Россия –
спортивная
страна

13

ÎÎ

Городская газета
Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

15

ÎÎ

 фото: иван малыгин

 фото: кирилл иодас

Молодежь выбирает
город будущего

Арх ангельск – город воинской славы

еженедельное
издание
администрации
областного
центра

8

ÎÎ№
(698),Î
7 февраля 2018 года

 фото: иван малыгин

люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Следовать по истинному пути
В Архангельске в торжественной обстановке открыли самую северную мечеть России
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Следовать по прямому
истинному пути
В Архангельске в торжественной обстановке открыли самую северную мечеть России
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

развития любого региона, – уверен
президент Татарстана.
– Открытие соборной мечети в
Архангельске – знаковое событие
для горожан, – прокомментировал глава столицы Поморья Игорь
Годзиш. – Город – это общность людей, общность сердец и душ, и важно, чтобы каждый мог найти свое
пристанище. И объект, который
возрожден по историческим традициям, – это место, куда могут
прийти все мусульмане, живущие
у нас. Обратиться к Богу – для человека это всегда важно, найти
успокоение, жить с верой. Считаю,
что в нашем городе, где проживают
люди более ста национальностей,
это имеет очень большое значение.
Как говорили древние китайцы,
пусть все цветы цветут, если они
красивые.
Роман Зарипов, депутат Архангельской городской Думы, отметил, что Архангельск всегда был
многонациональным городом.

Это событие – неординарное
для столицы Поморья как
по своей сути, так и по числу важных персон, посетивших Архангельск в зимний
снежный день. Во-первых,
здание мечети построено на
историческом месте, там, где
оно и было возведено изначально еще в 1905 году. Вовторых, на церемонию открытия приехал главный
духовный лидер мусульман
всей России – муфтий шейх
Равиль Гайнутдин.
– Хвала Всевышнему Аллаху, что
дал нам возможность сегодня, в
этот исторический день, собраться
на гостеприимной архангельской
земле на церемонии открытия воссозданной соборной мечети Архангельска, которая пережила на своем
веку немало испытаний, – такими
словами мусульмане приветствовали своего духовного наставника и
руководство области и города.
В мероприятии приняли участие
председатель духовного управления
мусульман и Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор нашего региона Игорь Орлов, глава
Архангельска Игорь Годзиш, председатель Совета национальностей
Архангельска и области Рим Калимуллин. Радость открытия мечети
с мусульманами региона разделили
представители всех ветвей власти
города и области, меценаты, представители общественных и религиозных организаций, горожане. Новая мечеть на улице Карла Маркса
удачно вписалась в интерьер города
и украсила собой жилой квартал. Деревянное здание из круглого бруса
венчает традиционный символ ислама – полумесяц и звезда.
Церемонию открытия начали с
чтения священного Корана. Затем
к собравшимся обратился Равиль
Гайнутдин, отметивший, что архангельская мечеть – одна из самых северных на земном шаре.
– Мечеть 1905 года постройки сегодня фактически воссоздана с нуля
в полном соответствии со своим
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историческим обликом, в традициях
мусульманского и татарского религиозного зодчества. Мы можем с уверенностью говорить, что губернатор
Игорь Орлов и глава Архангельска
Игорь Годзиш последовательно продолжают политику поддержания и
укрепления межнационального и
межконфессионального
согласия
и доверия. В целом уровень сотрудничества власти и религиозных организаций, национальных объединений в Архангельской области может являться примером для многих
субъектов Российской Федерации, –
сказал Равиль Гуйнутдин.
Он выразил надежду, что исторически воссозданная мечеть Архангельска станет местом возрождения нравственности, духовности
и просвещенности, центром единения и развития ислама. То, что
ее открыли на самом Севере Росси, свидетельствует о главном: что
мы живем в государстве, где защищаются права граждан всех национальностей и вероисповеданий. А
это в конечном итоге направлено
на мир и согласие в обществе.
Муфтий вручил высшую награду
мусульман России – орден Почета
«Аль-Фахр», тем, кто способствовал
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воссозданию мечети: губернатору Игорю Орлову, спонсорам проекта – гендиректору холдинга «Ак
Барс» Ивану Егорову и гендиректору Зеленодольского судостроительного завода Татарстана Ренату Мистахову, а также председателю архангельской религиозной
мусульманской организации «Нур
Ислам» Риму Калимуллину. Отметим, что орден «Аль-Фахр» является наивысшей наградой Совета
муфтиев России, его дают только
за особые заслуги. Здесь – как раз
тот случай, ведь, как сказал святой
пророк Мухаммед, кто построил на
земле храм Всевышнего Аллаха –
мечеть, тому даровано место в раю.
Игорь Орлов отметил важность
этого события для жителей всего
региона.
– Для меня как человека, который с большим почтением и вниманием относится к вопросам духовного, религиозного воспитания,
важно, что мы с вами сегодня восстанавливаем историческую справедливость. Мы присутствуем при
возрождении мечети. Это большое
и важное событие абсолютно для
всех, независимо от национальности и вероисповедания. Мы по-
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нимаем, что за открытием мечети, как и всех храмов, безусловно,
стоит возрождение духовности нашего народа. Это богоугодное дело
– во имя будущего, во имя наших
детей, которые должны сохранить
традиции. Жить вместе, дружно,
созидая – всегда было характерно
для Поморья, – сказал губернатор.
По мнению главы области, тысячи мусульман, проживающих на
территории региона, получили возможность обратиться к Богу. У каждого должно быть место, куда можно прийти с горем или радостью,
чтобы успокоиться, посоветоваться, ощутить духовную близость с
другими людьми. И то, что на открытие собралось так много горожан, еще раз подтверждает значимость мечети для нашего края.
Рустам Минниханов обратил особое внимание на то, что народы Архангельска и Татарстана объединяет многовековая дружба.
– Мечеть – это не просто место,
где можно помолиться, это центр,
объединяющий культуру народов
и их традиции. Любой храм очень
важен, любая религия учит прежде всего уважать религию соседей. Мир и согласие – главное для
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Открытие соборной мечети в Архангельске
– знаковое событие
для горожан. Город –
это общность людей,
общность сердец и
душ, и важно, чтобы
каждый мог найти
свое пристанище
– Здесь веками мирно жили, работали и общались православные,
мусульмане, иудеи, католики – все,
для кого наш город когда-то стал
родным. И в настоящее время мы
видим, как традиции добрососедства и взаимного уважения возрождаются: возводится православный
кафедральный собор, синагога, а
сегодня мы открыли соборную мечеть, которая станет точкой притяжения для всех правоверных мусульман. Я надеюсь, что она, воссозданная в соответствии с ее историческим обликом, сделает традиции дружбы между нашими народами прочнее и крепче, – сказал Роман Рашитович.
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Расширяться готовы.
Вопрос в площадях

