одними из ини-
циаторов подготовки к это-
му событию выступают 
представители ветеранской 
комсомольской организации 
«Воспитанники комсомола – 
Мое Отечество».

При поддержке департа-
мента образования админи-
страции Архангельска в на-
стоящее время создан оргко-
митет по подготовке и про-
ведению мероприятий, приу-
роченных к 100-летию Всесо-
юзной пионерской организа-
ции имени В. И. Ленина.

Оргкомитетом были подго-
товлены предложения по про-
ведению мероприятий в об-
разовательных учреждениях 
города в рамках юбилейной 
даты пионерии. Активную 
работу по организации и про-
ведению мероприятий в тече-
ние учебного года будут вести 
учреждения дополнительно-
го образования, за которы-
ми закреплены каждое из на-
правлений деятельности.

В течение года намечено 
провести конкурс на лучшую 
виртуальную экскурсию сре-
ди руководителей школь-
ных музейных объединений 
«Салют, пионерия!», игру 
«Пионерский квест», акцию 
«Один день из жизни пионе-
ров», конкурс видеороликов 
«Пионерское детство в исто-
рии моей семьи», конкурс 
методических разработок 
«Идеи пионерии в практике 
моей работы». Запланирова-
ны также серии встреч «Диа-

лог поколений», издание те-
матических выпусков газет 
образовательных учрежде-
ний и городской школьной 
газеты «Шаги», циклы пере-
дач на школьном радио о де-
ятельности пионерской орга-
низации города Архангель-
ска, посадка деревьев в рам-
ках закладки Аллеи пионер-
ской славы.

Сегодня важно объеди-
нить общие усилия, наме-
тить дела, связанные с исто-
рией пионерской организа-
ции и вниманием к ветера-
нам пионерского движения 
(прежде всего бывшим стар-
шим пионерским вожатым), 
и достойно встретить 19 мая 
2022 года столетний пионер-
ский юбилей.

В ходе состоявшегося за-
седания оргкомитета ди-
ректор центра «Радуга»  
елена добрынина и коор-
динатор Детской организа-
ции «Юность Архангельска» 
Ольга Воронцова расска-
зали об участии активистов 
ДО «Юность Архангельска» 
в мероприятиях, посвящен-
ных юбилею пионерской ор-
ганизации, сотрудничестве 
с РДШ. 

Участники разговора об-
судили итоги состоявшегося 
в ноябре 2021 года городско-
го форума старшеклассни-
ков «Кто, если не я», расска-
зали о материалах  в груп-
пе «ВКонтакте», о начале 
встреч «Диалог поколений», 
о подготовке к акции «Один 
день из жизни пионеров», ко-
торая пройдет с 25 февраля 
по 25 марта, а также конкур-
се сочинений, посвященном 
теме пионерии в моей семье.

В рамках заседания пред-
ставители центров дополни-
тельного образования пре-
зентовали свои мероприя-
тия «Навстречу юбилею пи-
онерии». Представители Со-
ломбальского Дома детско-
го творчества рассказали о 
ходе конкурса на виртуаль-
ную экскурсию в школьных 
музеях. В СДДТ также ве-
дет свою работу музей, где 
собирается информация по 
истории пионерской органи-
зации. Поэтому было выска-
зано предложение провести 
очередное заседание оргко-
митета на базе СДДТ.

Центр «Архангел»  позна-
комил с  программой под-
готовки к конкурсу видео-
роликов  «Пионерское дет-
ство в истории моей семьи». 
Поскольку центр курирует 
движение «Юнармия», обсу-
дили  актуальный вопрос: а 
как юнармейцы включаются 
в подготовку к юбилею, как 
они знакомятся с историей 
«Зарницы» и других военно-
спортивный дел? 

Представители центра 
«Контакт» поделились  иде-
ями о конкурсе  методиче-
ских разработок использо-
вания пионерских практик  
сегодня, а также представи-
ли алгоритм конкурса пе-
сен «Всегда будь готов!». Ло-
моносовский Дом детского 
творчества презентовал игру 
«Пионерский квест».   

Директор школы № 51, ве-
теран пионерского движения 
Татьяна Ларина предложи-
ла активно привлекать всех 
пионерских ветеранов к де-
лам, намеченным в рамках 
серии мероприятий. Возмож-

но, использовать и техниче-
ские средства, чтобы запи-
сать интервью, встречи, где 
ветераны бы поделились вос-
поминаниями о пионерских 
делах, событиях. Идею под-
держала елена Постникова,  
председатель женсовета Ок-
тябрьского округа,  вспом-
нив о своей работе в школе. 
В ходе встречи возникла за-
думка создать отряды пионе-
ров-ветеранов города Архан-
гельска.  

Было высказано предло-
жение подумать оргкомите-
ту об итоговых майских ме-
роприятиях: празднике, по-
священном столетию, с уче-
том того, что в это время бу-
дут проходить и областные 
мероприятия, о вечере-встре-
че ветеранов пионерского 
движения, о научно-практи-
ческой конференции. 

Интересной стала идея 
провести научно-практиче-
скую педагогическую кон-
ференцию как одно из ито-
говых мероприятий, приуро-
ченных к 100-летию юбилея 
пионерской организации. 

На оргкомитете подчерки-
валось желание сохранить 
материалы, воспоминания, 
передать опыт работы пио-
нерской организации совре-
менникам и будущим поко-
лениям.

Председатель оргкомитета 
Светлана Коваль, бывший 
секретарь Архангельского 
горкома и обкома комсомола, 
заслуженный учитель Рос-
сии, обратила внимание, что 
вышло постановление мини-
стерства образования обла-
сти о фестивале «Юбилею пи-
онеров – наши мысли и дела».

пионерии – 100 лет

Изучая традиции 
пионеров 
ежегодный городской конкурс среди уча-
щихся «я – исследователь» в этом году был 
посвящен пионерии в Архангельске и Архан-
гельской области.

Всего в четырех номинациях: «Пионерские традиции, 
ритуалы и символы», «Пионер – всем ребятам пример», 
«Не будут забыты ребята – герои родимой земли», «До-
брые дела современного школьника» – на конкурс 
была заявлена 21 работа.
РеШеНИеМ ЖЮРИ БыЛИ ОПРедеЛеНы 
СЛедУЮщИе ПОБедИТеЛИ:
 победитель (1 место) – Платонова Юлия, 4 «А» 

класс, МБОУ СШ № 8;
 призер (2 место) – Болгарина Злата, 4 «Б» класс, 

МБОУ Гимназия № 25;
 призер (3 место) – Третьякова Ксения, 4 «А» класс, 

МБОУ СШ № 95;
ЛАУРеАТы КОНКУРСА:
 Анастасия Билаш, 4 «Б» класс, МБОУ СШ № 17;
 Марта Кузина, 4 «Б» класс, МБОУ СШ № 11;
 Вероника Выдрякова, 3 «Б» класс, МБОУ СШ № 45;
 Диана Пучнина, 4 «Б» класс, МБОУ СШ № 62;
 Нестор Такиулин, 4 «А» класс, МБОУ СШ № 37;
 Олеся Бадьина, 3 «А» класс, МБОУ СШ № 51;
 Ольга Стрелкова, 4 «А» класс, МБОУ Архангель-

ская СШ Соловецких юнг.
Работы победителя и призеров конкурса будут на-

правлены для участия в региональной конференции 
«Будущее Поморья».

Память семьи –  
пионерский  
галстук 
В городе стартовал конкурс сочинений для 
учащихся «Пионерский галстук в моем 
доме».

Конкурс проводится в рамках серии мероприятий, при-
уроченных к 100-летию со дня создания Всесоюзной пи-
онерской организации имени В. И. Ленина.

История пионерии – это история целой страны и каж-
дой семьи. В каждой семье есть те, кто были октября-
тами, пионерами, чье детство прошло интересно и весе-
ло благодаря пионерским делам, те, кто с улыбкой вспо-
минает счастливые годы дружбы и активной деятель-
ности.

Мы предлагаем учащимся 5-11 классов образова-
тельных учреждений города Архангельска написать 
сочинения, посвященные истории пионерской органи-
зации, рассказанной через историю своей семьи. 

Содержанием сочинения могут быть воспоминания 
родственников о деятельности в пионерской организа-
ции, об участии в пионерских делах, сменах в пионер-
ских лагерях.

Сочинения могут быть проиллюстрированы фотогра-
фиями (фотографии должны быть хорошего качества), 
рисунками. Объем сочинения – не более 5 страниц.

Требования к оформлению:
На титульном листе необходимо указать:
наименование конкурса, тему сочинения, ФИО авто-

ра, класс, ФИО педагога (полностью) и должность, пол-
ное наименование образовательной организации.

Сочинения могут быть представлены в бумажном 
или электронном формате.

Сочинения необходимо представить вместе с заявка-
ми в срок до 21 февраля 2022 года в МБУ ДО «ДПЦ «Ра-
дуга» (г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 96, корп.2), тел.: 
(8182) 65-31-67, e-mail: arhraduga@mail.ru.

Координатор конкурса: Воронцова Ольга Владими-
ровна, методист МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», тел.: (8182) 65-
49-30.

Конкурс проводится до 1 марта 2022 года.

Пионерский квест 
С 24 по 28 января для учащихся 5-11 классов 
проходила увлекательная игра «ПиОНер-
Ский кВеСт» с использованием дистанцион-
ных технологий. 

В ходе квеста командам предлагалось пройти шесть 
этапов и выполнить задания, связанные с историей, 
традициями пионерии, а также с деятельностью совре-
менных детских общественных объединений. 

Это не просто задания на знание какого-то опреде-
ленного материала, но и креативные задания, позволя-
ющие реализовать свой творческий потенциал посред-
ством создания продуктов цифрового формата, приме-
нить поисковую деятельность и возможности работы 
в команде.

19ÎмаяÎ2022ÎгодаÎисполнитсяÎ100ÎлетÎÎ
всесоюзнойÎпионерскойÎорганизацииÎимениÎв.Îи.Îленина

Опыт передать  
грядущим поколениям
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пионерии – 100 лет

александрÎниколаевÎ

Для кого-то это добрые 
воспоминания, может 
быть, даже ностальгия, 
для кого-то вопрос: а 
кто такие пионеры? что 
это за организация?

В прошлом году 19 мая газе-
та поместила несколько вос-
поминаний бывших пионер-
ских вожатых о том далеком 
времени. Сегодня мы откры-
ваем  рубрику «Навстречу 
100-летию пионерии».

Первое интервью со  
Светланой Александров-
ной Коваль, ветераном ком-
сомольского и пионерского 
движения, секретарем Ар-
хангельского горкома и об-
кома комсомола, кандида-
том педагогических наук, 
заслуженным учителем Рос-
сии…

 – Юбилей пионерской ор-
ганизации я бы связала со 
100-летним юбилеем комсо-
мола, который отмечался в 
2018 году. И почти сразу по-
сле этого юбилея Централь-
ным советом Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Воспитанники ком-
сомола – Мое Отечество» 
(так называется организа-
ция, объединяющая ветера-
нов комсомола и активно ра-
ботающая с современными 
молодежными и детскими 
организациями) дан старт 
подготовке к 100-летию пио-
нерской организации. В це-
лом ряде регионов эта рабо-
та уже идет. Можно посмо-
треть информацию в интер-
нете, набрав в поиске «100-ле-
тие пионерии». Для миллио-
нов пионеров эта страница в 
судьбе самая памятная и ув-
лекательная. 

– Архангельск активно 
включится в юбилейные 
мероприятия?

– Да, такая работа  на-
чалась еще летом. Основ-
ные направления (меро-
приятия) были озвучены 
на традиционной августов-
ской конференции работ-
ников образования, а гла-
ва администрации города   
дмитрий Морев в одном из 
интервью отметил: «Пионе-
рия – часть истории каждой 

семьи и истории нашего го-
рода. У кого-то из современ-
ных школьников пионерами 
были родители, у кого-то ба-
бушки и дедушки. Юбилей-
ные мероприятия – это по-
вод открыть старые фото-
альбомы, поделиться вос-
поминаниями о пионерском 
детстве, когда было чувство 
локтя, общее дело, большие 
планы и надежды. Такие мо-
менты сближают разные по-
коления…».

Подписан приказ «О про-
ведении мероприятий «На-
встречу 100-летию пионер-
ской организации». Создан 
оргкомитет. Предложены 
мероприятия, конкурсы, ко-
торые организуют все город-
ские центры дополнительно-
го образования (об этом мож-
но узнать https://vk.com/
pionerii100). Полагаем, что в 
подготовке юбилея примут 
участие современные дет-
ские объединения: Россий-
ское движение школьников, 
Юнармия, эколята, поиско-
вики (когда-то были «крас-
ные следопыты»), юные 
спортсмены, участники 
школьной художественной 
самодеятельности (юные та-
ланты) и т. д.

– Город имеет опыт и 
пионерские традиции?

– Я бы отметила, что 100-ле-
тие преемственно связывает-
ся с 95-летием пионерии, ко-
торое активно отметили и ве-
тераны пионерского движе-
ния, и городская детская ор-
ганизация «Юность Архан-

гельска». Тогда прошли мно-
гочисленные встречи в шко-
лах, в центре «Радуга» (он 
был одним из активных ор-
ганизаторов всех дел), кру-
глый стол, педагогический 
форум, который посвящал-
ся 60-летию коммунарского 
движения и 55-летию Архан-
гельского городского шта-
ба школьников имени А. П. 
Гайдара. В октябре штаб уже 
отметил свое 60-летие,  и его 
работа – одна из традиций, 
если хотите, бренд города. 

Говоря о традициях, мож-
но вспомнить празднование 
Дня пионерии  на площади 
Профсоюзов, когда там со-
бирались все школы города; 
юбилейные костры с циф-
рой 40 на плотиках, спущен-
ных по Северной Двине в 
тот далекий юбилей; учебу 
пионерского актива и ком-
мунарские сборы; участие 
в многообразных пионер-
ских «маршах», «смотрах», 
конкурсах, соревновани-
ях; открытие и работу му-
зея истории пионерской ор-
ганизации во Дворце пионе-
ров (инициатором и создате-
лем которого была Татьяна  
Валентиновна Гернет, те-
перь ветеран пионерского 
движения).  Кстати, сегодня 
во Дворце Детского и юно-
шеского творчества есть не-
большая экспозиция,  посвя-
щенная истории  пионерии,  
а в Соломбальском доме дет-
ского творчества фактиче-
ски открыт музей истории 
пионерии,  к 19 мая предло-
жены конкурс на лучшее 

проведение экскурсии в сво-
ем  школьном музее и кон-
курс руководителей музей-
ных объединений.

– А почему дата  юбилея 
– 19 мая?

–  Дата 19 мая связана с 
принятием на 2-й Всерос-
сийской конференции РКСМ 
(Российского коммунисти-
ческого союза молодежи) в 
этот день резолюции «Дет-
ское движение». То есть от-
ряды детей в стране возника-
ли и до этой даты. К тому же 
были отряды скаутов.  И уже 
в октябре 1922 года V съезд 
комсомола принял решение 
объединить все пионерские 
отряды в единую  организа-
цию «Юные пионеры имени 
Спартака». И эти решения 
способствовали организа-
ции пионерских отрядов по 
всей стране. После смерти  
В. И. Ленина с 1924 года пи-
онерская организация стала 
носить его имя.

– Когда отряды были 
созданы  в Архангельске?

– О создании отрядов  после 
решения конференции заду-
мались в губернском комите-
те комсомола. Было создано 
Бюро юных пионеров, кото-
рое возглавил секретарь губ-
кома Михаил Попов. А днем 
рождения первого пионерско-
го отряда в Архангельске счи-
тается день 11 ноября (так что 
у нас есть возможность отме-
тить еще и 100-летие архан-
гельской пионерии). Это от-
ряд, вожатым которого был 
Владимир Петров. Уже поз-
же пионерская дружина шко-
лы № 28, которую возглав-
ляла Валентина Рудкина- 
Гусева, носила его имя. 

–  Так что воспоминаний 
может быть много?

– Да, конечно. И, навер-
ное, было бы хорошо предло-
жить архангелогородцам на 
страницах газеты поделить-
ся своими воспоминаниями, 
фотографиями, а к 19 мая от-
метить лучшие публикации. 
Я надеюсь, что при поддерж-
ке коллектива газеты «Ар-
хангельск – город воинской 
славы» будут опубликованы 
интересные и добрые воспо-
минания. Ведь память – это 
то, что позволяет нам жить и 
устремляться в будущее.

Дети хранят  
память о войне
Школе № 93 направят 200 тысяч рублей на 
развитие школьного музея боевой славы.

В 2021 году учащиеся школы приняли участие во Все-
российском конкурсе следопытских работ школьных 
музеев «Неизвестный солдат» в номинации «Лучшая 
следопытская работа школьного музея».

По итогам конкурса музей боевой славы стал побе-
дителем и получил диплом 3 степени в Северо-Запад-
ном федеральном округе и призовой сертификат на 
сумму 200 000 руб. Денежные средства будут направле-
ны на развитие музея.

На днях глава Архангельска дмитрий Морев и 
председатель регионального отделения РВИО Сергей  
Ковалев наградили директора архангельской школы 
№ 93 Любовь Ракитину за победу музея школы в феде-
ральном конкурсе следопытских работ «Неизвестный 
солдат».

Музей боевой славы школы № 93 посвящен 77-й Мо-
сковско-Черниговской стрелковой дивизии. Он был от-
крыт 22 февраля 1975 года.

В музее собран большой материал: письма-воспоми-
нания бойцов дивизии, фотографии, личные вещи ве-
теранов, книги-мемуары, которые написали очевидцы 
Великой Отечественной войны. Экспонаты школьного 
музея рассказывают о подвигах бойцов и командиров 
77-й стрелковой дивизии, в которой служили их потом-
ки уже в мирное время на Лесной речке.

Музей боевой славы школы хранит память об уча-
стии дивизии в битве под Москвой, Сталинградском 
сражении, в боях на Орловско-Курской дуге, при фор-
сировании Днепра, в освобождении от немецко-фа-
шистских захватчиков Украины, Белоруссии, Польши.

Два года назад, в 2020 году, школе № 93 присвоено 
имя 77-й Гвардейской Московско-Черниговской стрел-
ковой дивизии. В связи с этим в школе проведен капи-
тальный ремонт музея боевой славы. На средства гран-
та от правительства Архангельской области ветераны 
военной службы 77-й мотострелковой дивизии обнови-
ли информационные стенды и выставочные витрины 
для экспонатов.

жительница блокадного ле-
нинграда тамара ивановна 
Васильева провела в ломо-
носовском Совете ветеранов 
урок мужества для курсан-
тов Архангельского свод-
ного отряда «ФеНикС «ВПЦ 
«ВымПел». 

Боль воспоминаний, слезы блокад-
ного и послевоенного детства. Па-
мять – это то, что в нас всегда. И 
блокадных дней и ночей никогда 
не забыть – таков лейтмотив вы-
ступления ленинградки Тамары  
Васильевой. 

Курсанты отряда «ФЕНИКС 
«ВПЦ «ВЫМПЕЛ» написали те-
плые слова ветерану-блокаднику, 
подписав открытки. Они подари-
ли рисунки, прочитали стихи о бло-
кадном Ленинграде,  о тяжелом во-
енном детстве.

Для многих людей пионерская страница 
самая интересная и романтичная в судьбе
вÎ2022ÎгодуÎоднаÎизÎнихÎ–Î100-летиеÎпионерскойÎорганизации,ÎÎ
котороеÎотмечаетсяÎ19Îмая

Блокадный хлеб никогда не забыть
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иринаÎколесникова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Спортивным директором ко-
манды является руково-
дитель исполкома регот-
деления партии Дмитрий 
Дорофеев, а генеральным 
спонсором – депутат Госу-
дарственной Думы михаил 
кисляков (фракция «единая 
россия»).

Тренирует хоккеистов прослав-
ленный тренер высшей кате-
гории Юрий Аниськин, капи-
тан ледовой дружины –  даниил  
Лобанов.

Поддержку инициатива нашла 
и у губернатора Архангельской об-
ласти, и. п. секретаря реготделения 
Александра Цыбульского – он 
принимал личное участие в разра-
ботке логотипа команды и игровой 
формы.  Кстати, для главы региона 
тоже приготовили свитер с симво-
личным номером «29».

На прошлой неделе в реготделе-
нии «Единой России» состоялась 
официальная презентация коман-
ды и вручение ее игрокам формы. 
А журналистам удалось пообщать-
ся с хоккеистами лично.

Открывая мероприятие,  
дмитрий дорофеев отметил, что 
созданная четыре месяца назад ко-
манда уже проявила себя в матчах 
чемпионата области и товарище-
ских встречах и с громкой победой 
ворвалась в Ночную хоккейную 
лигу Поморья. Свой путь в лиге «Се-
вЕРный шторм» начал с триумфа, 
обыграв чемпиона прошлого года – 
команду «Ледокол» – со счетом 5:1. 
На сегодняшний день дружина сы-
грала семь матчей и в пяти из них 
одержала победу, забив 49 шайб!