3

Транспорт

Перевозчики объединились.
Улучшится ли качество?
1 февраля произошла смена руководства автотранспортных предприятий, входящих в группу компаний АПАП-1, осуществляющих большую часть маршрутных перевозок в городе.

Рабочая поездка: Глава Архангельска Игорь ГодзишÎ
посетил предприятие «Алвиз»

Состоялось объединение группы компаний АПАП-1 и
ООО «Северодвинское пассажирское автотранспортное
предприятие», имеющего большой опыт эффективного
управления пассажирскими перевозками. В настоящее
время проходит процедура регистрации сделки.
– Новый перевозчик заверил, что маршрутные перевозки в городе будут осуществляться в рамках заключенных ранее договоров. Руководство города в свою очередь
рассчитывает, что объединение автотранспортных предприятий будет способствовать повышению качества
пассажирских перевозок, – подчеркнул заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.
Для справки: АПАП-1 осуществляет перевозки по
маршрутам №№ 3, 6, 7, 7У, 9, 10, 11, 12, 31, 42, 43, 54, 61, 62,
65, 69, 75Б, 75М, 76.
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Обсуждению данных вопросов было посвящено выездное совещание с участием
главы Архангельска и руководства компании «Алвиз».
Свою первую продукцию
Казенный винный склад –
так раньше назывался Архангельский ликеро-водочный завод – выпустил в 1901
году. Кирпичное здание
было построено по распоряжению министра финансов графа Витте: из пятисот
подобных заводов в России
сохранилось лишь шесть.
Предприятие бережно хранит свою историю, организовало музейную экспозицию.
Постоянно совершенствуется и производство. Сегодня
это один из крупнейших налогоплательщиков региона
и современный завод с большой линейкой уникальных
товаров, которые знают далеко за пределами Архангельска.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, в ходе рабочей поездки были осмотрены цеха
и лаборатории, производство, оснащенное современным оборудованием. Главной темой совещания стало обсуждение дальнейших
планов по развитию компании «Алвиз». Растущий объем выпускаемой продукции
сдерживает
местоположение завода: грузовому транспорту сложно подъезжать
к территории предприятия,
для размещения новых производственных мощностей
не хватает помещений.
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В центре города, на набережной Северной
Двины, уже 117 лет работает ликеро-водочный завод. Сегодня
предприятие расширяет
производство и ассортимент, что требует модернизации транспортных
подъездов и размещения новых производственных объектов.
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Перспектива

– Нам есть куда расти, есть
преимущество в линейке
сладких напитков, отлажены поставки ингредиентов
и технологии. Сейчас наступил такой этап, когда необходима помощь города в решении вопроса с транспортной составляющей и получением дополнительных земельных участков, – обратилась к руководству муниципалитета директор ОАО «Алвиз» Наталия Шевчук.
Участвовавший в обсуждении директор департамента
градостроительства Михаил
Елагин пояснил, что территория на набережной входит
в так называемую красную
зону, охраняемую как объект
культурного наследия. В связи с этим любые мероприятия, связанные со строительством, требуют специальных
археологических изысканий,
экспертиз и разрешений.
– Городские власти столкнулись с такой же ситуацией, когда запланировали благоустройство Петровского сквера. Эта процедура
длительная и сложная. Понимая, что предприятие не
обладает
специалистами,
которые детально разбираются в вопросах градостроительства, мы готовы оказать
помощь в составлении алгоритма действий, обсудить
с собственниками прилегающих территорий возможность передачи их «Алвизу».
Для жителей города набережная – это любимое место
отдыха, поэтому мы заинтересованы в создании таких
условий для транспортировки продукции, которые позволят развиваться предприятию и при этом комфортно
чувствовать себя тем, кто гуляет по набережной, – подчеркнул Игорь Годзиш.
По поручению градоначальника к дальнейшему
обсуждению проблемы с руководством завода подключатся департамент градостроительства, департамент
экономики и департамент
транспорта, строительства и
городской инфраструктуры.

Новая жизнь
Красной пристани
В администрации Архангельска состоялось
совещание по вопросу использования Красной пристани, которая из государственной
собственности переходит в муниципальную.
– Хотелось бы, чтобы на набережной Северной Двины в
центре города соединились дух истории и ритм современной жизни и появилось комфортное место отдыха
для горожан, – отметил заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам
Даниил Шапошников. – При этом необходимо учесть
строгие требования природоохранной зоны и историко-культурную значимость причалов и сквера.
По словам архитектора Дмитрия Яскорского, важно создать все условия для того, чтобы территория набережной была живой, наполненной содержанием.
– Нужно сохранить все, что было сделано в ходе ее
долгой реконструкции. У горожан появилась современная красивая и удобная зона отдыха, и наша задача – вдохнуть в нее жизнь, – отметил архитектор.
На совещании состоялось обсуждение предложений
по благоустройству и использованию Красной пристани. Среди них – использование территории набережной для проведения выставок, спортивных праздников, концертных площадок. Также озвучено предложение на лето разместить на воде малые понтонные причалы, к которым смогли бы приставать катера и яхты.
Художник Рашид Сагадеев отметил, что Союз художников инициировал конкурс на лучший эскизный
проект Красной пристани.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, всем участникам совещания рекомендовано обобщить предложения по концепции Красной пристани
для рассмотрения на градостроительном совете.

Есть вопросы?

На связи с горожанами –
специалисты Росреестра
14 февраля с 17 до 18 часов на вопросы читателей ответит Анастасия Леонидовна
Пентюшенкова, начальник отдела землеустройства и кадастровой оценки недвижимости регионального Управления Росреестра.
Спросите обо всем, что касается регистрации недвижимости (квартир, участков, домов), определения их кадастровой стоимости. Зачем нужна и как проводится
кадастровая оценка и на что она влияет; почему кадастровая стоимость квартир отличается от рыночной;
в каких случаях можно оспорить кадастровую стоимость. А также – особенности госрегистрации квартир,
взятых в ипотеку, и другие нюансы по недвижимости.
Звоните

14 февраля с 17 до 18 часов

20-81-79

Телефон
Можно заранее высылать вопросы
на электронный адрес agvs29@mail.ru
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Нам всем надо быть