«СевЕРный шторм» состоит из 
игроков разных возрастов – здесь 
любовь к хоккею и воля к победе 
объединила любителей и профессио-
налов, молодежь и людей постарше.

В команде играют школьники и 
студенты, рабочие и служащие, по-
литики.

Вадиму Сапегину страсть к 
ледовым баталиям привил стар-
ший брат. На коньки он встал в 
четыре года – начал занимать-
ся в детской спортивной шко-
ле у Юрия Аниськина.  Сегодня  
Вадиму только 15-ть, он учится в 
школе и пока решает, чему посвя-
тить свою жизнь. Возможно, что 
выберет карьеру профессиональ-
ного спортсмена.

– В команду меня пригласил 
Юрий Анатольевич. Я решил попро-
бовать и остался. У нас отличная 
команда. А сегодня у нас наконец-
то появилась форма. Это очень мно-
гое значит – игра в единой форме, с 
единым логотипом заставляет со-
браться, дает больше уверенности 
в победе. Появляется настоящее 
«чувство локтя», – говорит юный за-
щитник «СевЕРного шторма».

Борис Архангельский играет в 
команде в качестве защитника. 
Хоккеист-любитель на презента-
цию дружины пришел с малень-
ким сыном Марком – тоже буду-
щим хоккеистом. Мальчик уже 
уверенно стоит на коньках и зани-
мается у Юрия Аниськина.

А папа Борис на любимое увлече-
ние находит время между заботами 
о семье, учебой и работой – он слу-
жит в армии по контракту, а так-
же получает второе образование в 
САФУ. Ну а хоккей для него боль-
ше чем хобби.

– Я с удовольствием играю в этой 
команде – здесь собрались ребята, 
которые, как и я, искренне увлече-
ны хоккеем. Да мы практически со 
всеми здесь играем вместе с самого 
детства. А воспитал нас всех Юрий 
Анатольевич Аниськин. Уверен, 
что под его руководством нашу ко-
манду ждет успех, – говорит Борис.

Молодой человек добавляет, что, 
помимо участия в играх Ночной 
хоккейной лиги и чемпионата об-
ласти, у ребят из «СевЕРного штор-
ма» сегодня есть и другие обязан-
ности – все они добровольцы Во-

Хоккей мне дорог
хоккейнаяÎкомандаÎ«севеРныйÎшторм»ÎсозданаÎвÎсентябреÎпрошлогоÎгодаÎÎ
поÎинициативеÎреготделенияÎпартииÎ«единаяÎРоссия»
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лонтерского центра. Со всей отзыв-
чивостью хоккеисты откликаются 
на просьбы горожан – например, 
помогают ветеранам расчистить 
двор от снега.

Есть в команде и спортсмены, ко-
торые премудростям игры обуча-
лись, можно сказать, на ходу.

Депутат облсобрания Иван  
Новиков хоккеистом стал всего 
год назад. А сегодня, получив игро-
вой свитер со своей фамилией и 
счастливой «семеркой» на нем, по-
литик отметил важную социаль-
ную миссию команды.

– Еще год назад я не умел играть 
в хоккей и на коньках мог ехать 
только вперед. А сегодня у меня за 
плечами пусть небольшой, но се-
рьезный опыт спортивной борьбы 
на площадках Архангельской об-
ласти. И это незабываемо. Что для 
меня крайне важно в нашем про-
екте, так это то, что «СевЕРный 
шторм» помогает нашим партий-
цам нести культуру хоккея в мас-
сы.

Фракция «Единая Россия» в об-
ластном Собрании депутатов с 2013 
года выделяет средства из област-
ного бюджета на создание пло-
скостных спортивных сооружений, 
в том числе и хоккейных кортов в 
муниципальных образованиях. Ко-
нечно, нам очень хотелось бы, что-
бы у ребят в небольших поселках 
и крупных городах, кроме спортив-
ных площадок, появились форма и 
спортивный инвентарь – клюшки, 
шайбы и все необходимое для игры. 
Чтобы хоккейная культура была бо-
гаче, чтобы находились на это сред-
ства, а видные спортсмены моти-
вировали молодежь победами. «Се-
вЕРному шторму» желаю только 
побед! В добрый путь! – пожелал од-
ноклубникам Иван Новиков.

Пожелал «СеЕРному шторму» 
убедительных побед и депутат Го-
сударственной Думы Александр 
Спиридонов:

– Спорт – это прежде всего здо-
ровье и командный дух! Искренне 
рад, что такие увлеченные ребята 
представляют нашу команду и по-
дают пример поздрастающему по-
колению. В добрый путь!

– Хоккей мне дорог тем, что это 
очень сложная командная игра. 
От результата всей дружины зави-
сит вовлеченность в игру каждого 
спортсмена. И это я вижу в «СевЕР-
ном шторме». Я искренне рад, что 
меня пригласили в команду, – ска-
зал заместитель председателя об-
ластного правительства, игрок ко-
манды дмитрий Рожин.  

У «СевЕРного шторма» большие 
планы. Капитан Даниил Лобанов 
рассказал, что уже через несколь-
ко часов после презентации состо-
ится игра с «Ледоколом».

– Планы у нас такие: занять пер-
вое место в Ночной хоккейной лиге 
Поморья, где мы сейчас успешно 
выступаем, а в итоге принять уча-
стие в национальной Ночной лиге, 
финал которой пройдет в Сочи. Ко-
нечно, мы планируем завоевать 
первое место!  – сказал капитан.

Даниил Лобанов и Дмитрий  
Дорофеев представили всех членов 
команды и в ходе презентации каж-
дому вручили новую форму, надев 
которую игроки выстроились для 
общего фото.

А Дмитрий Дорофеев по оконча-
нии встречи сказал журналистам, 
что этот проект «Единой России» 
направлен на популяризацию спор-
та и здорового образа жизни.

– Он призван привить любовь к 
хоккею как к настоящей русской 
игре. Кроме того, мы с ребятами 
занимаемся еще и реализацией со-
циальных проектов – постоянно 
взаимодействуем с разными во-
лонтерскими движениями, помо-
гаем ветеранам, занимаемся до-
ставкой лекарств и продуктов и 
многое другое. На собственном 
примере наши спортсмены, а это 
кумиры для подрастающего поко-
ления, показывают, какой должна 
быть современная, неравнодуш-
ная молодежь. Наша главная идея 
– создать пример для всех осталь-
ных, – резюмировал Дмитрий  
Дорофеев.

29 января «Водник» про-
вел свой заключительный 
домашний матч в рамках 
предварительного эта-
па чемпионата россии по 
хоккею с мячом перед 
длительным выездным 
турне по Сибири и Уралу. 
его соперником была ки-
ровская «родина».

В предыдущей встрече с сык-
тывкарским «Строителем» 
были травмированы полуза-
щитники «желто-зеленых», два 
Евгения – Дергаев и Громниц-
кий.

За последние дни оба  
спортсмена прошли многочис-
ленные обследования, которые 
подтвердили первоначально 
поставленные диагнозы – силь-
ные ушибы коленного сустава 
и поясничной области соответ-
ственно. За несколько часов до 
начала матча с «Родиной» тре-
нерский штаб северян принял 
решение, что оба игрока выйдут 
на лед.

Для хозяев поля матч начал-
ся очень тяжело. В первую оче-
редь это было связано с тем, 
что хоккеистам «Родины» уда-
валось перекрывать свободные 
зоны и пресекать атаки «жел-
то-зеленых» в самом их начале. 
Кроме этого, они неплохо ло-
вили архангелогородцев на их 
собственных ошибках. В ито-
ге долгое время счет был рав-
ным. Только под занавес пер-
вого тайма северянам удалось 
увеличить разрыв до двух мя-
чей – 4:2.

Во второй половине встре-
чи «водникам» удалось взвин-
тить темп, постепенно завладев 
игровым и территориальным 
преимуществом.

Именно благодаря этому 
им удалось снять все вопро-
сы о победителе в матче – 8:2. 
У «Водника» дубль на счету  
евгения дергаева, а также 
по одному разу отличились 
Илья Насекин, Александр  
Антонов, Михаил Сергеев,  
Павел дубовик, Кирилл  
Попеляев и данил Кузьмин.

– Сегодня наш тренерский 
штаб порадовал тот факт, что 
мы потихоньку входим в игро-
вой ритм. Очень хорошо, что 
ребята при игре с достаточно 
плотной обороной соперника 
принимали правильные реше-
ния. Конечно, в наших действи-
ях еще хватает технического 
брака, но я думаю, что это вре-
менно, – отметил главный тре-
нер «Водника» Ильяс Хандаев.

30 января, «Водник» отпра-
вился в длительное выездное 
турне по Сибири и Уралу, пер-
вым пунктом в котором будет 
Кемерово.

Игра в высоком темпе
«водники»ÎпобедилиÎвÎархангельскеÎиÎотправилисьÎвÎтурнеÎпоÎсибириÎиÎуралу

Î� Фото:ÎалександРаÎконычева/Vk.COm/VODnIk29
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иНДекСАЦия СтрАХОВыХ  
и СОЦиАльНыХ ПеНСий

С 1 января страховые пенсии бо-
лее 30 миллионов неработающих 
пенсионеров выросли на 5,9%, а 
президент предложил проиндекси-
ровать их на 8,6% «задним числом». 
Госдума рассмотривает поправки в 
законодательство.

Социальные пенсии и пенсии 
по государственному пенсионно-
му обеспечению вырастут с 1 апре-
ля на 7,7%. Их получают те, у кого 
недостаточно трудового стажа для 
получения страховой пенсии – бо-
лее трех млн человек.

ПОВыШеНие ПеНСий  
рАбОтАющиХ ПеНСиОНерОВ

Страховые пенсии работающих 
пенсионеров скорректируют с 1 
августа максимум на три пенси-
онных коэффициента (один в 2022 

В ПФр назвали 
условия  
назначения 
пенсии  
в 2022 году
Для выхода на пенсию 
по старости в 2022 году 
необходимо соблюдение 
нескольких условий.

Так, в наступившем году на 
пенсию могут выходить жен-
щины, достигшие возраста 
56 лет и 6 месяцев (родивши-
еся во втором полугодии 1965 
года), и мужчины в возрас-
те 61 года и 6 месяцев (родив-
шиеся во втором полугодии 
1960 года).

При этом, как напомина-
ет Пенсионный фонд России 
на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте», для назначе-
ния страховой пенсии нужно 
иметь стаж не менее 13 лет и 
23,4 пенсионных коэффици-
ента.

Напомним, что до 2028 
года действует переходный 
период по установлению 
пенсионного возраста. С 2028 
года женщины будут выхо-
дить на пенсию в 60 лет, муж-
чины – в 65 лет.

С 1 января страховые пен-
сии в России выросли на 
5,9%. А средний размер стра-
ховой пенсии превысил 17 
тысяч рублей.

В 2023 году страховые пен-
сии должны будут увели-
читься на 5,6%, в 2024 году – 
на 5,5%.

Социальные 
пенсии  
вырастут  
с 1 апреля  
2022 года
С 1 апреля 2022 года 
социальные пенсии 
и пенсии по государ-
ственному пенсионно-
му обеспечению выра-
стут на 7,7%.

Социальные пенсии получа-
ют люди, которые в силу раз-
ных обстоятельств не име-
ли возможности выработать 
достаточно трудового ста-
жа для получения страховой 
пенсии. Соцпенсии по возра-
сту назначаются на пять лет 
позднее, чем пенсии страхо-
вые. В России социальные 
пенсии получают более трех 
миллионов человек.

Существуют также выпла-
ты по государственному пен-
сионному обеспечению, ко-
торые получают порядка 700 
тысяч россиян. Их выпла-
чивают госслужащим, во-
енным, гражданам в случае 
наступления инвалидности 
или потери кормильца при 
достижении установленно-
го законом возраста либо не-
трудоспособным гражданам 
в целях предоставления им 
средств к существованию.

В 2021 году в результате 
индексации на 3,4% средний 
размер социальной пенсии 
вырос до 10 183 рублей. По-
сле апрельской индексации 
2022 года средний размер 
соцпенсии вырастет почти 
до 11 тысяч. Но это на 7 ты-
сяч меньше, чем средний 
размер страховой пенсии по 
старости. С 1 января страхо-
вые пенсии были проиндек-
сированы на 5,9%.

В 2023 году, как заложено в 
бюджете Пенсионного фонда 
России на 2022-2024 годы, соц-
пенсии должны вырасти на 
2,5%, в 2024 году – 9,9%.

Какие изменения ждут  
пенсионеров в 2022 году

Антон КотяКов,  
министр труда РФ:

По поручению президента страховые пенсии по 
старости для неработающих россиян будут проиндек-
сированы на 8,6%. С учетом этой индексации средний 
размер страховой пенсии неработающего пенсионера 
по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом 
году на это дополнительно потребуется свыше 170 
млрд рублей. Пенсии будут проиндексированы для 
30,8 млн неработающих россиян, получающих стра-
ховые пенсии

году равен 104,69 руб.). Соответ-
ственно, размер прибавки не пре-
высит 315 руб.

ПеНСиОНерОВ-бАНкрОтОВ 
ОСВОбОДили От УДержАНий

Пенсионеров в случае призна-
ния их банкротами освободили от 
удержаний из пенсии. Речь о ситуа-
циях, когда пенсионеры берут кре-

владимир Путин,  
президент России:

Принятые ранее решения не позволят людям по-
крыть расходы, которые связаны с повышенной 
инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, 
как и говорил об этом на съезде «Единой России» 
летом прошлого года и в декабре на большой пресс-
конференции, – проиндексировать пенсии на чуть 
даже выше инфляции

валентина 
МАтвиенКо,  

спикер Совета  
Федерации:
Независимо от того, ког-
да будет принят закон, 
индексация пенсий будет 
проходить с 1 января

диты, а затем оказываются не в со-
стоянии их выплачивать. По судеб-
ным листам могут производиться 
удержания из пенсии. Но если че-
ловека официально признают бан-
кротом, то вычитать деньги из пен-
сии уже не будут.

ПеНСии мОГУт  
НАчиСлять зАрАНее

Пенсионерам с 2022 года предо-
ставляется возможность получе-
ния пенсий раньше установленной 
даты, если на территории их про-
живания действует режим чрезвы-
чайной ситуации. Тогда пенсионе-
ру следует обратиться с заявлени-
ем в ПФР.

ряД ПеНСий  
бУДУт НАзНАчАтьСя  
АВтОмАтичеСки

Расширяется перечень беззаяви-
тельных действий при оформле-
нии и получении социальных вы-
плат.

Например, сотрудники органов 
служб занятости обязаны будут 
сами внести предложения по на-
значению досрочных пенсий. Это 
возможно, если человека уволили 
или его предприятие закрылось, 
а до пенсии осталась пара лет, но 
при этом человек никак не может 
найти новую работу.

Беззаявительно будут назначать-
ся пенсии по инвалидности, а так-
же социальные доплаты.

Также лицу, достигшему возрас-
та 80 лет и являющемуся получа-
телем страховой пенсии по случаю 
потери кормильца, будет автома-
тически выбираться более выгод-
ный вариант пенсионного обеспе-
чения.

СОХрАНитСя  
«СельСкАя НАДбАВкА»  
При ПереезДе  
ПеНСиОНерА  
В ГОрОД

При выезде за пределы сельской 
местности у пенсионеров будет со-
храняться «сельская надбавка» к 
фиксированной выплате. Размер 
повышения пенсии за сельский 
стаж составляет 25% от фиксиро-
ванной выплаты к страховой пен-
сии. Это около 1600 рублей.

рОССияН бУДУт  
иНФОрмирОВАть  
О ПреДПОлАГАемОм  
рАзмере ПеНСии

С 1 января ПФР раз в три года бу-
дет информировать мужчин, до-
стигших возраста 45 лет, и женщин, 
достигших 40 лет, которые не полу-
чают какую-либо пенсию, о предпо-
лагаемом размере страховой пен-
сии по старости. Такое информиро-
вание будет осуществляться через 
«Личный кабинет» застрахованно-
го лица на сайте ПФР либо по лич-
ному обращению в территориаль-
ные органы ПФР.
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александрÎниколаевÎ

ПеНСии ПОВыСят  
НА 8,6 ПрОЦеНтА

В феврале страховые пен-
сии повысят на 8,6 процента 
по отношению к их декабрь-
скому размеру. После этого 
средний размер страховой 
пенсии по старости нерабо-
тающего пенсионера соста-
вит 18 984 рубля. Это пред-
полагает закон, одобренный 
Советом Федерации 26 янва-
ря и направленный на под-
пись президенту.

Это уже второе повышение вы-
плат в этом году. По действующим 
нормам страховые пенсии индек-
сируют с 1 января. В этот раз их 
повысили на 5,9 процента. Однако 
президент Владимир Путин обра-
тил внимание кабмина, что такое 
увеличение оказалось ниже уровня 
инфляции за прошлый год, и пору-
чил исправить несправедливость. 
Получить увеличенные выплаты 
люди должны уже в феврале.

При этом за январь пенсионерам 
начислят доплату в виде разницы 
между повышением на 8,6 и 5,9 про-
цента. Ее перечислят вместе с фев-
ральской пенсией.

ВыПлАты и мАткАПитАл 
ПрОиНДекСирУют  
НА УрОВеНь ФАктичеСкОй 
иНФляЦии

На уровень фактической 
инфляции за прошлой год 
проиндексируют все соци-
альные выплаты, пособия и 
компенсации. Это 8,4 процен-
та. Соответствующее Поста-
новление Правительства 27 
января подписал глава каб-
мина Михаил Мишустин. 

Речь, в частности, идет о детских 
пособиях и ежемесячной денежной 
выплате, которую получают инва-
лиды, ветераны боевых действий, 
Герои Советского Союза и России, 
граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, и некоторые дру-
гие категории льготников.

Хорошая новость есть и для по-
лучателей материнского капитала. 
Его в феврале повысят на уровень 
инфляции за прошлый год. Прежде 
размер выплат индексировали по 
прогнозному уровню инфляции. Но 
в декабре 2021 года приняли закон, 
согласно которому начиная с 1 фев-
раля 2022 года маткапитал будут 
индексировать по фактической ве-
личине инфляции. Таким образом 
размер выплаты на первого ребен-
ка составит 524,5 тысячи рублей, на 
второго – 693,1 тысячи рублей, если 
семья не получала маткапитал на 
первого ребенка, и 168,6 тысячи ру-
блей, если его оформляла.

Также с 1 февраля проиндексиру-
ют социальные выплаты на детей.

Единовременное пособие на рож-
дение ребенка вырастет на 8,4 про-
цента – с 18 886 рублей до 20 472 ру-
блей.

Максимальный размер пособия 
по уходу за ребенком в возрасте до 
1,5 года в 2022 году составляет 31 282 
рубля в месяц.

миНимАльНый ДОХОД 
ДОлжНикОВ зАщитят  
От СПиСАНия

должники получат право 
на сохранение ежемесячно-
го дохода не ниже величи-
ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 

банки не смогут обращать 
взыскание на эти средства. 

В 2022 году это 13 793 рубля. Со-
ответствующий закон вступает в 
силу 1 февраля. При необходимо-
сти, если у человека есть на содер-
жании иждивенцы, сумма может 
быть больше.

Чтобы сохранить минималь-
ный доход в размере прожиточно-
го минимума, человеку следует на-
писать заявление в Федеральную 
службу судебных приставов и ука-
зать счет, на котором должны оста-
вить нужную сумму.

При этом предложенные меры не 
касаются должников по алиментам, 
тех, кто не хочет возмещать семье 
ущерб в связи с потерей кормильца, 
и преступников, которые обязаны 
возместить ущерб потерпевшим.

зА НАрУШеНия  
При УСтАНОВке ДАтчикОВ 
кОНтрОля ВыбрОСОВ  
НАкАжУт ШтрАФОм

За нарушение требований 
по оснащению стационар-
ных источников выбросов 
и сбросов загрязняющих ве-
ществ системами автома-
тического контроля начнут 
взимать штрафы. Соответ-
ствующий закон вступает в 
силу 1 февраля.

Речь идет о крупных предприя-
тиях-загрязнителях (они относят-
ся к I категории). Это, например, 
предприятия по производству кок-
са, нефтепродуктов, добыче неф-
ти и природного газа, по добыче и 
обогащению железных руд, а также 
руд цветных металлов. Кроме того, 
в первую опасную категорию попа-
дает ряд предприятий по производ-
ству электроэнергии, минеральной 
продукции, химических веществ, 
пестицидов и других агрохимиче-
ских продуктов, а также ряд пред-
приятий по производству текстиль-
ных изделий и пищевых продуктов.

За невыполнение требований по 
оснащению источников выбросов 
системами автоматического кон-
троля должностные лица могут 
быть оштрафованы на сумму от 
20 до 40 тысяч рублей, а юридиче-
ские лица – на сумму от 100 до 200 
тысяч рублей. Если датчики были 
установлены с нарушением или пе-
редают в госреестр некорректные 
данные, это грозит штрафом для 
должностных лиц в размере от 10 
до 20 тысяч рублей, а для юридиче-
ских лиц – от 50 до 100 тысяч рублей. 

Если эти нарушения выявят повтор-
но, то должностное лицо накажут 
штрафом от 20 до 30 тысяч рублей 
или дисквалификацией на срок от 
шести месяцев до одного года. Юри-
дическому лицу выпишут штраф от 
100 до 200 тысяч рублей.

мАлОмУ и СреДНемУ  
бизНеСУ СтАНет ПрОще  
ПОлУчить ПОДДержкУ

Начинается эксперимент по 
оказанию поддержки малому 
и среднему бизнесу, самоза-
нятым и россиянам, которые 
только собираются начать 
свое дело, на базе цифровой 
платформы малого и сред-
него предпринимательства 
(МСП). Соответствующее По-
становление Правительства 
вступает в силу 1 февраля.

Его участниками станут Мин-
цифры, Минэкономразвития, Цен-
тральный банк, Федеральная нало-
говая служба и Федеральная корпо-
рация по развитию малого и сред-
него предпринимательства (Корпо-
рация МСП). Другие федеральные 
министерства и ведомства, инсти-
туты развития, банки и страховые 
организации могут присоединить-
ся к нему в добровольном порядке.

В рамках эксперимента сервисы 
для МСП будут объединены в но-
вой экосистеме на базе цифровой 
платформы, которая разработана 
Минэкономразвития совместно с 
Корпорацией МСП. Она позволит 
проводить адресный подбор и про-
активное одобрение мер поддерж-
ки, а также предоставление услуг, 
которые требуются на разных эта-
пах развития бизнеса. Личного 
присутствия  предпринимателей 
не потребуется. Участники экспе-
римента будут сами обмениваться 
необходимой информацией через 
систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Эксперимент должен продлить-
ся до 1 февраля 2025 года.

«ПУШкиНСкОй кАртОй» 
мОжНО бУДет ОПлАтить 
билеты НА ОтечеСтВеННые 
Фильмы

Расширяются возможно-
сти применения «Пушкин-
ской карты». ее станут при-
нимать и в кинотеатрах при 
покупке билетов на россий-
ские фильмы, созданные при 
поддержке Министерства 

культуры и Фонда кино. Со-
ответствующее Постановле-
ние Правительства вступает 
в силу 1 февраля.

Программа «Пушкинская кар-
та» начала действовать с 1 сентя-
бря 2021 года. Речь идет о специаль-
ной банковской карте для россиян 
в возрасте от 14 до 22 лет, которой 
можно расплачиваться только при 
покупке билетов на культурные 
мероприятия. Программа действу-
ет на всей территории России. По-
дать заявку на оформление карты 
можно на портале госуслуг.

тАриФ «ПлАтОН»  
бУДет ПОВыШеН

Тариф госсистемы взима-
ния платы с большегрузов 
«Платон» будет увеличен. 
Впредь грузовики массой бо-
лее 12 тонн за проезд по феде-
ральным автодорогам долж-
ны будут платить не 2,34 ру-
бля за километр, как прежде, 
а 2,54 рубля. Такое Постанов-
ление Правительства вступа-
ет в силу 1 февраля.

Размер платы рассчитывают 
ежегодно с учетом данных по ин-
фляции за предыдущий год. Полу-
ченные средства идут на ремонт 
автодорог федерального значения. 
В системе «Платон» уже зареги-
стрировано более 1,5 миллиона гру-
зовиков массой более 12 тонн.

В выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
будут включать сведения о призна-
нии многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, а также информа-
цию о признании помещения не-
пригодным для проживания.

Органам госвласти и местного са-
моуправления в срок с 1 февраля по 
1 июля 2022 года необходимо напра-
вить в Росреестр необходимые для 
этого данные. Соответствующий за-
кон вступает в силу 1 февраля.

Скорректирован порядок регули-
рования тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения.

Изменения касаются требований 
к экспертному заключению орга-
на регулирования тарифов. Впредь 
документ должен формироваться с 
применением Единой информаци-
онно-аналитической системы «Фе-
деральный орган регулирования 
– региональные органы регулиро-
вания – субъекты регулирования». 
Соответствующее Постановление 
Правительства вступает в силу  
2 февраля. 

Пенсии, маткапитал,  
Платон и Пушкинская карта
Законы,ÎвступающиеÎвÎсилуÎвÎфеврале

Чтобы  
привлечь  
туристов
Объявлен прием пред-
ложений о границах, ме-
роприятиях и функциях 
территории туристского 
центра города.

Архангельск готовится к уча-
стию в конкурсе Ростуризма 
на получение субсидии на 
проектирование туристского 
кода центра города. 

Принимаются предложе-
ния от населения о границах, 
мероприятиях и функциях 
территории туристского цен-
тра города Архангельска. 

Соответствующее поста-
новление администрации 
Архангельска вышло 19 ян-
варя 2022 года.

Предложения должны ка-
саться территории турист-
ского центра города площа-
дью до 100 га, минимум 50% 
капитальных строений кото-
рой построено до 1960 года, 
располагающей туристски-
ми ресурсами, открытой для 
беспрепятственного исполь-
зования неограниченным 
кругом лиц.  

В рамках субсидии финан-
сирование может быть на-
правлено на формирование 
туристского бренда города, 
обновление и размещение 
вывесок и рекламно-инфор-
мационных конструкций в 
соответствии с существую-
щим дизайн-кодом, улучше-
ние доступности и повыше-
ние безопасности, создание 
навигации вдоль туристских 
маршрутов, обустройство 
фотозон и смотровых площа-
док, создание городских ту-
ристских цифровых инфор-
мационных платформ, по-
вышение уровня санитарно-
эпидемиологического и эко-
логического благополучия, 
устройство архитектурной 
подсветки, оснащение пло-
щадок для проведения го-
родских ярмарок и культур-
но-массовых мероприятий, 
создание и размещение ма-
лых архитектурных форм и 
уличных арт-объектов, раз-
мещение информационных 
конструкций, указателей и 
цифровых терминалов вдоль 
турмаршрутов, установку 
общественных туалетных 
модулей и контейнерных 
площадок для ТБО и др. 

Предложения можно на-
править на электронный 
адрес intdept@arhcity.ru или 
принести по адресу: пл. В. И. 
Ленина, д. 5, каб. 220.

По условиям участия по-
данные предложения по гра-
ницам, функциям террито-
рии туристского центра го-
родского округа «Город Ар-
хангельск», а также меро-
приятиям, которые должны 
быть реализованы на сред-
ства субсидии, будут обсуж-
даться общественной комис-
сией не позднее 7 февраля 
2022 года.

Принима-
ются пред-

ложения от насе-
ления о границах, 
мероприятиях и 
функциях терри-
тории туристско-
го центра города 
Архангельска
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исторический ракурс

георгийÎгудим-левкович

Владислав иванович Гол-
дин – российский историк, 
профессор Северного (Ар-
ктического) федерально-
го университета имени м. В. 
ломоносова, доктор исто-
рических наук, заслужен-
ный деятель науки россий-
ской Федерации, специалист 
по социально-политической 
истории россии xx века, 
Гражданской войны и ин-
тервенции в россии и на рус-
ском Севере, автор более 
600 научных работ.

Это второй том исследования, по-
священного переломному моменту 
в истории Архангельска в XX веке, 
продолжающий предыдущую кни-
гу «Север России на пути к Граж-
данской войне», опубликованную 
три года тому назад.

О том, почему сегодня актуальна 
история событий столетней давно-
сти, автор рассказал в эксклюзив-
ном интервью нашей газете.

– Владислав Иванович, собы-
тия революции, гражданской 
войны, интервенции до сих пор 
являются одними из самых об-
суждаемых как в профессио-
нальном историческом сооб-
ществе, так и в публицистике. 
Ваш проект открывает новые 
возможности для непредвзято-
го осмысления этого периода в 
истории нашей страны?

– Проект «Русский Север в эпоху 
великих потрясений» охватывает 
первые 20 лет XX века. Это время, 
когда начинается государственное 
освоение Севера России,  когда обо-
стряется геополитическое соперни-
чество в Арктике. О своих интере-
сах в этом регионе заявляют Герма-
ния, Австро-Венгрия, Италия, Нор-
вегия и, конечно, Великобритания. 
В России также разрабатываются 
масштабные модернизационные 
проекты развития северных терри-
торий. Значение Севера осознается 
на самом высоком уровне. Это и по-
сещение Архангельской губернии 
министром финансов, будущим 
премьер-министром С. Ю. Витте, 
визиты членов императорской фа-
милии, организация многочислен-
ных полярных экспедиций, начало 
строительства ледокольного фло-
та. И, несмотря на начало 1-й миро-
вой войны, некоторые из этих про-
ектов были успешно реализованы. 
Это мощное расширение Архан-
гельского порта, перевод на широ-
кую колею железной дороги до Во-
логды, строительство нового порта 
в Кольском заливе – Романова-на-
Мурмане и Мурманской железной 
дороги, создание флотилии Север-
ного Ледовитого океана и обеспе-
чение круглогодичной навигации в 
Белом море. В первом томе «Север 
России на пути к Гражданской во-
йне» как раз речь идет о периоде с 
конца ХIХ века до начала августа 
1918 года. А второй том – и в этом 
своеобразный парадокс – охваты-
вает только пять месяцев: с авгу-
ста по конец декабря 1918 года. Но в 
итоге второй том по объему оказал-
ся больше первого.

– Почему?

– Это анатомия того, что проис-
ходило в стране в целом, на Рус-

Владислав ГОлДИН: 
«Нам нужно выйти из идеологического 
состояния гражданской войны»
вÎиздательствеÎ«дапринт»ÎвышлаÎвÎсветÎмонографияÎпрофессораÎвладиславаÎголдинаÎÎ
«северÎРоссииÎвÎогнеÎгражданскойÎвойны»

ском Севере, не только здесь. Наш 
край оказался в центре мировой по-
литики. И чуть ли не еженедельно 
ситуация в Архангельске обсужда-
лась на заседаниях Военного каби-
нета Великобритании, на заседани-
ях Верховного военного Совета Ан-
танты. Англия рассматривала Се-
вер как зону своего исключитель-
ного геополитического и эконо-
мического влияния и стремилась 
установить здесь свой контроль, 
вплоть до отторжения этих терри-
торий от России и создания буфер-
ного государства. 22-23 декабря 1917 
года Великобритания подписыва-
ет с Францией первое соглашение о 
разделе сфер влияния в России, ко-
торое определяет, что Русский Се-
вер становится зоной ее исключи-
тельных интересов. 24 мая 1918 года 
в Мурманск прибывает британский 
генерал Ф. К. Пуль, который в на-
чале июня получает из Версаля от 
Верховного военного Совета реше-
ние о начале интервенции в север-
ные порты и назначение главноко-
мандующим вооруженными сила-
ми Антанты в России.

– Союзники воспринимали эти 
действия как часть войны с Гер-
манией или как отдельную опе-
рацию, связанную с борьбой про-
тив большевиков?

– Это как раз ключевой вопрос. 
Он поставлен и в 12-м томе 20-том-
ной академической «Истории Рос-
сии», в работе над которым я при-
нимаю активное участие. Что это 
было? В каком качестве прибыли 
союзные войска? Ведь мы помним 
о том, как часть населения торже-
ственно встречала их 2 августа в 
Архангельске. Но чтобы ответить 
объективно на этот вопрос, нуж-
но понимать, какими в это время 
были интересы союзников в отно-
шении России и Севера и почему 
началась интервенция. Формально 
это обосновывалось военно-стра-
тегическими интересами. 1-я ми-
ровая война продолжается, Севе-
ру угрожает Германия и ее факти-
ческий союзник – Финляндия, спо-
собность России к сопротивлению 
оценивается крайне низко. Поэто-
му союзники идут помогать. Но на 
деле уже родился известный, но не 
афишируемый принцип – союзни-
ки были готовы воевать до послед-
ней капли крови русского солда-
та. И когда большевики объявили 
Декрет о мире и о выходе из миро-
вой войны, вступили в переговоры 
с Германией в Бресте, союзники за-
являют о приоритете военно-стра-
тегических интересов войны с нем-
цами. Но Россия им нужна была как 
огромный ресурс, огромный фронт, 
оттягивающий на себя значитель-
ную часть германской армии – до 
100 дивизий и более 1 млн человек. 
Поэтому представители союзников 
вели неофициальные переговоры с 
большевиками. Однако главная их 
цель заключалась в том, чтобы лю-
бой ценой вернуть Россию в войну. 
А это автоматически привело бы к 
падению правительства, которое 
на это пойдет. Поскольку общество 
от войны устало и жаждало мира.

– Но именно большевики с фев-
раля по октябрь 1917 года сде-
лали все, чтобы общество было 
против войны. Ведь лозунг «Мир 
народам» был один из главных…

– Главная цель большевиков 
была не просто вывести страну из 
войны, а превратить мировую им-
периалистическую войну в войну 

мировую гражданскую. И основ-
ная причина падения Временного 
правительства – неспособность ре-
шить вопрос об окончании войны. 
Воевать уже никто не хотел. К де-
кабрю 1917 года с фронта самоволь-
но ушло 2 млн человек.

– Получается противоречие: 
мы воевать не хотим, но мы хо-
тим гражданской войны. Как 
эта позиция большевиков, их 
ответственность за начало 
гражданской войны осмыслива-
ется в современной историогра-
фии?

– Большевики распускают ар-
мию, а гражданскую войну декла-
рируют как лозунг, предполагая, 
что капиталистическая система 
находится в глубочайшем кризи-
се и неизбежно рухнет в результа-
те мировой революции. Сегодня во-
прос о том, когда начинается граж-
данская война, является дискусси-
онным. Есть точка зрения, что это 
1916 год – масштабное восстание в 
Туркестане. Второе предложение – 
февраль 1917 года, третье – апрель, 
четвертое – июнь 1917 года – собы-
тия в Петрограде, пятое – Корни-
ловское выступление в августе и, 
наконец, октябрь 1917 года. Но ре-
ально Россия втягивалась в граж-
данскую войну на протяжении 1,5-
2 лет. И были силы, заинтересован-
ные в том, чтобы втянуть страну в 
гражданскую войну. Когда больше-
вики взяли власть, они в граждан-
ской войне уже не были заинтере-
сованы – власть они уже взяли. Они 
были заинтересованы в ее удержа-
нии и развертывании мировой ре-
волюции. А сопротивление, кото-
рое они встретили в стране, было 
сначала очень слабым, фрагмен-
тарным. Не было тех сил, которые 
были готовы развернуть тоталь-
ную гражданскую войну.

– До Брестского мира?

– Нет, до конца мая – начала 
июня 1918 года. Именно тогда начи-
нается широкомасштабная граж-
данская война. И это связано с ком-

плексом причин. Первое – интер-
венция Антанты, второе – высту-
пление Чехословацкого корпуса, 
третье – казачьи восстания, четвер-
тое – крестьянские восстания. Кре-
стьянам дали землю в надежде, что 
они дадут продовольствие, а они 
хотели торговать по «вольным це-
нам». И чтобы спасти свою опору 
– крупные города от голода, боль-
шевики объявляют чрезвычайную 
продовольственную политику с 
изъятием хлеба у крестьян. И полу-
чают массовые восстания.

– К  началу 1917 года в Архан-
гельске было сосредоточено 
огромное количество грузов, по-
ставленных союзниками. Что 
успели большевики вывезти до 
1 августа 1918 года? Что оста-
лось? И что не успели вывез-
ти интервенты к февралю 1920 
года, когда большевики взяли 
Архангельск?

– Я об этом тоже пишу. Специ-
альная комиссия по разгрузке Ар-
хангельского порта зимой-летом 
1918 года сумела вывезти практи-
чески все, кроме так называемых 
«румынских грузов» с Экономии. 
Это то, что страны Антанты пла-
нировали направить на юг – на Ру-
мынский фронт. И эти грузы ста-
ли предметом переговоров Совет-
ской России с Румынией после ан-
нексии ею Бессарабии в январе 1918 
года. Собственно они в значитель-
ной части остались в Архангельске 
и после ухода интервентов.

– Почему большевики не ис-
пользовали все возможности 
для обороны Архангельска? Не 
взорвали склады?

– Такие планы у большевиков 
были. И в Архангельске в начале 
августа была паника: «Будут взры-
вать!». Планировалось взорвать 
склады на Экономии, с уничтоже-
нием значительной части города 
и предотвращением прохода со-
юзной эскадры с войсками к горо-
ду. Но полковник Потапов, коман-
довавший обороной Архангельска, 

сначала отдает приказ о взрыве, по-
том его отменяет.

– Какова роль интервенции в 
эскалации гражданской войны?

– Решение от 2 июня 1918 года о 
высадке войск Антанты в север-
ных портах было обусловлено ис-
ключительно геополитическими 
интересами. Россию как единое го-
сударство союзники уже не рассма-
тривали. Речь шла об Украине, Си-
бири… Второе – это экономические 
интересы. Север – это своеобразная 
гарантия возвращения всех долгов 
царского правительства. На всех 
совещаниях звучит тема природ-
ных богатств, и прежде всего лес-
ных. Поэтому ввод союзных войск – 
это и обеспечение возврата займов.

– Получается, что принимая 
летом 1918 года решение об ин-
тервенции, союзники не собира-
лись свергать большевиков, по-
скольку изначально направили 
явно недостаточный контин-
гент войск?

– Кто должен был вообще соз-
дать Северный фронт? Чехослова-
ки. Еще 28 апреля 1918 года было 
принято решение Верховного во-
енного Совета Антанты о перебро-
ске в Архангельск и Мурманск ча-
сти Чехословацкого корпуса, кото-
рая не достигла Омска. Это от 20 до 
40 тыс. человек. При этом интерес 
французов состоял в том, чтобы по-
быстрее перебросить эти силы че-
рез северные порты на Западный 
фронт. Интерес англичан – оста-
вить их на Севере как ядро для фор-
мирования сил интервенции. Поч-
ти договорились о компромиссе, 
причем, советскому правительству 
сообщили, что чехословаки нуж-
ны для защиты Севера от немцев 
и финнов. А по британским пла-
нам в итоге должна быть создана 
мощная многонациональная груп-
пировка: чехословаки, сербы, по-
ляки, усиленные французами, ита-
льянцами, американцами и англи-
чанами – до 50 тыс. человек, кото-
рые наступают на Москву. Именно 
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такую операцию планирует глав-
ком союзных войск генерал Пуль. 
Но в итоге Чехословацкий корпус 
оказался игрушкой в большой ге-
ополитической игре. С одной сто-
роны, их хотели отправить на Се-
вер, с другой – не сообщали им этих 
планов. Поэтому среди чехослова-
ков стали распространяться слухи, 
что большевики их хотят посадить 
в Архангельске на пароходы, кото-
рые будут потом потоплены в Бе-
лом море немецкими подводными 
лодками. В итоге целый комплекс 
конфликтов, скандалов, разногла-
сий, в том числе и внутри самого 
Чехословацкого корпуса, приводит 
к тому, что 25 мая 1918 года начина-
ется восстание, которое становится 
для руководства Антанты в неко-
тором смысле неожиданным. При-
чем у союзников нет единой точки 
зрения – как на эти события реаги-
ровать: есть предложения поддер-
жать восстание как антибольше-
вистское, но также предлагается 
продолжать переговоры с больше-
виками о переброске части корпу-
са на Север. Но получается, что воз-
никает первый фронт российской 
Гражданской войны – на Волге, Че-
хословацкий, чуть позднее переи-
менованный в Восточный.

– То есть генерал Пуль пони-
мает, что этих 20-40 тыс. войск 
у него на Севере не будет?

– Да, в июне это становится по-
нятно. И Пуль теперь исходит из 
того, что ему нужен контингент 
минимум в 5 тыс. человек, кото-
рые станут основой для создания 
100-тысячных антигерманских и 
антибольшевистских сил, создан-
ных из местного населения. Амби-
циозный, но явно авантюристиче-
ский замысел – а-ля Наполеон.

– Согласившись с этим пла-
ном, британское правитель-
ство одобрило авантюру? Поче-
му сразу не было принято реше-
ние о большой, масштабной ин-
тервенции?

– К этому шли. Высадка в Архан-
гельске 1-2 августа началась с 1,5 
тысяч человек, всего на Севере с 
Мурманом было порядка 5 тыс. А 
затем количество войск только уве-
личивается и достигает в декабре 
более 23,5 тыс. человек.

– Фактически интервенция за-
кончилась, не успев толком на-
чаться? Высадились в августе, а 
зимой уже стало понятно, что 
придется эвакуироваться?