На минувшей неделе на региональном уровне принято решение
исключить обязательное требование о внесении паспортных данных гражданина, который заполняет бюллетень. Кроме того, было
открыто интернет-голосование на
сайте администрации Архангельска: arhcity.ru.
– Для вовлечения как можно большего числа жителей в социально
значимое дело по выбору объектов
для благоустройства на региональном уровне принято решение исключить условие об обязательном
внесении паспортных данных голосующих. Продолжают работу пункты голосования в культурных центрах и в других организациях. Теперь горожанам достаточно назвать
свою фамилию, имя и отчество, контактную информацию – телефон
или электронную почту. Более того,
предоставлена и возможность отдать свой голос за ту или иную территорию в режиме онлайн, – пояснила начальник пресс-службы администрации Архангельска Ирина
Буйновская.
В понедельник эксперты подвели
промежуточные итоги голосования.
По данным на 17 часов 5 февраля,
через Интернет свое мнение высказали 11 069 человек. Наметилось три
явных фаворита: парк на улице 23-й
Гвардейской дивизии за кинотеатром «Русь» в Ломоносовском округе – 2 993 голоса, набережная протоки реки Кузнечихи в Северном
округе – 2 924 голоса и сквер на пересечении улиц Куйбышева и Севстрой в Цигломени – 1 929 голосов.
В пунктах сбора предложений
проголосовали 7 636 человек. Здесь
тройка лидеров выглядит так: парк
на 23-й Гвардейской Дивизии – 1 318
голосов, парк имени Ломоносова в
Октябрьском округе – 1 018 голосов
и набережная протоки реки Кузнечихи – 675 голосов.

Игорь Орлов:
За достойный сквер
рядом с храмом
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отдал свой голос
в рамках предварительного отбора
общественных территорий для последующего благоустройства. Голосование состоялось во временном пункте приема предложений в
здании правительства Архангельской области.
Игорь Орлов выбрал сквер в
округе Варавино-Фактория в районе храма в честь благоверного князя Александра Невского. При благоустройстве этой территории планируется оборудовать комфортные
пешеходные дорожки, установить
малые архитектурные формы, сделать освещение.
– Для меня показалось важным,
чтобы в столь обжитой, но не до
конца обустроенной территории,
как Варавино-Фактория, появился
достойный сквер рядом с храмом.
Во-первых, это поможет создать

 фото: пресс-служба городской думы

Новые возможности
сделать выбор

 фото: пресс-служба администрации города

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Архангелогородцы продолжают выбирать объекты
для благоустройства в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды». В столице Поморья работает 12 пунктов приема предложений, а
на предприятия, в организации, школы ежедневно выезжает мобильная группа с
передвижной урной для голосования.

 фото: пресс-служба городской думы

Народное голосование за объекты, претендующие на участие в проекте                

там благоустроенное общественное пространство, во-вторых, это
богоугодное дело, – пояснил свой
выбор глава региона.
Игорь Орлов призвал всех северян, участвующих в рейтинговом
голосовании, сделать свой выбор
в пользу значимой, по их мнению,
зоны отдыха.
– Очень хочется, чтобы выбор общественных территорий для их последующего благоустройства стал
важным событием для всех, кто неравнодушен и любит свой город и
свою область. Уверен, что таких людей много! – сказал губернатор.

Без мнения горожан
большие проекты
не воплощаются
Не остались в стороне от голосования и народные избранники. Председатель городской Думы Валентина Сырова, депутаты Сергей Малиновский и Александр Фролов
пришли в пункт приема предложений, расположенный в АГКЦ.
Валентина Сырова считает важным, что граждане могут не только
выбрать, куда и на что потратить
деньги в рамках заявленной программы, но и проконтролировать
исполнение, принять работу и наслаждаться результатом.
– Здорово, что жители становятся активнее, и без их мнения в городе большие проекты не делаются,
– сказала Валентина Васильевна. –
Лично я отдала голос за парк, расположенный за кинотеатром «Русь».
Этот проект затрагивает интересы
абсолютно всех горожан, включая
маломобильные группы населения.
При его реализации будут учтены
пожелания архангелогородцев, которые они высказали на встрече с
главой Архангельска Игорем Годзишем. Убеждена, если проект победит, мы его реализуем и город получит современный парк.
С мнением председателя согла-

сились и депутаты от Ломоносовского округа.
– Я проголосовал за территорию
на улице 23-й Гвардейской Дивизии. Ее история насчитывает уже
десятилетия ожидания устранения
разрухи и беспорядка. В свое время для этой зоны был подготовлен
проект, выполнена часть работ, но
из-за финансовых проблем работы замерли. Сейчас же, когда появился приоритетный федеральный
проект «Формирование комфортной городской среды», выделяются
деньги на благоустройство, считаю
эту территорию наиболее подготовленной для участия в программе,
– сказал депутат Сергей Малиновский.
Солидарен с коллегой и Александр Фролов, он тоже поставил галочку в бюллетене напротив сквера за кинотеатром «Русь».
– Я такой же заинтересованный
житель Архангельска, как и все
горожане, поэтому пришел и проголосовал за общественную территорию. К этому же я призываю
остальных: чем больше придет неравнодушных граждан и проголосует, тем объективнее будут результаты, – подчеркнул Александр
Фролов.