– В ноябре 1918 года с окончани-
ем мировой войны все формальные 
причины для интервенции исче-
зают. Возникает вопрос: ради чего 
к концу года здесь сосредоточено 
23,5 тыс. человек союзных солдат? 
Для наступления этого мало. По-
этому в конце 1918 года предлага-

ется два сценария развития собы-
тий. Первое – начать большую ин-
тервенцию в Россию с целью свер-
жения большевиков. Второе – вы-
вести войска из России, поскольку 
мировая война закончилась, угро-
зы нет. И тема этих двух альтер-
нативных вариантов становится 
главной летом 1919 года на между-
народной мирной конференции в 
Версале. Суть дискуссии заключа-
ется в том, что для достижения по-
беды в России нужно даже не не-
сколько сот тысяч человек, а 1-2 
млн солдат. Разговор идет о том – 
кто их даст. В итоге становится по-
нятно: таких сил никто не даст, по-
скольку мировая революция в этом 
случае может оказаться пугающей 
реальностью. Воевать в Европе ни-
кто не хочет. За вывод войск высту-
пили премьер-министр Великобри-
тании Д. Ллойд-Джордж и прези-
дент США В. Вильсон, объективно 
оценивавшие бесперспективность 
военного решения «русского вопро-
са». Они понимают, что на первый 
план выходит решение внутрипо-
литических задач – предотвраще-
ние революции в своих странах. За 
развертывание масштабной интер-
венции с целью свержения боль-
шевиков выступал У. Черчилль, 
который был тогда военным ми-
нистром Великобритании. В ито-
ге он добивается решения о подго-
товке большой операции на Севере 
России. Командующим союзными 
войсками после отъезда генерала 
Пуля в октябре 1918 года в Лондон 
является генерал У. Э. Айронсайд. 
Предусматривается переброска до-
полнительных сил и удар на Кот-
лас, выход к Перми на соединение 
с войсками Колчака для создания 
единого фронта с последующим 
походом на Москву. Но планируе-
мое на июль 1919 года наступление 
было сорвано серией восстаний в 
войсках Северной области, фронт 
фактически начинает разваливать-
ся, терпит поражение и Колчак. 
Начинают эвакуацию французы 
и американцы, сочтя бессмыслен-
ным продолжение войны. Айрон-
сайд докладывает ситуацию в Лон-
дон, и там в конце июля принима-
ют решение о выводе британских 
войск из России.

– В итоге Айронсайда посла-
ли именно для эвакуации войск, 
а наступательные операции но-
сили сугубо частный характер и 
были призваны эту эвакуацию 
обеспечить?

– Все-таки изначально планиро-
вали большую операцию, созда-
ние общего фронта и организацию 
снабжения армии Колчака по Се-
верной Двине и далее на Котлас – 
Пермь.  Но с осени 1918 года у союз-
ников начались реальные потери, 
боевые. Которые надо было как-то 
объяснять общественности на ро-

дине, где росло движение «Руки 
прочь от Советской России». И по-
том – большие потери от болезней. 
Американский контингент завез в 
Архангельск «испанку». Люди на-
чали умирать буквально как мухи, 
сотни и тысячи человек. Солда-
ты союзных войск после ноября 
1918 года воевать уже не жаждут. 
Кто должен воевать? Русские. Но 
для этого нужно развязать на Се-
вере гражданскую войну. В ито-
ге – гражданская война была при-
несена к нам именно на иностран-
ных штыках. Ведь мобилизовать в 
армию Северной области к концу 
1918 года в Архангельске смогли 
только 2715 человек и 4 с неболь-
шим тысячи – на Мурмане.  При-
чем эти части были ненадежны и 
неоднократно поднимали восста-
ния, начиная с выступления непо-
виновения в Архангельске 29 октя-
бря, а затем восстания здесь 11 де-
кабря. Это явно не те 100 тыс., на 
которые рассчитывал Пуль. И на 
Мурмане – это и не русские в массе 
своей. Это Карельский полк и Фин-
ский легион, которые воюют про-
тив белофиннов, но отказываются 
воевать с большевиками. Англи-
чанам зимой 1918-19 года с трудом 
удалось предотвратить восстание 
на Мурмане в Карельском полку и 
Финском легионе, связанное с пла-
нами зарубежных левых сил о соз-
дании Скандинавской советской 
республики. Но сам вопрос – когда 

выводить войска – был тоже дис-
куссионным. Русские пусть воюют 
с русскими, главное – реализовать 
на Севере собственно британские 
интересы, политические и эконо-
мические. Но когда наступление 
на Котлас – Вятку оказалось прова-
ленным, то объявляется операция 
«Эвакуация». В Архангельск на-
правляют генерала Г. С. Роулинсо-
на для ее организации. Проводят ее 
максимально быстро и достаточно 
эффективно. Большевики сразу не 
смогли на плечах союзных войск 
ворваться в Архангельск и Мур-
манск.

– Как оценивается экономиче-
ский ущерб, нанесенный интер-
венцией?

– Я привожу в книге совершенно 
уникальные документы о том, как 
в период интервенции осуществля-
лись внешнеэкономические свя-
зи. Как вспоминал руководитель 
комитета внешней торговли пра-
вительства Северной области П. 
Г. Калинин, это было «колониаль-
ное завоевание». Были вывезены 
огромные объемы леса, льна, вооб-
ще всего, что было здесь складиро-
вано в 1917-18 гг. для организации 
внешней торговли с союзниками. 
Причем за это сырье развернулась 
борьба между британцами, аме-
риканцами и французами. В ито-
ге русская администрация просто 
расписалась в собственной беспо-
мощности, не в силах предотвра-
тить, по сути, колониальное раз-
грабление Севера. И к началу 1920 
года ресурсов у правительства Се-
верной области для продолжения 
войны просто не было. В итоге 
было вывезено порядка 90% этих 
товаров.

– Все-таки, как вы думаете, 
происходит ли изменение в под-
ходах к изучению такого слож-
ного и трагического периода 
истории России, как граждан-
ская война?

– Я являюсь одним из ответствен-
ных редакторов 12-го тома готовя-
щейся 20-томной академической 
«Истории России», который посвя-
щен периоду 1917-22 годов. Мы уже 
подготовили первый вариант тома, 
в марте-апреле готовимся предста-
вить окончательную версию. Там 
очень большой раздел посвящен 
историографии, методологии, ана-
лизу всего многообразия подходов 
к теме. Я описываю там все, что 
существует в мире во взглядах на 
гражданскую войну. Мы работаем 
в постоянном диалоге с западными 
исследователями. И мы стремим-
ся не впадать в те крайности, кото-
рые существуют. Можно говорить о 

марксистско-ленинском, о тотали-
тарном, о ревизионистском, постре-
визионистском подходах. Взглядов 
очень много, и мы хотим показать 
все их разнообразие, которое суще-
ствовало и бытует сегодня, во мно-
гом завися от политической конъ-
юнктуры. Радикальные концепции, 
которые сейчас активно тиражиру-
ются, объективно способствуют 
только расколу общества. Мы это 
наблюдаем и в отношении оценки 
Великой Французской революции, 
Гражданской войны в США. Наша 
цель в том, чтобы создать много-
гранное, многоотраслевое, мульти– 
и междисциплинарное исследова-
ние о гражданской войне, охватив 
все аспекты жизни в России и пока-
зав место России в мире. В истории 
человечества сотни гражданских 
войн, несколько десятков идет и се-
годня. Нужно понять – как начина-
ются гражданские войны и каково в 
них внешнее участие. Все большие 
революции и внутренние конфлик-
ты сопровождаются внешним вме-
шательством. Что нужно сделать, 
чтобы этого не произошло, как они 
развиваются и что необходимо, что-
бы они закончились. К сожалению, 
ситуация в мире сегодня очень на-
пряженная и напоминает начало 
ХХ века, в преддверии Первой ми-
ровой войны. Эксперты с тревогой 
говорят о Третьей мировой войне, 
причем о совершенно новом виде 
такой войны. Из истории надо из-
влекать уроки. Самое главное – не 
допускать легковесных суждений, 
раскола современного российского 
общества на «красных» и «белых» 
причем часто и не понимают, кто 
есть кто, а, так же как союзники, 
превращаются в интервентов. Важ-
но, чтобы страна вышла из идеоло-
гического состояния гражданской 
войны, окончательно преодолела 
еще имеющий место раскол. Это – 
очень актуально для России. Надо, 
чтобы страна развивалась, успеш-
но решала стоящие перед ней про-
блемы. Потому что в далекую исто-
рию всегда погружается страна с 
проблемами. Если страна разви-
вается, общество идет вперед, то 
люди не копаются в былых боляч-
ках.

– Владислав Иванович, а будет 
третий том?

– Будет, возможно, и третий, 
и четвертый, и пятый. В первом 
томе был объявлен трехтомник. 
Во втором – уже четырехтомник. 
Есть пожелания сделать пятый 
том – «Гражданская война в ли-
цах». Можно продолжать и дальше 
– написать о северной эмиграции 
в 1920-30-е годы. Но поживем – уви-
дим.
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исторический ракурс

геогийÎгудим-левкович

Вынужденное решение о пе-
ренаправлении их на мур-
манск потребовало суще-
ственного усиления ПВО 
кольского залива. кроме 
того, портовое хозяйство в 
мурманске пришлось факти-
чески воссоздавать заново.

5 яНВАря –  
17 ФеВрАля 1942 ГОДА, 
кОльСкий зАлиВ –  
ВеликОбритАНия

5 января из Полярного в поход к 
берегам Норвегии вышла британ-
ская подводная лодка «SEAWOLF», 
17 января – «STURGEON». Первая 
прибыла в Лервик, Шотландия, 26 
января, вторая – 17 февраля. Бази-
рование подводных лодок военно-
морского флота Великобритании в 
Кольском заливе завершилось.

6 яНВАря 1942 ГОДА,  
ВАШиНГтОН

В послании Конгрессу США пре-
зидент Ф. Д. Рузвельт обнародовал 
Программу Победы. 

Военные ассигнования на 1942 
год должны были составить 109 
млрд долларов. На эти средства 
предстояло изготовить 60 тыс. са-
молетов, 45 тыс. танков, 20 тыс. зе-
нитных и 15 тыс. противотанковых 
орудий, 500 тыс. пулеметов, 720 тыс. 
тонн авиабомб и суда общим тон-
нажем 8 млн тонн. Рузвельт ука-
зал, что война будет вестись насту-
пательно, и закончил выступление 
такими словами: «Мир слишком 
мал, чтобы предоставить достаточ-
ное жизненное пространство и Гит-
леру, и Богу. Никакой компромисс 
не завершит этот конфликт. Никог-
да нельзя достигнуть компромисса 
между Добром и злом. Только все-
общая Победа может вознаградить 
сторонников терпимости и прили-
чия, свободы и веры».

8 яНВАря 1942 ГОДА,  
ГермАНия – ФиНляНДия

В Германию прибыл специаль-
ный представитель главнокоман-
дующего вооруженных сил Финлян-
дии фельдмаршала К.-Г. Маннер-
гейма генерал от инфантерии А.-Э. 
Хейнрикс. Во время приема А. Гит-
лер заявил Хенриксу: «Финское ру-
ководство и финские солдаты спо-
собнее нас, немцев, вести войну в 
условиях Финляндии. Нам надо 
многому учиться у вас. Финляндия 
является реальным союзником, и 
ваш мужественный народ факти-
чески несет на себе тяжесть наше-
го общего бремени. Мне совершен-
но безразлично, сражаются ли фин-
ские войска в Финляндии под не-
мецким командованием или немцы 
подчинены финскому военному ру-
ководству. Германия не добивается 
того, чтобы за нее сражались дру-
гие, но те, которые ведут борьбу за 
общее дело, как Финляндия, долж-
ны быть уверены в том, что они не 
достигнут своего блага без опоры на 
Германию». В конце встречи Гитлер 
просил Хейнрикса передать «его те-
плые приветствия» Маннергейму. В 
заключительной беседе с Хейнрик-
сом Кейтель рекомендовал, чтобы 
финская армия в случае решения 
предпринять запланированное ра-
нее наступление на Сороку (Бело-
морск) делала бы это уже теперь, не 
откладывая. Хейнрикс в ответ сооб-
щил, что «данная операция в наших 
условиях является все же политиче-
ским делом и что, несомненно, глав-
нокомандующему финскими воору-

Конвои идут в Мурманск
тяжелыеÎледовыеÎусловияÎвÎБеломÎмореÎвызвалиÎбольшиеÎзатрудненияÎÎ
приÎпроводкеÎсудовÎсоюзныхÎконвоевÎвÎархангельск

женными силами было бы намного 
легче отдать приказ о наступлении 
на Сороку после того, как Германия 
начнет предполагаемое крупное во-
енное наступление и мир узнает о 
его результативности».

8-20 яНВАря 1942 ГОДА,  
ВеликОбритАНия –  
иСлАНДия –  
кОльСкий ПОлУОСтрОВ

8 января конвой PQ-8 вышел 
из Хвальфьорда в составе 5 ан-
глийских – «HARMATRIS» (ком-
модор конвоя – капитан Ро-
берт Брандл), «BRITISH PRIDE», 
«DARTFORD», «SOUTHGATE», 

«BRITISH WORKMAN», панамского 
«EL ALMIRANTE», американского 
«LARRANGA» и советского «СТА-
РЫЙ БОЛЬШЕВИК» транспор-
тов в сопровождении тральщиков 
«HARRIER» и «SPEEDWELL». 11 ян-
варя к эскорту присоединились лег-
кий крейсер «TRINIDAD», эсминцы 
«MATABELE» и «SOMALI». 16 января 
конвой был встречен вышедшими 
из Кольского залива тральщиками 
«HAZARD» и «SHARPSHOOTER», а 
также Т-882 (РТ-72 «ЛЕНИНГРАД»), 
сторожевым катером МО-162 и ги-
дрографическим судном «ГИДРО-
ЛОГ» Северного флота. Рано утром 
17 января севернее мыса Святой Нос 
немецкая подводная лодка U-454 по-
топила ведущий промысел рыбо-

ловный траулер РТ-68 «ЕНИСЕЙ». 
Затем немцы обнаружили конвой и 
вечером торпедой повредили транс-
порт «HARMATRIS». Его взял на 
буксир тральщик «SPEEDWELL», 
а для эскорта был оставлен эсми-
нец «MATABELE». Подводная лод-
ка U-454 смогла вновь выйти в атаку 
и одной торпедой попала в эсминец 
«MATABELE». От взрыва сдетони-
ровал кормовой погреб, и корабль 
затонул за 2 минуты. Из 228 человек 
экипажа тральщик «HARRIER» спас 
4 человек, из которых выжило толь-
ко двое. 

«MATABELE» стал первым ко-
раблем союзников, потерянным 
при проводке конвоев в СССР. Все 
остальные корабли и суда кон-
воя благополучно прибыли в Мур-
манск 19 января доставив 16,5 тыс. 
тонн грузов, в том числе: 66 самоле-
тов-истребителей, 53 танка, 50 бро-
немашин, 4 зенитных 90-мм ору-
дия, 845 тонн боеприпасов, 11725 
км полевого кабеля и 3576 полевых 
телефонов, а также 18 тыс. тонн  
авиабензина. Для обеспечения бук-
сировки поврежденного транспор-
та «HARMATRIS» командованием 
СФ были выделены спасательное 
судно «ПАМЯТЬ РУСЛАНА», бук-
сир № 21 («КАРЕЛЕЦ») в охранении 
сторожевого корабля «СМЕРЧ» и 
четырех сторожевых катеров МО. 
Транспорт был приведен в Мур-
манск 20 января.

9 яНВАря 1942 ГОДА,  
белОе мОре

На мысе Конушин на берегу по-
луострова Канин на входе в Мезен-
скую губу для прикрытия фарвате-
ра, ведущего к острову Моржовец, 
была установлена береговая бата-
рея № 555 из 3 130-мм орудий.

9 яНВАря 1942 ГОДА,  
мОСкВА

Нарком внешней торговли А. И. 
Микоян направил на имя И. В. Ста-
лина уточненную справку о постав-
ках вооружения и оборудования из 
стран-союзников по состоянию на 9 
января 1942 года. Из Великобрита-
нии поставлено: 669 самолетов, 497 
танков (доставлено 461), 330 броне-
транспортеров, 70 40-мм противо-
танковых пушек, 10 20-мм зенит-
ных пушек, 3 тыс. пистолетов-пу-
леметов и 500 пулеметов, 396,9 тыс. 

снарядов, 22,4 млн патронов, 2 тыс. 
ручных гранат, 9,2 тыс. авиабомб, 
1195 морских авиационных мин, 
73,8 тыс. осветительных ракет, 35,7 
тыс. дымовых шашек, 300 армей-
ских радиостанций, 45 тралов-пара-
ванов и 6 комплектов аппаратуры 
для траления мин, 19 гидролокато-
ров ASDIC, 2,8 млн пар армейской 
обуви, 2,75 млн кв. м сукна, 586 стан-
ков (доставлено 332). Сырья постав-
лено: 16 тыс. тонн каучука (достав-
лено 9,3 тыс. тонн), 12,1 тыс. тонн 
свинца (доставлено 5,6 тыс. тонн), 
11,2 тыс. тонн алюминия (достав-
лено 6,1 тыс. тонн), 8,5 тыс. тонн 
меди (доставлено 3 тыс. тонн), 5,5 
тыс. тонн олова (доставлено 3,5 тыс. 
тонн), 331 тонна никеля (доставлено 
213 тонн), 300 тонн графита, 275 тонн 
ферросилиция, 114 тонн изделий из 
меди, 21 тонна кобальта (доставле-
но 18 тонн), технических алмазов на 
900 тыс. долларов, 6 тыс. тонн джу-
та (доставлено 2 тыс. тонн), 5,5 тыс. 
тонн шерсти (доставлено 2,5 тыс. 
тонн), 700 тонн шеллака (доставле-
но 300 тонн). Продовольствие: 21,5 
тыс. тонн пшеницы (доставлено 
4,7 тыс. тонн), 41,7 тыс. тонн сахара 
(доставлено 25,6 тыс. тонн), 1,5 тыс. 
тонн какао-бобов. Из США отгру-
жено 263 самолета (доставлено 155), 
182 танка (доставлено 27), 4 90-мм зе-
нитных орудия (находятся в пути), 
5 тыс. пистолетов-пулеметов, 30  
81-мм минометов (находятся в 
пути), 105 тыс. авиабомб, 8,3 млн па-
тронов, 9,7 тыс. грузовиков (достав-
лено 2,1 тыс.), 1 тыс. разведыватель-
ных автомобилей (доставлено 72), 22 
прожектора в комплекте со звукоу-
лавливателями на автомашинах, 
150 морских прожекторов «Сперри» 
в комплекте со звукоулавливателя-
ми, 5,5 тыс. телефонных аппаратов 
(из них в пути – 4416), 36 тыс. км теле-
фонного кабеля (доставлено 8,4 тыс. 
км), 16,8 тыс. тонн колючей проволо-
ки (доставлено 2 тыс. тонн), 900 тонн 
толуола (доставлено 300 тонн), 100 
тыс. пар армейской обуви (достав-
лено 30 тыс.), 56 тыс. м сукна, 731 
станок (доставлено 35). Сырье по-
ставлено в объеме: 200 тыс. тонн не-
фтепродуктов (доставлено 170 тыс. 
тонн), 1,5 тыс. тонн цинка, 1,25 тыс. 
тонн латунного проката (доставле-
но 143 тонны), 1,2 тыс. тонн дюра-
люминия (610 тонн в пути), 1 тыс. 
тонн молибдена, 461 тонна фенола 
(167 тонн в пути), 390 тонн фосфора 
(доставлено 13 тонн), 242 тонны эти-
лен-гликоля (доставлено 120 тонн), 
56 тонн ферросилиция (в пути), 
14 тонн нихромовой проволоки (в 
пути), шлифовальные круги на 200 
тыс. долларов (в пути на 112 тыс. 
долларов), 100 тонн электродов (до-
ставлено 13 тонн), 15 тыс. тонн подо-
швенной кожи (доставлено 11,1 тыс. 
тонн). Также Микоян сообщал, что 
«Морская комиссия США явным 
образом срывает отправку грузов 
в Советский Союз, ссылаясь на от-
сутствие транспортов, на невозмож-
ность в зимнее время посылать в 
Архангельск пароходы, так как, по 
их мнению, Архангельский порт не 
в состоянии принять большое коли-
чество судов».

10-28 яНВАря 1942 ГОДА, 
кОльСкий ПОлУОСтрОВ

В Мурманск на поезде прибыл 
уполномоченный ГКО СССР И. Д. 
Папанин, а на самолете – посол 
Великобритании С. Криппс, от-
правляющийся в Лондон. 12 янва-
ря в Полярном прошло совещание 
с участием командующего Север-
ным флотом вице-адмирала А. Г. 
Головко, командующего Беломор-
ской военной флотилией вице-ад-
мирала Г. А. Степанова и Папани-
на об организации разгрузки судов 
конвоев и обеспечении ПВО порта. 