Больше, чем просто
зона комфорта
В Архангельском городском
культурном центре проголосовала и заместитель председателя Архангельского областного Собрания
Надежда Виноградова. Она отдала предпочтение парку на улице
23-й Гвардейской Дивизии за кинотеатром «Русь».
– Такой выбор я сделала вполне
обдуманно. Дело в том, что в распоряжении администрации города
уже есть проект обустройства этой
территории, прошедший государственную экспертизу. Его уникальность состоит в том, что этот парк
станет не просто зоной комфорт-

ного отдыха для горожан, благодаря продуманной инфраструктуре он будет доступен и для людей
с ограниченными возможностями.
На мой взгляд, такой подход крайне важен и заслуживает одобрения,
ведь эта категория горожан, к сожалению, порой остается «за скобками» внимания власти, а это внимание им крайне необходимо, – отметила Надежда Виноградова.
Надежда Ивановна призвала
всех архангелогородцев принять
участие в голосовании и высказать свое мнение о том, какая общественная территория Архангельска
в 2018 году достойна обновления.

со знанием дела
Народное голосование прошло
и в стенах ГТРК «Поморье». Корреспонденты, операторы, звукорежиссеры, ведущие – все сотрудники компании без отрыва от работы
смогли выбрать ту площадку, которую хотят видеть обновленной за
счет программы «Комфортная городская среда».
Выбирали телевизионщики с удовольствием и, конечно, со знанием
дела. Ведь на счету корреспондентов «Поморья» множество сюжетов
о том, какие места в первую очередь
нуждаются в благоустройстве.
– Сегодня нам всем надо быть неравнодушными. И вот я, например,
голосовала за благоустройство территории в центре Архангельска
– это парк у Соловецкого камня
(парк имени Ломоносова – прим.
ред.). Мне кажется, что там должна
летом появиться красивая территория, куда можно всей семьей выйти погулять, покататься на велосипеде, на роликах, поиграть с ребенком, – поделилась шеф-редактор
программы «Вести Поморья» Нина
Костылева.
Идет голосование и в Городском
центре экспертизы, мониторинга,
психолого-педагогического и информационно-методического сопро-

вождения «Леда». Бюллетени там
заполнили уже более тысячи человек. На минувшей неделе в центре
«Леда» проголосовали руководители детских садов, школ и учреждений дополнительного образования,
представители департамента образования. Приходят сотрудники
фирм, расположенных неподалеку.

жить
полной жизнью
Площадками для голосования
стали муниципальные культурные
центры. И горожане, которые бывают там на мероприятиях, приводят
детей в кружки либо просто живут
неподалеку, не проходят мимо – делают свой выбор.
Коллектив
КЦ
«СоломбалаАрт» в первые же дни проголосовал практически в полном составе. У них интерес особый – в числе
претендентов на благоустройство
сквер возле культурного центра.
Прежде всего здесь предполагается
обустроить дренажно-ливневую канализацию и сделать отсыпку территории. В планах – свод аварийных деревьев, установка детских и
спортивных площадок, устройство
пешеходных дорожек из брусчатки, монтаж освещения. Все вопросы очень актуальны.
– По роду своей деятельности я
часто общаюсь с родителями детей,
которые посещают наши мероприятия и занятия в кружках. И очень
многие из них хотели бы, чтобы ребята могли интересно и с пользой
проводить время в парковой зоне. У
меня самой 11-летний сын, мы живем рядом на Никольском проспекте и тоже очень хотим, чтобы эта
территория превратилась в уютное
место отдыха, – говорит менеджер
по клубным формированиям КЦ
«Соломбала-Арт» Наталья Шемякина. – Нашу парковую зону в сезон
дождей постоянно подтапливает, и
это доставляет много неудобств. В
такие периоды ни детям, ни взрос-
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неравнодушными

                по созданию комфортной городской среды, выходит на финишную прямую

Чтобы сквер Победы
стал образцовым

 фото: кирилл иодас

 фото: иван малыгин

При голосовании за объекты благоустройства горожане могут выбрать пункт «Иные территории» и предложить свой вариант. Краевед ветеран Великой Отечественной войны Лев Варфоломеев считает, что в проект
по созданию комфортной среды обязательно должен
войти сквер Победы на улице Поморской.