 � И. Д. Папанин в Мурманске

 � Мурманский порт

 � Возвращение британской подводной лодки «STURGEON»  
в Шотландию из России
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13 января началась разгрузка 
транспортов конвоя PQ-7. 15 янва-
ря по распоряжению Ставки ВГК 
в Мурманске для усиления ПВО 
Кольского залива и Кировской же-
лезной дороги оставлено 50 истре-
бителей «Hurricane» Mk.II и 12 зе-
нитных орудий, доставленных на 
судах конвоя PQ-7. 16 января груз-
чиков перевели на сдельную рабо-
ту, дополнительно было задейство-
вано 300 человек, снятых с оборон-
ных работ. В тот же день приказом 
наркома ВМФ адмирала Н. Г. Куз-
нецова создается военная приемка 
при Военном совете СФ. Штат воен-
ной приемки при Военном совете 
Беломорской флотилии увеличен 
до 12 человек. 17 января Военный 
совет Северного флота доложил на-
чальнику ГМШ адмиралу И. С. Иса-
кову о ходе разгрузки транспортов 
союзных конвоев Мурманске. Она 
проходила плохо и неорганизован-
но. Из-за нехватки кранов, сосредо-
точенных для разгрузки транспор-
тов, ремонт кораблей флота фак-
тически прекратился. Прикрытие 
порта с воздуха было слабое: ави-
ация 14-й армии его не обеспечива-
ла, а у авиации флота на это не хва-
тало сил. Тем не менее СФ выделил 
для ПВО Мурманска 5 зенитных ба-
тарей (одна – 4 85-мм, три – 4 75-мм 
и одна – 4 45-мм орудий), ослабив 
тем самым противовоздушную обо-
рону своих объектов. 18 января на 
разгрузку судов было мобилизова-
но 400 жителей Мурманска, еще 1,5 
тыс. человек – на расчистку снега в 
порту. Папанин провел совещание 
с командующим ВВС Карельского 
фронта Героем Советского Союза 
генерал-майором Т. Т. Хрюкиным 
и начальником Кировской желез-
ной дороги П. Н. Гарцуевым об обе-
спечении ПВО эшелонов с грузами, 
доставленными союзными конвоя-
ми. 19 января Военный совет Север-
ного флота доложил наркому ВМФ 
адмиралу Н. Г. Кузнецову о необхо-
димости сосредоточения командо-
вания силами и средствами ПВО 
Мурманска в одних руках, передав 
его флоту, усилив 50-60 современ-
ными истребителями и 10-12 зенит-
ными батареями. 19 января к раз-
грузке транспортов были привле-
чены 1,5 тыс. бойцов 112-го запасно-
го стрелкового полка из Кандалак-
ши и 40 специалистов-такелажни-
ков из состава экипажей кораблей 
СФ, находящихся в ремонте. Воен-
ный Совет 14-й армии сформировал 
для работы в порту пять рабочих 
колонн в составе 3457 человек.

21-23 января началась разгруз-
ка конвоя PQ-8. 23 января в Мур-
манске немецкой авиацией по-
топлен буксир «СТРОИТЕЛЬ», 24 
января в губе Эйна катер «ВЕС-
НА». Британские тральщики 
«BRITOMART», «SALAMANDER» 
и «SHARPSHOOTER» были атако-
ваны немецкими бомбардировщи-
ками в Кольском заливе, получив 
незначительные повреждения от 
близких разрывов авиабомб. 24 ян-
варя из Архангельска приехали 
809 рабочих и 38 портовых специ-
алистов. Но, несмотря на все уси-
лия, первые суда союзных конвоев 
в Мурманске пришлось разгружать 
практически вручную, что занима-
ло 10-18 суток. 28 января совмест-
ным приказом наркома ВМФ адми-
рала Н. Г. Кузнецова и заместителя 
наркома обороны – командующе-
го ВВС РККА генерал-полковника  
П. Ф. Жигарева организация и от-
ветственность за прикрытие с воз-
духа проводки транспортов на под-
ступах к Мурманскому порту со 
стороны Баренцева моря была воз-
ложена на Военный совет Северно-
го флота, а за противовоздушную 
оборону Мурманска, порта и сухо-
путных подступов к ним – на Мур-
манский дивизионный район ПВО. 
Истребительная авиация ВВС СФ 
должна была прикрывать прибы-
вающие и выходящие конвои в мор-
ском секторе радиусом 100 км от 
бухты Грязная. Для усиления при-
крытия по требованию Военного 
совета Северного флота командир 
Мурманского дивизионного района 
ПВО выделял один полк из состава 
122-й истребительной авиадивизии. 

Умерла ветеран-труда СССр 
людмила Петровна  
Водомерова.

Людмила Петровна родилась 2 
апреля 1940 года. Маленькой де-
вочкой пережила все тяготы во-
енного лихолетья, эвакуацию 
под бомбежками, голод и холод.

Ее всегда отличали особенная 
сила духа, стойкость, выдержка, 
целеустремленность, работоспо-
собность.

Людмила Петровна Водомеро-
ва, в течение 11 лет возглавляя 
постоянную комиссию Архан-
гельского городского Совета ве-
теранов по культурно-массовой 

и спортивной работе, сумела ор-
ганизовать ветеранские органи-
зации города на проведение еже-
годных турниров (командных и 
индивидуальных) по шахматам 
и русским шашкам.

Людмила Водомерова способ-
ствовала развитию клуба «Белая 
ладья и шашечка».

Клуб ежегодно проводил тур-
ниры с привлечением горожан в 
День Военно-Морского Флота и в 
День Победы на улице у школы 
№ 6, а в ненастную погоду – в по-
мещении школы.

Три раза в год для людей пре-
клонного возраста со всех окру-
гов Архангельска проводились 
городские шашечные турниры, 

посвященные памятным датам 
и памяти героев-северян, в кото-
рых принимали участие до 100 
пенсионеров в каждом.

В 2020 году прошел в 6-й раз 
городской фестиваль творче-
ских самодеятельных ветеран-
ских коллективов «Мы славим 
тебя, Победа!», организованный 
культурно-массовой комиссией 
Архангельского городского Со-
вета ветеранов, которую успеш-
но возглавляла Людмила Пе-
тровна.

В 2019 году под руководством 
Людмилы Петровны был про-
веден фестиваль, посвященный 
435-летию города Архангельска. 
Ведь она была настоящим па-

триотом своего города и Роди-
ны.

В 2018-м, организованный ее 
усилиями, состоялся четвертый 
городской фестиваль, посвящен-
ный 100-летию ВЛКСМ, который 
объединил сотни горячих сер-
дец.

Людмила Петровна смогла 
сплотить вокруг себя коллектив 
из одаренных творчески, достой-
ных во всех отношениях активи-
стов ветеранского общественно-
го движения, создала культур-
но-массовую комиссию.

Под ее руководством проводи-
лась работа по проведению го-
родских поэтических конкурсов 
самодеятельных ветеранов-по-
этов.

По итогам конкурсов выпу-
скались печатные сборники, ко-
торые затем передавались в би-
блиотечные системы и презен-
товались авторам и участникам 
поэтических чтений.

Так, Архангельский город-
ской Совет ветеранов опублико-
вал сборник стихов в 2016 году  
«О времени и о себе», в 2018 году  
– «О малой родине», посвящен-
ный 80-летию образования Ар-
хангельской области.

В 2019 году состоялся конкурс 
стихов, посвященный 435-летию 
столицы Поморья – «С любовью 
к Архангельску». В проведении 
этого мероприятия большая за-
слуга Людмилы Петровны.

Мы скорбим и будем помнить 
Людмилу Петровну Водомеро-
ву.

Выражаем соболезнования 
всем родным и близким!

Для Архангельского городско-
го Совета ветеранов это очень 
большая утрата...

Архангельский городской 
Совет ветеранов

Людмила Петровна Водомерова
28ÎянваряÎ2022ÎгодаÎпересталоÎбитьсяÎсердцеÎмаленькой,Îхрупкой,ÎÎ
ноÎоченьÎсильнойÎиÎстойкойÎженщины...

юнармейцы из отряда 
«ратник» помогают вете-
рану. зимой чистят снег и 
складывают дрова, а осе-
нью копают картошку.

Накануне Дня воинской славы Рос-
сии – Дня снятия блокады Ленин-
града – юнармейцы военно-патри-
отического клуба «Ратник» При-
морского района навестили жите-
ля поселка Заостровье Виктора 
Павловича Михайлова, чтобы 
помочь убрать снег во дворе.

Историю ветерана рассказал 
на своей странице в соцсети гу-
бернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

– 872 дня длилась блокада Ле-
нинграда. Почти два с половиной 
года жители города героически 
боролись за жизнь. Среди них – 
мать Виктора Павловича Михай-
лова, – написал глава региона. 
– Блокада была снята 27 января 
1944 года. С того дня прошло уже 
78 лет, но память о тех трагиче-
ских днях будет жить всегда.

Виктору Павловичу сейчас 80 
лет. Он родился в Ленинграде 
весной 1941 года, а уже осенью го-
род оказался в блокадном кольце. 
В апреле 1942-го его мать вместе 
с мальчиком смогла выбраться 
из осажденного города по Ладож-
скому озеру и вернулась на роди-
ну, в Няндомский район Архан-
гельской области.

– Когда началась война, мы с 
матерью остались в городе. Она 
трудилась на оборонных работах 
– рыла окопы, при этом оставля-
ла меня в квартире одного. Дру-
гого выхода не было. Еды тоже 
постоянно не хватало. Говорят, 
меня поили столярным клеем. Об 
этом мне рассказывала бабушка, 
которая меня вырастила, – вспо-
минает Виктор Павлович. – Ма-
тери не стало в 1945-м. Бабушке с 
дедом тогда было больше 60 лет, 
но в детский дом меня не отдали.

В Заостровье Виктор Михайлов 
переехал в 1973 году, трудился в 

местном колхозе. До сих пор жи-
вет в ставшем ему родным посел-
ке Приморского района. Юнар-
мейцы из отряда «Ратник» ре-
гулярно ездят к нему в гости и 
помогают: зимой чистят снег и 
складывают дрова, осенью копа-
ют картошку. Виктор Павлович 
всегда делится воспоминаниями 
и охотно рассказывает молодежи 
о жизни в военные и послевоен-
ные годы.

Руководитель ВПК «Ратник» 
Юрий Киприянов отметил, что 
основу патриотического воспи-
тания подрастающего поколе-

ния в первую очередь составляют 
встречи и общение с участника-
ми тех событий.

– Не зная свою историю, исто-
рию великих подвигов наших де-
дов и прадедов, мы не построим 
будущего, – уверен Юрий Кипри-
янов. – Поэтому мы регулярно 
навещаем Виктора Павловича, а 
также поддерживаем порядок на 
местной Аллее славы.

Добавим, что в Архангельской 
области к памятной дате приу-
рочено несколько мероприятий, 
большинство из них проводится в 
онлайн-формате. Организатором 
выступает центр «Патриот».

Также 27 января Архангель-
ская область присоединилась к 
Всероссийской акции «Блокад-
ный хлеб», сообщили в министер-
стве по делам молодежи и спорту 
Архангельской области.

Юнармейцы помогают ветерану
убиратьÎснегÎиÎколотьÎдрова

Юнармейцы 
из отряда 

«Ратник» регулярно 
ездят к ветерану в 
гости и помогают: 
зимой чистят снег и 
складывают дрова, 
осенью копают кар-
тошку
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ПОНеДельНик, 7 ФеВрАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Биатлон. Женщины  
15 км. Индивидуальная гонка 16+

14.55 «ТАЙНЫ ГОсПОЖи  
КиРсАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «сКЛиФОсОВсКиЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине 16+
4.15 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Фигурное катание.  
Мужчины. Короткая программа 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКиЙ.  

ОХОТА НА АРХиТЕКТОРА» 16+
23.40 «ПЕс» 16+
3.25 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «БОЛЬШАя ПЕРЕМЕНА» 12+
8.50 «МАЙОР и МАГия» 16+
10.35, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
17.00, 1.35 Прощание 16+
18.10 «ОТЕЛЬ  

ПОсЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.35 День «Если» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.55 Хроники московского быта 12+
2.15 Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание 12+
4.40 Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва меценатская 6+
7.05 Невский ковчег 6+
7.35 Снежный человек  

профессора Поршнева 12+
8.25 Легенды мирового кино 6+
8.50, 16.25 «ОВОД» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.30 Вершина Визбора 12+
12.40, 22.15 «ВиЗиТ К МиНОТАВРУ» 12+
14.00 Линия жизни 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
17.30 Доменико Скарлатти.  

Духовная музыка 12+
18.10 Екатеринбург.  

Особняк Тупиковых 6+
18.40 Настоящая война престолов 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Тайны повелителей  

астрономических чисел 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 6+
0.00 Магистр игры 12+
1.55 Марафон «Звезды ХХI века» 12+

ВтОрНик, 8 ФеВрАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.30, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.40 Время покажет 16+
13.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Лыжные гонки.  
Мужчины / Женщины.  
Индивидуальный спринт 0+

15.45, 2.50, 3.05 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+

 � РОссия

8.30, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Биатлон. Мужчины 20 
км. Индивидуальная гонка 16+

14.55 «ТАЙНЫ ГОсПОЖи  
КиРсАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «сКЛиФОсОВсКиЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКиЙ.  

ОХОТА НА АРХиТЕКТОРА» 16+
23.40 «ПЕс» 16+
3.25 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «МАЙОР и МАГия» 16+
10.30, 4.45 Александра Яковлева.  

Женщина без комплексов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
17.00 Прощание. Любовь Полищук 16+
18.10 «сТО ЛЕТ ПУТи» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Кирилл Толмацкий.  

Безотцовщина 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. Япончик 16+
1.35 Леонид Быков. Побег из ада 16+
2.15 Хрущев против Берии.  

Игра на вылет 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва деревенская 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40 Настоящая война престолов 12+
8.25 Легенды мирового кино 6+
8.50, 16.15 «ОВОД» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Бабушки надвое сказали. Борис 

Владимиров и Вадим Тонков 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.40, 22.15 «ВиЗиТ К МиНОТАВРУ» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 2.25 Запечатленное время 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Сати. Нескучная классика... 6+
16.05 Пабло Пикассо.  

«Девочка на шаре» 6+
17.20, 1.05 Марафон «Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Бытие определяет страдание 12+
21.30 Белая студия 6+
23.25 Цвет времени.  

Михаил Врубель 6+
0.00 Мастера искусств.  

Заслуженный артист РСФСР  
Анатолий Папанов 12+

СреДА, 9 ФеВрАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Хоккей.  
Россия – Швейцария 16+

14.55 «ТАЙНЫ ГОсПОЖи  
КиРсАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов.  
Прямой эфир 16+

18.40 60 Минут 12+
21.20 «сКЛиФОсОВсКиЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине 16+
4.30 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная  
программа 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКиЙ.  

ОХОТА НА АРХиТЕКТОРА» 16+
23.40 «ПЕс» 16+
3.20 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «МАЙОР и МАГия» 16+
10.35, 4.45 Владимир Конкин.  

Искушение славой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
17.00 Прощание. Андрей Панин 16+
18.15 «ЖДиТЕ НЕОЖиДАННОГО» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор. Григорий Грабовой 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Чапаев. Без анекдота 12+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Брежнев против Хрущева.  

Удар в спину 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва Гиляровского 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40 Настоящая война престолов 12+
8.25 Легенды мирового кино 6+
8.50, 16.20 «ОВОД» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Мастера искусств.  

Заслуженный артист РСФСР  
Анатолий Папанов 12+

12.15 Мультфильм «Либретто».  
А. Адан «Жизель» 12+

12.30, 22.15 «ВиЗиТ К МиНОТАВРУ» 12+
13.50 Тайны повелителей  

астрономических чисел 12+
14.30, 2.30 Иван Забелин. 

Великий самоучка 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 Белая студия 6+
16.05 Первые в мире 12+
17.30, 1.05 Марафон «Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 Анкета Российской империи 12+
23.30 Цвет времени. Карандаш 6+
0.00 Свидетель 12+
2.15 Цвет времени. Леон Бакст 6+

четВерГ, 10 ФеВрАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Лыжные гонки.  
Женщины. 10 км (классика) 0+

12.15, 17.00, 2.00, 3.05  
Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+

 � РОссия

8.40, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40«60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОсПОЖи  

КиРсАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛиФОсОВсКиЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКиЙ.  

ОХОТА НА АРХиТЕКТОРА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.10 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25 «БОЙ с ТЕНЬЮ 3:  

ПОсЛЕДНиЙ РАУНД» 16+
3.25 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «МАЙОР и МАГия» 16+

10.35 Евгений Стеблов.  
Вы меня совсем не знаете 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
17.00 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Звезды и лисы 12+
22.35 10 самых... Больше не пара 16+
23.05 Актерские драмы.  

Погибшие дети звезд 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
1.35 Прощание. Юрий Яковлев 16+
2.15 Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка 12+
4.45 Короли эпизода.  

Светлана Харитонова 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва авангардная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40 Настоящая война престолов 12+
8.20, 15.50 «ПОсЛЕДНяя ДОРОГА» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 Свидетель 6+
12.20 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 6+
12.30, 22.15 «ВиЗиТ К МиНОТАВРУ» 12+
13.40 Абсолютный слух 6+
14.20 Анкета Российской империи 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Золотое руно 6+
17.30, 1.10 Марафон «Звезды ХХI века» 12+
18.30 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Иван Шипнигов. «Стрим» 12+
20.35 Пушкин. Битов. Габриадзе.  

Побег 12+
21.30 Энигма. Семен Бычков 12+
23.25 Густав Климт. «Золотая Адель» 6+
2.15 Всеволод Якут.  

Мой мир – театр 12+

ПятНиЦА, 11 ФеВрАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
6.55 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Хоккей.  
Россия – Дания.  
По окончании – новости 0+

9.40 Жить здорово! 16+
10.40, 2.45 Модный приговор»6+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Биатлон.  
Женщины. 7, 5 км. Спринт 0+

13.20, 17.00 Время покажет 16+
15.00, 18.00 Новости 16+
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+
2.00 Наедине со всеми 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Лыжные гонки.  
Мужчины 15 км 16+

11.45 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
14.55 «ТАЙНЫ ГОсПОЖи 

КиРсАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Возможно все! 16+
23.00 «БЕНДЕР: НАЧАЛО» 16+
0.55 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине 16+
1.55 «яБЛОНЕВЫЙ сАД» 6+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 «МЕНТОВсКиЕ  

ВОЙНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «НЕВсКиЙ. 

ОХОТА НА АРХиТЕКТОРА» 16+
23.15 Своя правда 16+
1.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.35 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50 «ОТЕЛЬ ПОсЛЕДНЕЙ  

НАДЕЖДЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.20, 15.05 «БАБОЧКи и ПТиЦЫ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Закулисные войны. Юмористы 12+
18.10, 3.30 «УсКОЛЬЗАЮЩАя 

ЖиЗНЬ» 12+
20.05 «КОТОВ ОБиЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТся» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Черный кот» 16+
1.05 Королевы красоты. 

Проклятие короны 12+
1.45 «я ОБЪяВЛяЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 12+
3.15 Петровка, 38 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва русскостильная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Настоящая война престолов 12+
8.25, 18.40 Забытое ремесло 6+
8.40, 16.20 «ЗОЛОТАя БАБА» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 «сВиДЕТЕЛЬ» 12+
12.20 Иван Крамской.  

«Портрет неизвестной» 12+
12.30, 22.15 «ВиЗиТ К МиНОТАВРУ» 12+
13.45 Иван Шипнигов. «Стрим» 12+
14.15 Всеволод Якут.  

Мой мир – театр 12+
15.05 Письма из провинции. Томск 6+
15.35 Энигма. Семен Бычков 12+
17.35, 1.55 Музыка 1920-х 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 «ЛЕГКАя ЖиЗНЬ» 12+
21.20 Линия жизни. Алексей Левыкин 6+
23.50 «НЕОКОНЧЕННАя ПЕсНя» 12+

СУббОтА, 12 ФеВрАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости 16+
10.20 «Лед, которым я живу».  

Т. Тарасова 12+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фигурное катание. 
Танцы (ритм-танец) 0+

17.40 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
0.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+
2.00 Наедине со всеми 16+
2.45 Модный приговор 6+
3.35 Давай поженимся! 16+

 � РОссия

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км 16+

12.05 Сто к одному 16+
13.00 Вести 16+
13.25 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Хоккей.  
Россия – Чехия 16+

18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «РОКиРОВКА» 12+
1.10 «ЛиДия» 12+
3.00 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине 16+
4.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+

 � НТВ

5.20 «ОДиНОЧКА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «ПяТЬ МиНУТ ТиШиНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНиЕ» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.35 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.15 Православная энциклопедия 6+
7.45 Фактор жизни 12+
8.20 «ЖЕНЩиНЫ сПОсОБНЫ  

НА ВсЕ» 12+
9.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «ГОРНАя БОЛЕЗНЬ» 12+
16.55 «ШАХМАТНАя КОРОЛЕВА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е. Всегда живой 16+
0.50 Удар властью.  

Виктор Черномырдин 16+
1.30 День «Если» 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 Прощание. Андрей Панин 16+
3.10 Прощание.  