лым там гулять невозможно. Хотелось бы, чтобы в сквере появилась
площадка для скейтборда, дорожки
для катания на роликах, теннисные
столы. И все соломбальцы были бы
рады, и нашему культурному центру в проведении мероприятий это
очень бы помогло.
За сквер у КЦ «Соломбала-Арт»
голосовала и заведующая Соломбальской библиотекой № 5 имени
Б. В. Шергина Ольга Смолич.
– К нам в библиотеку приходит
много ветеранов, они в своем большинстве тоже за парк. Это центральная точка в нашем округе,
здесь проводятся все крупные мероприятия. Для соломбальцев это
место встреч и прогулок, и его давно пора благоустроить. Мы стараемся сделать что-то своими силами – разбиваем цветники, выходим
на субботники, но помощь нужна.
Не только «Соломбала-Арт», но и
мы задействуем сквер для проведения уличных мероприятий. Каждый год открываем там летний читальный зал. Перед библиотекой у
нас выставочная зона, стоят стенды. Мы организуем конкурсы рисунков и размещаем там работы
победителей. Хотелось бы, чтобы
появились пешеходные дорожки,
скамейки, освещение. Было бы замечательно, чтобы восстановили
нашу набережную, а на Никольском проспекте сделали парк, – поделилась Ольга Смолич.
Активно идет голосование и в
Ломоносовском Дворце культуры.
– Весь наш коллектив проголосовал, теперь работаем с посетителями – с родителями, которые
приводят детей на занятия. Наш
администратор консультирует горожан, разъясняет, как правильно
заполнить анкету, – рассказал директор Ломоносовского ДК Александр Барский. – Я проголосовал
за сквер у храма Александра Невского. Он находится совсем рядом
с нашим учреждением, и мы рассматриваем этот проект как шаг к

созданию единого социокультурного пространства. Мы можем вместе
использовать территорию для проведения мероприятий, посвященных народной культуре и традициям, православным праздникам. Варавино-Фактория – округ зеленый,
но его инфраструктура создавалась довольно давно и ей требуется
новое видение. Нужно сделать так,
чтобы округ жил полной жизнью.
За сквер у храма Александра Невского проголосовала жительница
округа Варавино-Фактория Наталья Бабайцева.
– Многие мои знакомые тоже
выбрали этот объект. Район пересечения Ленинградского проспекта и улицы Никитова – это для нас
событийно-культурный центр: Ломоносовский ДК, храм, поклонный
крест, стела Победы. Здесь проходят праздничные гуляния – Новый год, Масленица, здесь отмечаем День Победы. Сейчас традиционным местом для прогулок является березовая аллея, которая идет
от Дворца культуры до улицы Русанова вдоль Ленинградского проспекта. Уютное и красивое место, но
кроме лавочек там ничего нет. Хотелось бы, чтобы в сквере появилась
спортивная площадка, может быть,
круг для пробежек, небольшая крытая сцена. Не помешала бы кафешка из серии «кофе с собой». И территория должна быть приспособлена
для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы туда
легко можно было попасть на инвалидной коляске. Все должно быть
доступно и безопасно, – сказала Наталья Бабайцева.

Светофор
для городской среды
Выразить свое мнение горожане
могут до 9 февраля. Муниципалитет еженедельно подводит промежуточные итоги. Ситуация с рейтинговым голосованием и меро-
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Лев Варфоломеев (в центре) в сквере Победы. фото: архив редакции

приятиями проекта «Комфортная
городская среда» находятся на контроле министерства ТЭК и ЖКХ,
правительства области. Ведется
ежедневный мониторинг, в котором
отражены все мероприятия и отчеты о проделанной работе в каждом
районе Поморья.
– Мониторинг сделан в виде светофора. Красным цветом мы отмечаем те мероприятия, которые не выполнены или просрочены. Желтым
цветом выделяются мероприятия,
которые состоялись, но с небольшими замечаниями. И зеленым цветом
мы отображаем пункты, которые
реализованы полностью и вовремя,
– пояснила заместитель министра
ТЭК и ЖКХ Архангельской области
Тамара Лемешева.
На предварительном этапе, который завершится 9 февраля, будут
отобраны лучшие проекты – в Архангельске это восемь объектов (по
одному в каждом округе). Финальный этап намечен на 18 марта. Принять участие в выборе территорий
для благоустройства в 2018 году могут все граждане начиная с 14 лет.