Трус, Балбес и Бывалый 16+
3.50 Прощание. Любовь Полищук 16+
4.30 Прощание. Марис Лиепа 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 «КОМиЧЕсКиЙ ЛЮБОВНиК,  

иЛи ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕи  
сЭРА ДЖОНА ФАЛЬсТАФА» 12+

9.35 Обыкновенный концерт 6+
10.05 Передвижники 6+
10.35 «ЛЕГКАя ЖиЗНЬ» 12+
12.10 Острова. Фаина Раневская 6+
12.55 Ивановы наличники 12+
13.25, 2.05 Мадагаскар:  

Африканские Галапагосы 12+
14.15 Эффект бабочки 12+

14.45 Концерт. Государственный  
академический ансамбль  
народного танца им. И. Моисеева 12+

16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 «ВЕсЕЛЫЕ РЕБяТА» 12+
18.45 Отцы и дети 12+
19.15 «Печки-лавочки».  

Шедевр от отчаянья 12+
19.55 Энциклопедия загадок 12+
20.25 «НАВАЖДЕНиЕ» 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
0.10 «ОГОНЬ иЗ ПРЕисПОДНЕЙ» 12+

ВОСкреСеНье, 13 ФеВрАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ВЫЙТи ЗАМУЖ  
ЗА КАПиТАНА» 12+

6.00, 9.35, 12.45 Новости 16+
6.50 Играй, гармонь любимая! 12+
7.35 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.15 Непутевые заметки 12+
9.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Лыжные гонки.  
Мужчины. Эстафета. 4x10 км.  
Биатлон. Женщины.  
Гонка преследования. 10 км 0+

13.05 Видели видео? 6+
15.50 Страна Советов.  

Забытые вожди 16+
18.00 Концерт М. Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 «ХРУсТАЛЬНЫЙ» 16+
0.15 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
1.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+
2.10 Модный приговор 6+
3.00 Давай поженимся! 16+

 � РОссия

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Биатлон. Мужчины.  
Гонка преследования. 12,5 км 16+

14.35 «РАсПЛАТА» 12+
17.50 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТиВ  

ТАТЬяНА иВАНОВА.  
БЕс В РЕБРО» 12+

3.10 «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТиВ  
ТАТЬяНА иВАНОВА.  
ЖиВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+

 � НТВ

6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
1.00 «ОДиНОЧКА» 16+
2.50 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
8.00 «КОЛДОВсКОЕ ОЗЕРО» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «я ОБЪяВЛяЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Актерские драмы.  

Вечно вторые 12+
15.55 Александр Фатюшин. Вы Гурин? 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
17.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРсА» 12+
21.25, 0.30 «ДОМ У ПОсЛЕДНЕГО 

ФОНАРя» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 «ГОРНАя БОЛЕЗНЬ» 12+
4.20 10 самых... Больше не пара 16+
4.50 Королевы красоты.  

Проклятие короны 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 12+
7.05 Мультфильм 6+
7.40 «ВЕсЕЛЫЕ РЕБяТА» 12+
9.10 Обыкновенный концерт 6+
9.40 Мы – грамотеи! 6+
10.20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+
11.45 Письма из провинции. Томск 6+
12.10, 1.05 Диалоги о животных 6+
12.50 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Архи-важно 12+
14.35 «ОГОНЬ иЗ ПРЕисПОДНЕЙ» 12+
16.30 Александр Невский.  

Дипломат, воин, святой 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Т. Тарасова. Линия жизни 6+
18.35 Романтика романса 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Вертинский. Русский Пьеро 12+
21.05 «О ЛЮБВи» 12+
22.20 «Создавая сегодня».  

Гала-спектакль 12+
23.50 «КОМиЧЕсКиЙ ЛЮБОВНиК,  

иЛи ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕи  
сЭРА ДЖОНА ФАЛЬсТАФА» 12+

1.45 Тайна горного аэродрома 6+
2.30 Мультфильмы 12+

тв
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экономика жизни

александрÎгавЗов

На предыдущей неделе пре-
зидент россии Владимир  
Путин начал совещание с чле-
нами Правительства с вопроса 
регулирования криптовалют.

Он призвал в ближайшее время 
провести совместную дискуссию с 
Центробанком для формирования 
единого мнения касательно регу-
лирования криптоиндустрии.

биткОиН ОбНОВил 
мАкСимУм

В СМИ регулярно появля-
ется информация о крипто-
валютах, но обычно она свя-
зана с тем, что эту деятель-
ность хотят запретить или 
биткоин обновил новый це-
новой максимум. Из-за это-
го складывается достаточ-
но ложное представление о 
криптовалютах, которое не 
отражает их суть и преиму-
ществ от применения.

При этом не исключено, что циф-
ровые валюты уже в ближайшее 
десятилетие плотно войдут в нашу 
жизнь и будут восприниматься 
нами так же естественно, как пла-
стиковая банковская карта.

Специально для подготовки это-
го материала мы опросили жите-
лей Архангельска на предмет осве-
домленности в том, что собой пред-
ставляют криптовалюты. Среди ре-
спондентов были люди различного 
пола, возраста, социального стату-
са и уровня образования. По боль-
шей части ответы были примерно 
одинаковые, что позволяет сформу-
лировать некое общее определение.

криПтОВАлютА – 
экОНОмичеСкий 
ПУзырь?

По мнению архангелогород-
цев, криптовалюты – это ни-
чем не обеспеченные вирту-
альные деньги, создаваемые 
специальными устройства-
ми, которые предназначены 
для покупки товаров и услуг 
на определенных сайтах. Ряд 
респондентов также выдели-
ли, что криптовалюты не раз-
решены в России, чаще всего 
используются для мошенни-
ческих действий и по своей 
природе являются экономи-
ческим пузырем.

(Отдельно хочется отметить, что 
наиболее осведомленной в теме 
криптовалют оказалась председа-
тель Совета ветеранов Октябрь-
ского округа Галина Ивановна  
Масленникова).

По большей части такое опреде-
ление очень близко к реальности, 
но не в полной степени раскрыва-
ют всю широту возможностей, ко-
торые предлагают криптовалюты.

Ведь под сформулированное 
нами определение отлично попада-
ют бонусные баллы любой компа-
нии, будь то СберБанк, «Спортма-
стер» или «М.Видео».

В качестве примера разберем бо-
нусные баллы «Спасибо» от Сбер-
Банка. Они на собственных ком-
пьютерах создали внутреннюю ва-
люту, которая ничем не обеспечена 
и может быть выпущена в неогра-
ниченном количестве.

Заработать такие баллы можно 
за выполнение определенных дей-
ствий, в частности оплату товаров 
и услуг у компаний-партнеров. А 
расплатиться ими можно только 
у этих же партнеров. Получается, 
что многие люди в повседневной 
жизни зарабатывают и тратят раз-
личные виртуальные деньги, ко-
торые ничем не обеспечены, а их 
ценность диктуется эмитентом. Но 
можно ли тогда их считать крип-
товалютой? Нет, они скорее просто 
выполняют роль цифровых денег.

Деньги будущего
БудутÎлиÎзапрещатьÎкриптовалютыÎвÎРоссии,ÎÎ
илиÎвсяÎправдаÎоÎкриптовалютах
АПОкАлиПСиС  
Для блОкчейНА

Особенность криптовалют 
в технических нюансах. При-
ставка «крипто» неслучайна 
– такие валюты используют 
технологии распределенного 
реестра (блокчейн) и методы 
криптографического шифро-
вания при создании кошель-
ка и отправки транзакций. 
Смысл блокчейна заключа-
ется в последовательной за-
писи всех совершенных в 
сети транзакций, которая ис-
ключает возможность удале-
ния или изменения какой-ли-
бо части информации.

Сама по себе сеть блокчейна де-
централизована. Это означает, что 
процесс подтверждения совершен-
ной транзакции управляется не из 
одного центра (как в банках), а рас-
пределен между участниками одно-
ранговой сети, которые называют 
узлами или нодами. У них хранится 
абсолютно идентичная информация 
обо всех совершенных транзакциях.

Преимущество децентрализа-
ции объясню на примере. Вы жде-
те очень важный документ на элек-
тронную Яндекс-почту. Но вдруг 
в серверной Яндекса происходит 
какое-то ЧП, и почтовый клиент по-
просту отключается на время устра-
нения неисправности. Вам не оста-
нется ничего другого, как терпели-
во ждать. Но когда информация хра-
нится на миллионах устройств по 
всему миру, остановить работу блок-
чейна сможет лишь апокалипсис.

Что важно, информация в блоках 
условно не шифрована и доступна 
в открытом виде. У любого челове-
ка есть возможность посмотреть 
отправителя, получателя и сумму 
транзакции, совершенную когда-
либо в истории. Однако установить 
личность участников этой операции 
будет невозможно, если они сами не 
заявят о принадлежности кошелька.

ВОзмОжНОСти 
блОкчейНА

Стоит отметить, что, поми-
мо криптовалют, проекты 
на блокчейне используются 
в банковском секторе, сфере 
финансовых услуг, платеж-
ных сервисах, госсекторе (гос- 
услуги, реестры недвижи-
мости, нотариат, электрон-
ное голосование и др.), транс-

порте и логистике, здраво-
охранении, управлении ин-
теллектуальной собственно-
стью, энергетике и т. д.

В сфере образования блокчейн 
отлично справится с оптимизаци-
ей системы хранения и контроля 
документов. Самое главное преи-
мущество в этой среде – отсутствие 
возможности манипуляций данны-
ми, записанными в систему.

Информацию можно добавлять, 
но нельзя изменить. В то же вре-
мя подлинность документа легко 
прослеживается, так как все видят, 
кем он был записан и когда.

В сфере логистики блокчейн ис-
пользуется для контроля продук-
тов от поставщика до супермарке-
та, содержа данные о сроке годно-
сти, требованиях к условиям хране-
ния, перевозки и так далее. При по-
мощи сканирования QR-кода мож-
но увидеть все даты внесения ин-
формации.

Отдельного внимания заслужи-
вает вопрос производства (добычи) 
криптовалют. Существует ряд спо-
собов это сделать, но наиболее из-
вестный – майнинг. В случае с бит-
коином он представляет собой де-
ятельность по созданию новых це-
почек в блокчейне для функциони-
рования работы сети. Чтобы доба-
вить новый блок, майнеры решают 
сложную математическую задачу. 
После добавления блока чеканят-
ся новые монеты биткоина, и май-
нер получает их в вознаграждение 
за проделанную работу. Также он 
получает комиссию с людей, чьи 
транзакции вошли в блок.

Но решают такие загадки, есте-
ственно, не люди – это делают ком-
пьютеры или специальные устрой-
ства. От человека нужно лишь обе-
спечить электроэнергию, доступ 
в интернет и провести первичную 
настройку устройств. Для увели-
чения прибыли люди часто под-
ключают к сети большое количе-
ство компьютеров, иногда созда-
ют целые «фабрики». Такой способ 
постоянно подвергается критике 
из-за рисков чрезмерной нагрузки 
электросетей.

ВиДы криПтОАктиВОВ
если спросить людей о том, 

какую криптовалюту они 
знают, то чаще называют 
биткоин и эфириум. Однако 
в настоящее время насчиты-
вается более 9000 блокчейн-
разработок. 

Некоторые копируют друг дру-
га, но ряд из них представляет со-

бой уникальные и прорывные тех-
нологии, которые в обозримом бу-
дущем могут быть применены по-
всеместно.

Наиболее широкий термин для 
обозначения таких инструментов 
предложил Банк России – крипто-
актив – актив, который существует 
в цифровом виде или является циф-
ровым представлением другого ак-
тива и создан с применением тех-
нологии распределенных реестров.

Условно все криптоактивы мож-
но разделить на следующие группы:

1) Цифровые валюты Централь-
ных Банков – третья форма денег 
(наряду с наличными и безналич-
ными). Является законным пла-
тежным средством на территории 
государства и сохраняет в себе все 
функции остальных денежных 
форм. К слову, работа над создани-
ем цифрового рубля уже ведется.

2) Непосредственно сами крипто-
валюты – криптоактивы, использу-
емые в качестве средства платежа 
внутри сети. За них можно купить 
предметы цифрового искусства 
(NFT), оплатить товары или услуги 
у людей, которые согласны с таким 
методом оплаты. Ценность таких 
валют формируется исключитель-
но за счет разработанной техноло-
гии и рыночных колебаний.

3) Стейблкойны – криптоактивы, 
обеспеченные реальной валютой. В 
отличии от цифровых валют Цен-
тробанков, здесь эмитентом высту-
пают частные организации финан-
сового сектора. При их выпуске ис-
пользуется специальная система, 
ограничивающая волатильность 
курса и привязана, как правило, к 
национальной валюте.

4) Токены – криптоактивы, при-
меняемые в целях закрепления за 
их владельцем определенных прав: 
собственности, получение опреде-
ленного товара или услуги, анало-
ги облигаций, акций и др. К приме-
ру, токеном в реальном мире явля-
ется жетон в парке аттракционов. 
Внешне это простая монетка, кото-
рая включает в себя право прока-
титься на колесе обозрения. На нее 
не купить сладкой ваты или моро-
женого, потому что это не крипто-
валюта парка, а токен.

рАзреШеНы ли 
криПтОВАлюты  
В рОССии?

В Российской Федерации в 
2020 году был принят закон 
«О цифровых финансовых 
активах», под действие кото-
рого попадают криптовалю-

ты. Однако этот закон скорее 
устанавливает общие прави-
ла игры, нежели конкретную 
форму регулирования. Из-за 
этого в настоящий момент 
криптоактивы находятся в 
«серой зоне» – они не запре-
щены, но и не разрешены. 
Формально этой деятельно-
стью можно заниматься ус-
ловно-свободно до решения 
регуляторов.

20 января Банк России выпустил 
доклад для общественных обсуж-
дений, в котором предложил вве-
сти на территории России запрет 
на выпуск, обращение и обмен 
криптовалют, а также на органи-
зацию этих операций. Регулятор 
также считает необходимым запре-
тить майнинг цифровых активов и 
начать мониторить вложения рос-
сиян в криптовалюту на зарубеж-
ных торговых платформах.

Однако позицию Банка России 
не поддержали коллеги из Прави-
тельства и Государственной Думы. 
Так, по мнению директора департа-
мента финансовой политики Мин-
фина Ивана чебескова, запрет на 
проведение операций с криптова-
лютами и майнинга приведет к от-
ставанию страны в высокотехноло-
гичной отрасли

– Министерство финансов Рос-
сии выступает за регулирование, 
а не запрет криптовалют. Надо 
дать возможность этим технологи-
ям развиваться. В этой связи Ми-
нистерство финансов активно уча-
ствует в проработке законодатель-
ных инициатив с точки зрения ре-
гулирования этого рынка, – отме-
тил Иван Чебесков.

мАйНиНГ и ДеШеВАя 
рОзеткА

Председатель комите-
та Госдумы по финансово-
му рынку Анатолий Акса-
ков отмечает, что майнинг 
– это многочисленный биз-
нес в России, в котором рабо-
тают сотни тысяч людей. По 
словам депутата, в связи с 
их деятельностью возникает 
«очень много вопросов». 

В частности, майнеры оплачива-
ют электричество по пониженным 
тарифам и не платят налоги, по-
скольку их бизнес не включен в ре-
естр. По его мнению, суммы налогов 
могут превосходить 50 млрд рублей.

Депутат Государственной 
Думы от Архангельской области  
Григорий Шилкин считает, что 
рост энергопотребления от май-
нинга криптовалют может приве-
сти к авариям и энергетическому 
кризису. Поэтому такая деятель-
ность нуждается в регулировании.

– Криптовалюты все равно бу-
дут существовать, и от них нику-
да не деться. И там, где будет са-
мое гибкое и понятное законода-
тельство для операторов этих ва-
лют, там они все и будут работать. 
Ведь если ты сегодня можешь по-
лучить дешевую розетку в одном 
месте, но на завтрашний день тебя 
арестуют и изымут все оборудова-
ние, то смысл такой деятельности 
полностью сходит на нет. Поэтому 
мы считаем, что необходимо рабо-
тать над законодательством, что-
бы именно Россию сделать притя-
гательной для майнеров, – отметил 
Григорий Шилкин.

В течение ближайшего полугода 
может быть принято консолидиро-
ванное решение по криптовалютам 
в России. Несмотря на противопо-
ложные точки зрения регуляторов, 
общая динамика прослеживается 
скорее положительная, чем отрица-
тельная. Многие участники рынка 
криптовалют считают, что эта дея-
тельность должна быть урегулиро-
вана, а в казну государства должны 
идти соответствующие налоги. Так 
что уже может быть до конца теку-
щего года жители России смогут 
абсолютно легально приобретать 
криптоактивы. Это, определенно, 
будет большой шаг к изменениям в 
цифровой среде.
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полезная информация

четверг,
3 февраляя

Пятница,
4 февраля

Суббота,
5 февраля

Воскресенье,
6 февраля

Понедельник,
7 февраля

Вторник,
8 февраля

Среда,
9 февраля

День  
-13...-11

День  
-15...-13

День  
-8...-6

День  
-9...-7

День  
-6...-4

День  
-3...-1

День  
-2...0

Ночь  
-22...-20

Ночь  
-15...-13

Ночь  
-10...-8

Ночь  
-16...-14

Ночь  
-15...-13

Ночь  
-3...-1

Ночь  
-5...-3

восход 08.54
заход 16.08

долгота дня 07.14

восход 08.51
заход 16.11

долгота дня 07.20

восход 08.48
заход 16.15

долгота дня 07.27

восход 08.45
заход 16.18

долгота дня 07.34

восход 08.41
заход 16.22

долгота дня 07.40

восход 08.38
заход 16.25

долгота дня 07.47

восход 08.35
заход 16.28

долгота дня 07.54
ветер 

западный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-западный
Давление

756 мм рт. ст
Давление

759 мм рт. ст
Давление

751 мм рт. ст
Давление

751 мм рт. ст
Давление

749 мм рт. ст
Давление

750 мм рт. ст
Давление

737 мм рт. ст

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

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Картофель,
1 кг 39.79 31.00 37.89 37.99 37.90

Лук,
1 кг  29.99 24.00Î 30.89 32.90 29.90

Свекла,
1 кг 79.89 34.00 37.89 33.99 37.90

Морковь,
1 кг 71.59 43.99 39.89 32.99 39.90

Капуста,
1 кг 20.89 75.00 65.89Î 52.99 59.90

Перец,
1 кг 279.99 270.99 269.89 269.99 239.90

Чеснок,
1 кг 340.09 380.00 479.89 359.99 499.90

2 
февраля 

2021

01:42 0.5Îм
08:13 1.5Îм
14:14 0.5Îм
20:40 1.4Îм

3 
февраля 

2021

02:29 0.5Îм
08:59 1.5Îм
15:00 0.5Îм
21:25 1.4Îм

4 
февраля  

2021

03:14 0.5Îм
09:43 1.5Îм
15:44 0.5Îм
22:09 1.4Îм

5 
февраля  

2021

03:58 0.5Îм
10:26 1.5Îм
16:27 0.5Îм
22:52 1.4Îм

6 
февраля  

2021

04:40 0.6Îм
11:09 1.4Îм
17:09 0.6Îм
23:35 1.3Îм

7 
февраля  

2021

05:22 0.6Îм
11:51 1.4Îм
17:53 0.6Îм

8 
февраля  

2021

00:18 1.3Îм
06:05 0.6Îм
12:34 1.3Îм
18:38 0.6Îм

20-81-79
зАДАВАйте СВОи ВОПрОСы 

ПО телеФОНУ

4 февраля 
с 16:00 до 17:00

НА ПрямОй лиНии  
В реДАкЦии ГАзеты

В этом году предприятие активно 
участвовало в новогоднем 
оформлении Архангельска. 
Год от года праздничных световых 
элементов все больше. 
Кроме того, «Горсвет» модернизирует  
систему освещения как в центре, 
так и на окраинах. Вместе с вами 
мы обсудим текущие вопросы 
по теме наружного освещения 
города, содержанию и эксплуатации 
средств регулирования 
дорожного движения.

Александр 
евгеньевич 

ГУрьеВ,
директор  

мУП «Горсвет» 

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции  
(с пометкой «прямая линия») 

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу Вк 

vk.com/agvs29

Вопрос качества воды 
всегда стоит остро. 
Взрослый человек на 
70 % состоит из воды, 
поэтому поддерживать 
водный баланс в орга-
низме крайне необхо-
димо.

Оказывается, некоторые 
люди продолжают пить во-
допроводную воду…

Опасность водопроводной 
воды не только в содержа-
нии болезнетворной микро-
флоры и примесей тяжелых 
металлов.

Хлор, содержащийся в 
воде, замещает столь дра-
гоценные для нас крупицы 
йода.

Йод – это незаменимый 
микроэлемент в организме 
человека, синтез которого 
отсутствует. Именно он от-
вечает за нормальное функ-
ционирование щитовидной 
железы.

Поддерживать баланс 
йода в организме можно мно-
гими способами: йодирован-
ной солью, специальными 
препаратами,насыщенными 
йодом продуктами (орехи, 
рыба, морская капуста, во-
доросли и др.).