Где
проголосовать?
 Архангельский городской
культурный центр:
пр-д Приорова, 2;
 КЦ «Соломбала-Арт»:
пр. Никольский, 29;
 КЦ «Северный»:
ул. Кировская, 27;
 КЦ «Маймакса»:
ул. Лесотехническая, 1;
 МКЦ «Луч»:
ул. Первомайская, 3;
 Ломоносовский ДК:
ул. Никитова, 1;
 КЦ «Цигломень»:
ул. Севстрой, 2;
 КЦ «Бакарица»:
ул. Нахимова, 15;
 Центр «Леда»:
Наб. Северной Двины, 84.

Место это знаковое и названо так не просто в знак уважения к почетному итогу Великой Отечественной войны. На то были особые
причины. Вот что нам рассказал Лев Варфоломеев:
– В одни и те же августовские ночи 1942 года немецко-фашистская авиация подвергала массированным бомбардировкам и Сталинград, и наш Архангельск. На Волге варварские бомбежки стали прелюдией великой Сталинградской битвы, а наш город и порт
на Двине был так наказан за поставку осажденному собрату вооружения, получаемого по ленд-лизу от союзников. Это место в центре
Архангельска осталось одним из шрамов тех бомбовых ударов. Но
небезответно – как вспоминали об этом времени наши портовики и
железнодорожники: «Все грузы только на Сталинград!».
После Сталинграда и Курска война безвозвратно повернула на запад. Наступил час вдохновенного настроя людей на ее окончание,
на восстановление и созидание. До того ли было, но в 1943 году с уверенностью в предстоящей, еще неблизкой Победе горожане расчищают пепелище и закладывают будущий сквер. Случай почти единичный: в других городах памятные насаждения – парки и скверы
– создавались позже.
В послевоенное время выросший молодой сад стал ухоженным.
Иначе и нельзя: над цветочной клумбой в центре его возвышалась
статуя Сталина, да и назывался сквер по-домашнему «сталинским
садиком».
Дальнейшая судьба сквера не была простой. В хрущевские времена с развенчанием культа личности статую вождя заменили на бетонную цветочную чашу. Такая переоценка обернулась снижением
внимания к скверу властей предержащих, безымянностью и почти
безнадзорностью, он урезался в размерах и нарушался в процессе
строительства, которое велось поблизости. Ничего не изменилось в
девяностых годах с присвоением скверу имени Степана Писахова,
он был на стадии вырождения и возможного исчезновения.
Общественность города не могла мириться с таким полузабвением и выступила с предложениями преобразования и переименования сквера. В канун 60-летия Победы городская Дума подтвердила
правомерность нынешнего названия – сквер Победы.
Последовали заметные перемены в благоустройстве, а главное – в
придании скверу смысловой составляющей. Здесь появился ряд атрибутов, посвященных Великой Отечественной войне: памятный камень у входа со стороны универмага, зенитная пушка, скульптура
«Жителям военного Архангельска 1941-1945», несколько стендов с текстами и фотографиями об истории сквера и роли столицы Поморья
в войне. Тем самым вместе с мемориальной функцией у территории
появилась и просветительская миссия патриотического воспитания.
Однако сквер рано признавать благоустроенным. Нарушены и
выродились былые посадки берез, исчезла кустарниковая изгородь
по периметру, цветочная клумба по центру вокруг памятника заменена булыжником. Нужна грамотная восстановительная реконструкция зеленых насаждений.
Мы приветствуем провозглашенное администрацией намерение
создавать комфортную городскую среду. Удачной представляется
начавшаяся реконструкция проспекта Чумбарова-Лучинского. Градостроители должны оценить сложившееся уместное сочетание
сквера и заповедной Чумбаровки как остатков деревянного малоэтажного города. Сквер Победы исторически вписан в эту пешеходную зону «архангельского Арбата» и вместе с ней составляет единое целое былого городского ландшафта. В 2018 году саду-памятнику исполняется 75 лет. Привести его в образцовое состояние – посильная задача администрации и общественных организаций города. Сквер Победы должен стать образцовым местом нашего города
воинской славы.