Удобный вариант для со-
временного активного чело-
века – это природная мине-
ральная вода с содержанием 
йода!

Минеральная вода «Кур-
тяевская» содержит природ-
ный йод I 0,8 – 1,5 мг/л. Не-

большое содержание йода 
оптимально!

Употребляйте минераль-
ную воду «Куртяевская» для 
профилактики йоддифици-
та. Подходит и взрослым, и 
детям!

Минералка Куртяевская –  
природный поставщик  
полезного йода!

реклама

Во всех школах Архангельска уси-
лены меры профилактики корона-
вирусной инфекции и ОрВи.

По-прежнему не допускаются в здания об-
разовательных учреждений родители и 
персонал без средств индивидуальной за-
щиты. 

Контролируется выполнение обязатель-
ной термометрии с использованием бес-
контактных термометров.

Увеличено число ежедневных влажных 
уборок помещений с применением дезин-
фицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей и еженедельных 
генеральных уборок. Обеспечено система-
тическое проветривание помещений.

Администрациями школ с целью мини-
мизации контактов обучающихся состав-
лены графики уроков, перемен.

Так, в гимназии № 25 используются меры 
социального разобщения при питании де-

тей; запрещены организованные выезды, 
отменены все массовые мероприятия для 
учащихся.

Из-за высокой заболеваемости COVID-19, 
гриппом и ОРВИ на дистанционное обуче-
ние переведены 22 образовательных учреж-
дения Архангельска. В образовательных 
учреждениях, находящихся на карантине, 
проходит ежедневный мониторинг как вы-
здоровевших учащихся, так и заболевших.

При этом школы предоставляют образо-
вательные услуги удаленно: учителя пла-
нируют процесс дистанционного обуче-
ния с учетом имеющегося опыта работы на 
платформах, возрастных особенностей уча-
щихся, возможностей дистанционной рабо-
ты конкретного класса.

Так, в школе № 68 педагоги в своей рабо-
те активно используют платформы Google-
класс, Учи.ру, skyeng, пользуются возмож-
ностями Яндекс-учебника, используют 
электронные учебники на платформе Лек-
та, записывают свои небольшие ролики.

Яндекс-учебник, Google-класс –  
и все на дистанте

Главный ингредиент борща – недо-
рогой, но базовый продукт, кото-
рый всегда должен быть доступен. 

Всего овощей и бахчевых среднестати-
стический россиянин съедает примерно 
115 кг в год, из которых только около 20 кг 
приходится на капусту.

По данным Росстата, в прошлом году 
капуста подорожала более чем на 140 %, а 

с начала этого года к 21 января – еще поч-
ти на 11,2 %, тогда как цены на другие ово-
щи «борщевого набора» почти стабилизи-
ровались. Если морковь и свекла сейчас у 
поставщиков на 75-80 % дороже к уровню 
прошлого года, картофель – на 48-50 %, то 
капуста примерно в четыре раза дороже, 
чем год назад. Об этом сообщил исполни-
тельный директор Союза участников рын-
ка картофеля и овощей (Картофельный 
союз) Алексей Красильников.

капуста – рекордсмен,  
правда, с приставкой «анти»
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полезная информация

«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 60.89 80.00 49.90 54.99 59.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 82.39 70.00 62.89 77.99 65.99

Крупа гречневая, 
800 гр 99.89/126.39* 140.00 99.90 87.19 79.99

Сахарный песок, 
900 гр 54.99 57.49 56.89 53.99 59.99

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 60.89 68.99 68.89 67.99 68.99

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

119.99 130.00 109.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 58.19 60.00 52.89** 56.19 56.90

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 79.99/99.99 60.00 69.89 65.29 84.99

Яблоки,
1 кг 78.99/132.19 58.00 99.89 69.99 64.90

Бананы,
1 кг 72.89 79.99 79.89 76.99 84.90

Огурцы,
1 кг 158.29 152.00 179.89 158.99 189.90

Помидоры,
1 кг 132.89 146.59 199.89 129.99 149.90

*Цена без учета скидочной карты; **Северодвинский молочный комбинат

памятныеÎдаты

1 февраля 
 день работника лифтового хозяйства Рос-

сии (День лифтовика) (неофициальный).

 90 лет назад (1932) начались занятия в Ар-
хангельской лесопромышленной академии, соз-
данной на базе Архангельского лесотехническо-
го института. Готовила руководящих работников лес-
ной и бумажной промышленности страны. В ней учи-
лись пионеры стахановского движения лесной про-
мышленности.

2 февраля  
 день разгрома немецко-фашистcких войск 

под Сталинградом (1943).

 40 лет назад (1982) в Архангельске, в грани-
цах реки Северной двины, ул. Октябрят, желез-
ной дороги на Карпогоры и промтерритории ЛдК 
им. В. И. Ленина образован жилой район «Май-
ская Горка», названный так в целях увековечения 
исторического места Майской горки, где проходи-
ли первые маевки рабочих города. Решением пятой 
сессии городского Совета народных депутатов от 15 но-
ября 1991 г. были определены границы округа. Сейчас 
– один из девяти территориальных округов Архангель-
ска.

 день ездовых собак. Это праздник, посвящен-
ный животному, преданность и служба которого чело-
веку продолжают поражать воображение и в настоя-
щее время.

 день сурка (Groundhog Day)  – традиционный 
народный праздник в Канаде и США. Считается, что в 
этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из 
своей норы, и по его поведению можно судить о близо-
сти наступления весны.

3 февраля 
 20 лет со дня рождения А. А. Полянского 

(1902-1951), Героя Советского Союза, известного поляр-
ника, радиста, участника дрейфа через Центральный 
арктический бассейн ледокольного парохода «Георгий 
Седов» (21.01. — ст.ст.).

 Всемирный день борьбы с ненормативной 
лексикой. Дело в том, что «ненормативная лексика» 
– понятие несколько более широкое, чем просто нецен-
зурная лексика (брань). Оно включает в себя и такие 
понятия, как «жаргон» и «сленг», которые, в отличие 
от нецензурной лексики, не являются запрещенными 
к употреблению в общественных местах, не восприни-
маются как асоциальное поведение, но тем не менее 
выходят за рамки общепринятых норм речи.

4 февраля
 Международный день человеческого брат-

ства. 21 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Резолюцию, согласно которой была уч-
реждена новая памятная дата.

 Всемирный день борьбы против рака. Цель 
этого дня – привлечь внимание общественности к этой 
глобальной проблеме, напомнить о том, насколько 
опасны и распространены сейчас онкологические за-
болевания, и значительно снизить смертность от рака.

6 февраля
 день памяти Блаженной Ксении Петербург-

ской (XIX в.), юродивой Христа ради. 

7 февраля
 день российского бизнес-образования.

 день  Иконы «Утоли мои печали» (принесена 
в Москву в 1640 г.).

8 февраля
 день российской науки. (28 января) 8 февра-

ля 1724 года Указом правительствующего Сената по 
распоряжению Петра I в России была основана Акаде-
мия наук. В 1925 году она была переименована в Ака-
демию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Ака-
демию наук.

 день военного топографа в России. (27 янва-
ря) 8 февраля 1812 года было утверждено Положение 
для военного топографического дела. Структура, соз-
данная указом императора Александра I, несколько 
раз меняла статус. В наши дни это Военно-топографи-
ческое управление Генерального штаба Вооруженных 
сил РФ.

лУННый кАлеНДАрь САДОВОДА и ОГОрОДНикА

2 февраля,
среда

лунаÎвÎРыбах
13:59

РастущаяÎ
луна

посевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращива-
нияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎРеко-
мендуютсяÎполив,ÎвнесениеÎудобрений

3 февраля,
четверг

лунаÎвÎРыбах РастущаяÎ
луна

посевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращива-
нияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎРеко-
мендуютсяÎполив,ÎвнесениеÎудобрений

4 февраля,
пятница

лунаÎвÎовне
17:56

РастущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Î
РекомендуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎ
посев,ÎуничтожениеÎвредителей,Îпро-
полкаÎиÎмульчирование

5 февраля,
суббота

лунаÎвÎовне РастущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Î
РекомендуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎ
посев,ÎуничтожениеÎвредителей,Îпро-
полкаÎиÎмульчирование

6 февраля,
воскресенье

лунаÎвÎовне РастущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Î
РекомендуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎ
посев,ÎуничтожениеÎвредителей,Îпро-
полкаÎиÎмульчирование

7 февраля,
понедельник

лунаÎÎ
вÎтельце

01:52

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапустыÎ
дляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎ
теплице

8 февраля,
вторник

лунаÎÎ
вÎтельце

перваяÎ
четверть

16:50

РекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапустыÎ
дляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎ
теплице

Нет идеальных сортов
Впереди еще февраль, целый ме-
сяц календарной зимы и, как ми-
нимум, месяца два – «неогородной 
погоды». 

Многие дачники, отправляясь в магазин 
за семенами, мысленно уже работают в 
саду, засевают и засаживают грядки.

Правда, большинство огородников пока 
больше озабочены, какие сорта выбрать. Со-
ветов можно наслушаться от знакомых, дру-
зей, продавцов множество. Не старайтесь 
слепо им следовать. Отдайте предпочтение 
тем сортам, которые положительно зареко-
мендовали себя именно на вашем участке.

Это очень важно. Значит, сорт устраива-
ет и почва, и микроклимат вашей дачи, и 
уход, который вы ему обеспечиваете. Дру-
гой сорт, самый разрекламированный, мо-
жет и не подойти «к вашему двору». Это не 
значит, что надо отказаться от новинок, но 
незнакомые сорта не должны составлять 
весь ассортимент вашего огорода в следу-
ющем сезоне.

Нет идеальных сортов, которые при лю-
бых условиях одаривают высоким урожа-
ем качественных плодов, есть дачники, ко-
торые никогда не остаются без урожая.

 педагог-психолог
 учитель-логопед
 методист 
(отдел дополнительного 
образования детей)

Ждем резюме на электронную 
почту centr-leda@mail.ru

справки по телефону: 
28-56-96

На работу 
в Центр «леда»
требуются:

Соблюдение гигиенических 
правил позволит существенно 
снизить риск заражения или 
дальнейшего распростране-
ния гриппа, коронавирусной 
инфекции и других ОрВи.

 Мыть руки после посещения 
любых общественных мест, транс-
порта, прикосновений к дверным 
ручкам, деньгам, оргтехнике обще-
ственного пользования на рабочем 
месте, перед едой и приготовлени-
ем пищи. Уделите особое внимание 
тщательному намыливанию (не ме-
нее 20 секунд) и последующему пол-
ному осушению рук.

 После возвращения с улицы – вы-
мыть руки и лицо с мылом, промыть 
нос изотоническим раствором соли.
 Прикасаться к лицу, глазам – 

только недавно вымытыми рука-
ми. При отсутствии доступа к воде и 
мылу для очистки рук использовать 
дезинфицирующие средства.
 Надевать одноразовую меди-

цинскую маску в людных местах и 
транспорте. Менять маску на новую 
надо каждые 2-3 часа, повторно ис-
пользовать маску нельзя.
 Избегать близких контактов и 

пребывания в одном помещении с 
людьми, имеющими видимые при-
знаки ОРВИ.
 Чаще проветривать помещения.

Правила профилактики гриппа и ОрВи

Одно из самых опасных до-
рожно-транспортных проис-
шествий – наезд автотран-
спорта на пешехода. 

Количество подобных ДТП возраста-
ет с наступлением осени, когда уве-
личивается длительность темного 
времени суток. Люди чаще попадают 
под колеса машин в вечернее время.

При движении с ближним светом 
фар водитель автомобиля способен 

увидеть пешехода на дороге на рас-
стоянии 25-50 метров. Если пеше-
ход применяет светоотражатель, 
то это расстояние увеличивается 
до 150-200 метров. А при движении 
автомобиля с дальним светом фар 
дистанция, на которой пешеход со 
светоотражателем становится ви-
ден, увеличивается до 350 метров. 
Это дает водителю 15-25 секунд для 
принятия решения.

Используйте светоотражатели, бе-
регите свою жизнь и здоровье!

«Простоквашино»  
и «Активиа»  
вырастут в цене
Группа Danone, которой при-
надлежат бренды «Простоква-
шино» и «Активиа», уведоми-
ла ритейлеров об удорожании 
части ассортимента почти  
на 10 % с февраля.

По информации издания «Комер-
сантъ», рост цены на продукцию 
компании связан с ростом себесто-
имости производства. Вместе с тем 
Минсельхоз РФ не ожидает резко-
го роста цен на молочную продук-
цию в 2022 году, допускает, что они 
будут повышаться по отдельным 
позициям, говорится в сообщении 
пресс-службы министерства.

– Принимаемые меры поддерж-
ки в целом позволят обеспечить 
стабильную ценовую ситуацию на 
рынке сырья и готовой молочной 
продукции. Минсельхоз не ожида-
ет резкого роста цен в этом сегмен-
те в 2022 году, – сообщили в пресс-
службе, подчеркнув, что, несмотря 
на существенное увеличение из-
держек производителей, на протя-
жении всего прошлого года дина-
мика цен на молоко и молочную 
продукцию оставалась ниже тем-
пов продовольственной инфляции.

Светоотражатели необходимы



26
Городская Газета
аРхангельскÎ–ÎгоРодÎвоинскойÎславы
№7 (1100)
2 февраляÎ2022Îгода

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

ВС 6 февраля
Ирина Николаевна  
КОЗАКОВА, 
руководитель территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики  
по архангельской области
Татьяна Леонидовна 
ПЕРМОГОРСКАЯ, 
заместитель главы администрации 
маймаксанского округа 
архангельска

С днем рождения!

только раз в году

2 февраля
отмечает 70-летний юбилей
Нина Николаевна  
КОчКИНА,
ветеран педагогического труда

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем здоровья, хороших урожаев, 
оставайтесь такой же энергичной, актив-
ной, жизнерадостной. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена приятными событиями, 
в окружении родных и близких людей. Бла-
гополучия и тепла, неугасаемого оптимиз-
ма и бодрости духа.

Совет ветеранов школы № 55

2 февраля 
отпразднует  

день рождения
Татьяна  

Викторовна 
 ТКАчеВА 

Поздравляем и же-
лаем сделать все, что 
еще не успела, съездить 
туда, где еще не была. Желаем молодости 
и оптимизма в душе, любви и тепла в серд-
це. Пусть каждый день приносит вам ра-
дость и улыбку.

С уважением,  
Совет ветеранов школы № 34, 

благодарные ученики

2 февраля 
отмечает день рождения
Александра Степановна  
ФРОЛОВА

Дорогая Александра Степановна, по-
здравляем с днем рождения! Здоровья, здо-
ровья, здоровья! Пусть жизнь улыбается 
вечно, пусть мимо проходят невзгоды, здо-
ровья и счастья желаем мы вам на долгие-
долгие годы.

Ансамбль «Надежда»

3 февраля 
отпразднует день рождения

Нина Сергеевна  
БРОННИКОВА

Счастья вам, благополучия, исполнения 
самых заветных желаний и крепкого здо-
ровья.

Зоя Васильевна, Лидия Васильевна

ОбщеСтВеННАя ОрГАНизАЦия 
«Дети ВОйНы»
мАймАкСАНСкОГО ОкрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Александру Павловну ЛУЦеВИч
 Анну Григорьевну КОСТыЛеВУ
с днем рождения:
 Любовь Федоровну СКОРИК
 Галину Петровну ФУФАеВУ
 Риту Михайловну 
     КЛеПИКОВУ
 Веру Васильевну БУТУСОВУ
 Виталия Павловича СИдОРОВА
 Людмилу Ивановну КОНОНОВУ
 Татьяну Павловну 
     САВеЛЬеВУ
 Римму Васильевну 
     МАКАРЬИНУ

Желаем спокойной и хорошей жизни, 
крепкого здоровья.

5 февраля 
отмечает юбилей

Валентина Ивановна  
СТРеЛОВА

Дорогая Валентина Ивановна, поздрав-
ляем тебя с юбилеем! Смысла нет года 
считать или огорчаться. Вам не 80 лет, 
а слегка за 20. А хотим мы пожелать бо-
дрой оставаться, все же 80 лет – это ведь 
не 20.

давние подружки  
Валентина Киреева,  

Надежда Прокофьева  
и Раиса Архангельская

5 февраля 
отмечает юбилей
Алевтина Михайловна  
МеРЗЛяКОВА

От всей души поздравляем с юбилеем! 
Пусть в этот день ваши глаза светят-
ся от счастья, а улыбка не сходит с ваше-
го лица. Сейчас можно сказать, что у вас 
есть практически все, чтобы получать 
удовольствие от жизни: и мудрость, и 
опыт, и верные друзья, и близкие люди. Же-
лаем вам здоровья, благополучия, радости 
и побольше приятных и ярких моментов.

С уважением,  
коллектив школы № 69

5 февраля 
отмечает юбилей

Нина Антиповна  
ТЮТЮКОВА

Родная наша и любимая, от всей души 
поздравляем тебя с замечательной кра-
сивой датой, с твоим 70-летием. Желаем 
тебе крепкого здоровья, отличного само-
чувствия и веселого настроения. Пусть в 
твоей жизни будет как можно больше ин-
тересных событий, радостных встреч, 
любви со стороны близких, счастья и уда-
чи.

Твои муж, дети, внуки

6 февраля 
отметит день рождения
Галина Павловна  
МеНЬШИКОВА 

Дорогая хозяюшка нашего дома, по-
здравляем с днем рождения! Силы и здоро-
вья, долгих лет, успеха и везения, душевно-
го покоя и мечты заветной исполнения.

Жильцы дома  
по ул. Беломорской Флотилии, 8

ОбщеСтВО иНВАлиДОВ 
СОлОмбАльСкОГО ОкрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Васильевну  
     СКУКАРеВСКУЮ
с днем рождения:
 Галину Николаевну ЗЮКОВУ
 Ксению Александровну 
     ВОЛОКИТИНУ
 Надежду Андреевну дАНИЛОВУ
 Лидию Александровну 
    яБЛОНСКУЮ

Желаем радости всегда и настроения 
бодрого, не знать печали никогда и в жиз-
ни всего доброго. Никогда не унывать, не 
видеть огорчения и дни с улыбкой начи-
нать, как в этот день рождения.

15 января 
отметила 85-летний 
юбилей
Зинаида Павловна  
РУчЬеВА

Желаем здоровья, жизненной стойко-
сти и долгих лет жизни.

Архангельское  
региональное отделение  

«Российский Красный Крест»

31 января 
отпраздновала юбилей 

Татьяна Васильевна  
ВеРдеШ

Татьяна, поздравляем тебя с юбилеем! 
Желаем здоровья, успехов, удачи и всего 
самого наилучшего! Пусть будет жизнь 
твоя счастливой, без огорчений и без бед! 
И чтобы счастья и здоровья хватило бы 
на сотню лет! Желаем счастья, свет-
лых дней, здоровья, что всего ценней, до-
рогу жизни подлинней и много радости 
на ней!

Мама, папа и сестра елена 

1 февраля 
отметила 
90-летний юбилей 
Лидия Михайловна  
яМОВА, 
ветеран труда

Уважаемая Лидия Михайловна, прими-
те наши сердечные поздравления с таким 
ярким юбилеем!

Сегодня каждому из нас вам руку хо-
чется пожать, побольше теплых слов 
сказать. Труду вы отдали сполна свои 
прошедшие года, и мы желаем вам за это 
побольше солнца, счастья, света, здоро-
вья, радости, добра, душевного покоя и се-
мейного тепла. Благодарим вас за много-
летний труд в локомотивном депо Исако-
горка.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖд

Поздравляем с юбилеем! 
От души желаем в здравии добром всег-

да оставаться, силы беречь и годам не сда-
ваться, жить интересно и очень активно, 
в сердце настрой сохранять позитивный! 
Пусть всегда рядом будут ваши родные и 
близкие! 

Внуки и правнуки

1 февраля 
отпраздновала 

 90-летний юбилей
Людмила Павловна  

ГОРБУНОВА
От всей души поздравляем с юбиле-

ем! Пусть в самые трудные дни не по-
кидает вас желание жить и радовать-
ся каждому дню. Пусть воздастся вам 
сторицей каждое доброе ваше дело. Же-
лаем вам в здравии добром всегда оста-
ваться, силы беречь и годам не сдавать-
ся. Пусть будет здоровье и пусть на все 
хватает сил.

Обнимаем, целуем,
Вера, Виталя, Оля, Андрей

6 февраля 
отмечает юбилей

Тамара Ивановна  
БеЛОУСОВА

Поздравляю с юбилеем! Здоровья, здоро-
вья, здоровья! Желаю счастья неземного 
и чтоб на все хватало сил. Чтоб каждый 
день был дар от Бога, чтоб каждый миг 
прекрасен в жизни был.

Сестра

7 февраля
принимает поздравления 
с юбилеем
Лилия Григорьевна  
СТРОяНОВСКАя

75 – так держать! Желаем крепкого здо-
ровья, пусть на все хватает сил: и на дачу, 
и на работу, и на дом. Пусть каждый день 
счастливым будет.

Моисеевы

8 февраля
отмечает юбилей 

Иван Иванович БУяНОВ
Пусть в жизни будет больше ярких кра-

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

Жена, сын, Никитины,  
Кутузовы, Огарковы

8 февраля 
отпразднует юбилей
Николай Николаевич 
СМИРНОВ

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
здоровья, семейного благополучия.

Сильницкие, Рыбушкины,  
Негодяевы

СОВет ВетерАНОВ 
СОлОмбАльСкОГО ОкрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Ивановну СТРеЛОВУ
 Марию Николаевну БУТАКОВУ
с днем рождения:
 Людмилу Владимировну 
     СеРГИеВСКУЮ
 Раису Федоровну 
    АРХАНГеЛЬСКУЮ
 Людмилу Петровну СУЛОеВУ
 Валентину Семионовну 
     еВдОКИМОВУ
 Валентину Семеновну МАКАРОВУ

Желаем семейного тепла, здоровья и 
благополучия.

СОВет ВетерАНОВ 
ОкрУГА мАйСкАя ГОркА 

поздравляет с днем рождения:

 дину Семеновну ВАСИЛЬеВУ
 Валентину Валентиновну БОЙЦОВУ
 Ангелину Аркадьевну ГУБИНУ
 Раису Харитоновну еЛеНИНУ
 Любовь Степановну РычКОВУ
 Александра Сергеевича 
    МеНЬШИКОВА
 Валентина Владимировича 
     ХУХРИНА
Пусть не старят вам душу года, желаем 

уюта тепла и добра, здоровья покрепче со-
всем не болеть, жить не тужить и душой 
не стареть.
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�� Астропрогноз с 7 по 13 февраля

овеНÎпрекрасноеÎвремяÎдляÎначалаÎпроектов.Îне-
запланированныеÎвстречиÎмогутÎпривестиÎкÎзаклю-
чениюÎвыгодныхÎделовыхÎсоглашений.ÎприÎоформ-
ленииÎдокументовÎбудьтеÎпредельноÎвнимательны.Î

ТелецÎвремяÎактивнойÎработыÎиÎобщения.ÎврядÎ
лиÎвамÎудастсяÎпобытьÎвÎодиночестве,ÎдажеÎеслиÎ
выÎэтогоÎоченьÎзахотите.ÎначалоÎнеделиÎможетÎ
бытьÎблагоприятноÎдляÎпоездок.

близНецы возможноÎповышениеÎпоÎслужбеÎиÎ
увеличениеÎзарплаты,ÎкоторогоÎвыÎтакÎдолгоÎжда-
ли.ÎжелательноÎнеÎпроявлятьÎпереполняющиеÎвасÎ
чувстваÎслишкомÎбурно.Î

ракÎвамÎнеобходимоÎдействоватьÎвместеÎсÎкол-
легамиÎиÎнадежнымиÎпартнерами.ÎвÎодиночкуÎвамÎ
врядÎлиÎудастсяÎудержатьсяÎнаÎплаву.ÎможноÎсмелоÎ
планироватьÎважныеÎпереговоры.

лев постарайтесьÎвыделитьÎизÎвсехÎделÎглавноеÎ
иÎсоÎвсемÎсвойственнымÎвамÎупрямствомÎсконцен-
трироватьсяÎнаÎнем.ÎдажеÎсамыйÎнепростойÎво-
просÎнеÎустоитÎподÎвашимÎнапором.

ДеваÎнеÎопускайтеÎруки,ÎдажеÎеслиÎвозниклиÎ
трудности.ÎнеÎпренебрегайтеÎмелочами,ÎрешениеÎ
самыхÎнезначительныхÎвопросовÎможетÎдатьÎне-
ожиданныйÎположительныйÎрезультат.

весы РациональностьÎиÎумениеÎсбалансироватьÎ
своиÎэмоцииÎпозволятÎвамÎраскрытьÎсвойÎпотен-
циал.ÎнаступаетÎвремяÎперемен,ÎпоступитÎмногоÎ
интересныхÎпредложенийÎпоÎработе.

скорпиоНÎнаступаетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎ
вашейÎкарьеры.ÎвашÎавторитетÎрастет,ÎотÎвыгодныхÎ
предложенийÎнеÎбудетÎотбоя.ÎсудьбаÎготовитÎвамÎ
приятныеÎподарки.

сТрелецÎособенноÎудачливыÎбудутÎте,ÎктоÎпроя-
витÎупорствоÎвÎпоискеÎновыхÎсферÎдляÎпримененияÎ
своихÎталантов.ÎвсеÎобязательноÎполучится,ÎвыÎнаÎ
верномÎпути.Î

козерог вамÎбудутÎособенноÎудаватьсяÎтакиеÎ
противоположныеÎпоÎдухуÎвещи,ÎкакÎсовершенноÎ
новыеÎпроектыÎи,Îнаоборот,ÎвозвращениеÎкÎстарым,Î
неоконченнымÎиÎдавноÎзабытымÎделам.Î

воДолей неделяÎдостаточноÎспокойнаяÎиÎраз-
меренная.ÎРасширьтеÎкругÎобщения,ÎвероятныÎваж-
ныеÎделовыеÎвстречи,ÎоткрывающиеÎинтересныеÎ
перспективыÎдляÎвашейÎкарьеры.Î

рыбы действуйтеÎбескорыстно.ÎвамÎпрактическиÎ
ничегоÎнеÎудастсяÎсделатьÎдляÎсебя,ÎоднакоÎвашиÎ
действияÎбудутÎиметьÎошеломляющийÎуспех.ÎследуетÎ
какÎможноÎменьшеÎпопадатьсяÎнаÎглазаÎначальству.

только раз в году

СОВет ВетерАНОВ 
ОАО «леСОзАВОД №3» 

поздравляет юбиляров февраля:

 Зою Григорьевну АЛеКСееВУ
 Владимира Ильича АРТЮХИНА
 Людмилу Ивановну БОГдАНОВУ
 Юрия Александровича 
    яКИМОВСКОГО
 Алевтину Михайловну 
    КЛИМеНОК
 Лидию Федоровну КОНОНОВУ
 Михаила Андреевича КУЗИКА
 Александру  Анатольевну 
    ЛАНчеКОВУ
 Татьяну дмитриевну 
     САЛТыКОВУ
 Нину Игнатьевну СеМИЛеТ
Сердечно поздравляем вас с юбилеем же-

лаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия в семейной жизни и быть всеми 
любимыми!

СОВет ВетерАНОВ 
Срз «крАСНАя кУзНиЦА» 
и Гк «ОПтимиСт» 
поздравляет юбиляров февраля:

 Вячеслава яковлевича АЛЮКОВА
 Лилию Николаевну БОРОВИК
 Людмилу Васильевну ГАРАЙдУ
 Лидию Федоровну ГУСеЛЬНИКОВУ
 Нину Германовну КОПТяКОВУ
 Надежду Степановну КУВАКИНУ
 Владимира Тимофеевича 
     ЛеОНТЬеВА
 Георгия Никитича СеВАСТЬяНОВА
 Геннадия Григорьевича 
    СИНИЦКОГО
 Зою Михайловну СЛАСТИНУ
 Лидию Ивановну ТАРАСОВУ
 Зою егоровну ФИШОВУ
 Людмилу евгеньевну ФРОЛОВУ
 Розу Александровну ШАНЬГИНУ

Пусть этот день запомнится цветами, 
улыбками, теплом родных людей и то-
стами за славный юбилей. Пускай осуще-
ствятся пожеланья здоровья, долголетья, 
процветанья, жить хорошо и бодрость со-
хранять.

ОбщеСтВеННАя ОрГАНизАЦия 
«Дети ВОйНы» 

иСАкОГОрСкОГО ОкрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Зою Петровну КОНОВАЛОВУ
 Анну Александровну ФИЛАТОВУ

с днем рождения:
 Владимира Алексеевича КИСеЛеВА
 Лидию Михайловну яМОВУ
 евгению Андреевну ИВАНОВУ
 Галину Николаевну дОРОШ
 Анну Павловну БОЛЬШУНОВУ
 Владимира Григорьевича ИРХУ
 Людмилу Григорьевну ЗВяГИНУ
 Михаила Александровича 
    чУМАКОВА
 Валентину Александровну 
    АНдРОПОВСКУЮ
Всевышним всем нам жизнь дана, одна 

на добрые дела. Добро души вложили вы 
в заботы и дела свои. И в самом деле, дай 
вам Боже здоровья, что всего дороже, по-
крепче сил, любви, друзей и много свет-
лых, теплых дней.

СОВет ВетерАНОВ 
кирПичНОГО зАВОДА 
поздравляет юбиляров февраля:

 Сергея Александровича СУХЛяеВА
 екатерину Андреевну МАСЛОВУ
 Веру Семеновну еФРеМОВУ

От души желаем в здравии добром всег-
да оставаться, силы беречь и годам не сда-
ваться, жить интересно и очень активно, 
в сердце настрой сохранить позитивный.

АДмиНиСтрАЦия 
и СОВет ВетерАНОВ

ОАО «АрХмОртОрГПОрт» 
поздравляет юбиляров февраля:

 Галину Николаевну БУдеНАС
 Любовь Владимировну 
     РАЗЖИВИНУ
 Татьяну Савельевну ХУдяКОВУ
 Федора яковлевича ТАТАУРОВА
 Вячеслава Михайловича 
    ПОНОМАРеВА
 Галину Николаевну САЛИХИНУ
 Валентину Викторовну 
    КАЛАчНИКОВУ
 Ивана Филипповича БУТеНКО
 Людмилу Васильевну БУЗИНУ
 Тамару дмитриевну КИЦУ
 Людмилу Васильевну 
    МедВедеВУ-КАРПОВУ
 Юрия яковлевича ТКАчеНКО
 Владимира Петровича 
     АЛеКСееВА
 Александра Владимировича 
     СУВОРОВА
 Римму Петровну АНИСИМОВУ
 Любовь Модестовну ЛАБУТИНУ
С днем рождения! Желаем вам крепко-

го здоровья, семейного благополучия, оп-
тимизма и бодрости духа на многие годы. 
Пусть ваши сердца согреет забота и неж-
ность близких и родных!

СОВет СтАрШиН 
АОО «ВетерАНы 
СеВерНОГО ФлОтА»
искренне поздравляет 
с днем рождения:

 Раису Федоровну  
    АРХАНГеЛЬСКУЮ
 Николая Николаевича МАРКИНА
 Александра дмитриевича 
     СеЛИХОВА
 елену Владимировну 
     КАЗАКеВИч
 Сергея евгеньевича ХАРЛОВА
 Александра Николаевича 
     ГОРБУНОВА
 Вадима Геннадьевича ТРеСКИНА
 Валерия Павловича ШеСТАКОВА
 Анатолия Анатольевича 
     ПОВещеНКО
 Татьяну Леонидовну 
     ПеРМОГОРСКУЮ
 Сергея Васильевича 
     ТеРеНТЬеВА
 Василия Андреевича ПОРТОВА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, успехов и удачи во 
всех ваших добрых начинаниях!  Пусть вас 
всегда по жизни сопровождает любовь и за-
бота родных и близких, их надежное плечо 
и верность!  

АрХАНГельСкий 
реГиОНАльНый СОВет ВетерАНОВ 
СеВерНОй железНОй ДОрОГи
поздравляет с днем рождения
 и сердечно благодарит 
за многолетний труд 
на железнодорожном транспорте
 и активную работу 
в ветеранской организации региона:

 Светлану Геннадьевну  
     ЗАБОРщИКОВУ
 Валентину Николаевну 
    КУдРяВЦеВУ
 Людмилу Николаевну АБРАМОВУ
 Валентину Михайловну чАЙНИКОВУ

Желаем всем именинникам здоровья, 
счастья, сил и бодрости, поддержки близ-
ких и друзей. Пусть в жизни будет все по 
силам и много радующих сердце мелочей!

СОВет ВетерАНОВ 
ОСтрОВА бреВеННик 

поздравляет с юбилеем:

 Лидию Алексеевну ЛеГОЙдУ
 Людмилу Николаевну ЛУдКОВУ
 Юлию Михайловну ОХОТНИКОВУ
 Капиталину Васильевну ПОПОВИч
 Антонину Федоровну КОЖИНУ
 Клавдию Модестовну дОБРыНИНУ
Желаем доброго здоровья, семейного 

тепла, радостных встреч с родными и 
близкими людьми, оптимизма, бодрого 
настроения.

СОВет ВетерАНОВ 
ОктябрьСкОГО ОкрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Зою Николаевну ШУНЬГИНУ
 Надежду Юрьевну КОРЖАВИНУ
 Нину Григорьевну КОЛыШКИНУ
 Галину Павловну еГОРычеВУ
 Валентину Васильевну ИЛЮШИНУ
 Людмилу Ивановну МедНИКОВУ
 Илью Николаевича АНАНЬИНА
 Галину Григорьевну МОРОЗОВУ
 Любовь Николаевну БУЛАВИНУ
 Надежду Петровну КОРеЛЬСКУЮ
 Римму дмитриевну ГОЛОВАНеВУ
 Татьяну Федоровну ФИЛИППОВУ

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

СОВет ВетерАНОВ 
СеВерНОГО ОкрУГА

 поздравляет юбиляров февраля:

 Тамару Ивановну ГОРОХОВУ
 Анатолия Михайловича БыКОВА
 Валентину Кирилловну 
     АБАКУМОВУ
 Светлану Ивановну ЖУКОВУ
 Ольгу Александровну ХАРЛАМОВУ
 Николая Владимировича 
    СКОРЮКОВА
 Валентину Васильевну едОВИНУ
 Александру Петровну 
    ОВСяННИКОВУ
 Галину Михайловну ХВещУК
 Марию Александровну 
     СеВАСТЬяНОВУ
 Римму Изосимовну ЛОШИК
 Юлию Анатольевну КОМИНУ
 елену Кононовну ЛУчИНУ
 Любовь Александровну 
     ТРеТЬяКОВУ
 Аркадия евстафьевича СУХАНОВА
 Нину Александровну ЛАВРеНТЬеВУ
 Михаила Павловича ЦыМЛяКОВА
 Марию Ильиничну НОВОСеЛОВУ
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем. Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

ОбщеСтВеННАя ОрГАНизАЦия 
«Дети ВОйНы» 
СОлОмбАльСкОГО ОкрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Васильевну КРУКОВСКУЮ
 Валентину Александровну САЖИНУ
 Виктора Андреевича ПеТРАША
 Григория Зиновьевича БеНдеРУКА

Доброго, крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и заботы родных и близких! 

СОВет ВетерАНОВ 
ОблПОтребСОюзА 

поздравляет с днем рождения:

 Римму Алексеевну РУдАКОВУ
 Валентину Ивановну УТКИНУ
Пусть не старят вам душу года! Жела-

ем уюта, тепла и добра! Здоровья покреп-
че, совсем не болеть, жить не тужить и ду-
шой не стареть! 

В 2022 году маймаксанской средней 
школе № 55 исполняется 110 лет

В 1912 году лесопромышленники, владельцы торгового дома «Вальневы братья: М., Ф. и 
Д.» на территории поселка лесозавода открыли школу («Начальное училище») для детей 
рабочих. В 20-е годы – «Фабрично-заводская семилетка № 2», с 1933 года – «Образцовая школа 
№ 2 при л/з № 25», с января 1939-го – «Средняя школа № 55». С 1 февраля 1972 года школа на-
ходится в современном здании.

110 лет – это целый век, рубеж, которого достиг коллектив школы, оставаясь при этом 
молодым и творческим. За прошедшее столетие вы, педагоги, выпустили не одно поколение 
молодежи, немало сделали для развития образования в нашем регионе. Ваши выпускники 
успешно работают на благо города, области и страны, и многими своими достижениями 
они обязаны  школе и всем поколениям педагогов.

Поздравляем с юбилеем школы ветеранов педагогического труда, учителей, всех, кто вы-
учил, воспитал, отдал все тепло своих сердец нескольким поколениям учеников. Желаем 
всем доброго здоровья, оптимизма и бодрости духа.

Пусть будет меньше праздников, чем буден, но тот, кто стал учителем, поймет. Какое 
счастье быть полезным людям, учить Его Величество – народ!

Ваши ученики
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будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

5 ФеВРАЛя 
в 14:00 – фольклорное представление «Мы 

по-веркольски попляшем, да по-веркольски 
споем» самодеятельного фольклорного кол-
лектива «Цветики» деревни Веркола (0+)

6 ФеВРАЛя
в 11:00 – сказочная история для всей семьи 

«Яблоко» (0+)

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

5 ФеВРАЛя 
в 11:00 – интерактивный спектакль в рам-

ках проекта «Семейная гостиная» – «Аркти-
ческие сказки» (0+)

в 14:00 – игровая программа в рамках про-
екта «Прогулки со Снеговиком» – «Арктиче-
ские забавы» (0+)

в 14:00 – обзорная экскурсия в «Волшеб-
ный дом Снеговика» (0+)

8 ФеВРАЛя 
в 18:00 – познавательная программа, на-

правленная на сохранение народных тради-
ций Русского Севера, «Соломбальский вече-
рок» (12+)

9 ФеВРАЛя 
в 16:00 – спектакль театрального коллек-

тива «Наш театр» по пьесе Л. Разумовской 
«Домой» -«Другие» (12+)

пр. чумбарова-Лучинского, 15,  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
4 ФеВРАЛя 

в 18:30 – концертная программа «Jazz 
meets the Beatles». Игорь Горьковой, Георгий 
Стрелков, Александр Пастухов, Елена Коло-
сова (6+)

5 ФеВРАЛя 
в 17:00 – А. Костин с концертной програм-

мой «Крепитесь, люди, скоро лето» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15;   

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

5 ФеВРАЛя 
в 12:00 – концертная программа «Зимний 

концерт» (0+)
6 ФеВРАЛя

в 17:00 – театрализованный концерт сту-
дии брейк-данса «Б-13» (6+)

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

vk.com/turdeevo29 
5 ФеВРАЛя 

в 13:00 – интерактивная программа «В су-
гробах радости и смеха» (6+)

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

5 ФеВРАЛя 
в 11:00 – комплексное развивающее заня-

тие для малышей 1,5–3 лет и их родителей 
«КРОХА» – «Три кота приглашают танце-
вать»: игры, интерактивы, хороводы, творче-
ская мастерская, чтение сказок, спортивное 
развлечение (0+)

в 15:00 – мероприятие для школьников 
«Minecraft против Brawl Stars. Время спра-
ведливости». (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

1-14 ФеВРАЛя
выставка рисунков «Зимние виды спорта» 

(0+)
6 ФеВРАЛя 

в 11:00 – театрализованное представление 
«Новые приключения пчелки Софи и ее дру-
зей» (0+)

9 ФеВРАЛя 
в 15:30 – кинолекторий «За кадром» (6+)

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

https://vk.com/domlesovika
КАЖдУЮ ПяТНИЦУ 

в 15:00 – тематическая программа «Здоро-
вое питание» (6+)

в 16:30 – игровая программа для школьни-
ков «Зимние забавы» (6+)

КАЖдУЮ СУББОТУ 
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
1-28 ФеВРАЛя

выставка рисунков «Армия глазами де-
тей» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖдыЙ чеТВеРГ 

в 18:00 – мастер-класс «Орден для папы» 
(6+)

1-15 ФеВРАЛя
выставка рисунков «На страже Родины» 

(0+)
1-28 ФеВРАЛя

выставка поделок «Тебе мое сердечко» (6+)

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

С 1 ПО 22 ФеВРАЛя
онлайн-конкурс открыток «Настоящему 

защитнику» (6+)
С 8 ФеВРАЛя ПО 8 МАРТА 

конкурс прикладного творчества «Чудес-
ные мгновения весны» (6+)

3 ФеВРАЛя 
в 15:00 – работа мобильного киберклуба 

(12+)
4 ФеВРАЛя 

в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» 
(18+)

6 ФеВРАЛя 
в 12:00 – «Мишкины фишки» в рамках ра-

боты клуба выходного дня (0+)

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

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

в 15:00 – акция «Помни эту дату» (6+)
КАЖдУЮ СУББОТУ 

в 15:00 – акция «Остров звучит» (0+)
2 ФеВРАЛя 

в 15:00 – мультвикторина «Угадай-ка» (6+)
5 ФеВРАЛя 

в 14:00 – турнир по настольным играм 
«Имажинариум» (6+)

6 ФеВРАЛя 
в 15:00 – программа «Мишкины фишки» 

(0+)
9 ФеВРАЛя 

в 13:00 – мастер-класс по изготовлению от-
крыток «Папе понравится» (6+)

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

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

в 13:00 – акция «Помни эту дату» (6+)
6 ФеВРАЛя 

в 13:00 – программа «Мишкины фишки» 
(0+)

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

4 ФеВРАЛя 
в 18:30 – спектакль «Женитьба Бальзами-

нова» образцовой театральной студии «Де-
бют» (12+)

5 ФеВРАЛя
в 15:00 – концерт «И в музыке звучит 

душа» (6+)