Система домашних
арестов работает
эффективно
Алан Купеев,
начальник УФСИН России
по Архангельской области:
– Подведены итоги работы нашего
управления за 2017 год. На начало года в
колониях и следственных изоляторах региона содержалось 9 532 человека. Это примерно тот же показатель, что и в прошлом
году, но отмечу, что криминогенный состав спецконтингента ухудшился. На 17
процентов стало больше осужденных за
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, на 7,5 процентов – за преступления, связанные с оборотом наркотиков.
В наших учреждениях отбывают наказание более 200 человек, которые могут негативно влиять на оперативную обстановку,
31 человек осужден за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом.
Все эти лица находятся на особом учете.
Уровень преступности на тысячу человек за год сократился вдвое. В качестве положительных моментов – снижение количества запрещенных предметов. Нашими
сотрудниками задержаны 123 человека,
пытавшихся пронести или перебросить запрещенные предметы в колонии и СИЗО,
в отношении двоих возбуждено уголовное
дело, остальным выписан штраф в порядке административного взыскания.
Что касается производственной деятельности, то в прошлом году нами выпущено
продукции на сумму 791 миллион рублей,
что на шесть процентов выше прошлогодних показателей. Уровень заработной платы растет, в этом году мы хотим выйти на
показатель порядка 400 рублей. Наши производственные службы в прошлом году
участвовали в 35-ти выставках по России и
области. Четыре производства занимаются
лесопереработкой, крупнейшие находятся
в колониях в Ерцево и Североонежске. Держим курс на более глубокую переработку,
и наша продукция пользуется спросом.
В целом заняты трудом 4 797 осужденных, в профучилищах ежегодно получают образование более 2,5 тысячи человек
по 44-м профессиям. Хочу отметить, что
мы обучаем тем специальностям, что востребованы на рынке труда области. Стараемся в первую очередь обеспечить работой
тех, у кого есть исковые обязательства, а
исполнительные листы у почти 3,5 тысячи
осужденных.
Веяние времени – отбывание наказания
без лишения свободы. В прошлом году эта
мера ответственности была применена к
боле 4,5 тысячи человек, идет ежегодный
рост подобных приговоров. Стали больше
использоваться исправительные работы, в
два с лишним раза выросло число домашних арестов. Конечно, нарушения режима
случаются, но сама идея домашнего ареста, я считаю, правильная. Снижается криминогенная зараженность осужденных и
при этом разгружаются следственные изоляторы, которые заполнены сегодня «под
завязку». В целом эта система себя оправдывает и доказала свою эффективность.
С прошлого года введен новый вид наказания – принудительные работы. Это новшество тоже успешно применяется: 82 человека прошли через наш специальный
центр, который, кстати, в нашем регионе
создан одним из первых в стране.

 фото: кирилл иодас

акценты недели

 ФОТО: предоставлено АО «Аэропорт Архангельск»

 фото: пресс-служба территориального фонда ОМС Архангельской области

 фото: архив редакции
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Три уровня защиты
прав пациентов

К 55-летию –
с рекордом

Полвека в духе
северных традиций

Наталья Синцова,
специалист отдела защиты
прав застрахованных лиц
и медико-экспертной
работы территориального
фонда ОМС
Архангельской области:

Ваге ПЕТРОСЯН,
генеральный директор
АО «Аэропорт Архангельск»:

Ксения КОРЕЛЬСКАЯ,
генеральный директор
предприятия народных
художественных
промыслов
«Беломорские узоры»:

– В территориальном фонде обязательного медицинского страхования Архангельской области прошло рабочее совещание по
деятельности страховых представителей,
задача которых – защита прав и интересов
пациентов.
В нашем регионе работает контактцентр в сфере ОМС Архангельской области, а также горячие линии в страховых
медицинских организациях: «СОГАЗ-Мед»
и «Росгосстрах-Архангельск-Медицина».
Всего осуществляют деятельность 35 страховых представителей первого уровня; 44 –
второго уровня и 17 – третьего уровня.
Страховые представители первого уровня – специалисты контакт-центра страховой медицинской организации. Они отвечают на устные обращения граждан, предоставляя информацию справочно-консультационного характера, занимаются регистрацией и маршрутизацией обращений,
проведением телефонных опросов застрахованных лиц. В прошлом году ими рассмотрено 31 279 обращений.
Чаще всего на горячую линию звонят по
вопросам выдачи и замены полисов ОМС.
На втором месте стоят обращения, связанные с получением медицинской помощи
по полису ОМС: какая помощь оказывается бесплатно, как пройти диспансеризацию, какие частные медицинские структуры работают по полису ОМС и ряд других. На третьем месте – вопросы по поводу
деятельности медицинских организаций:
невозможность попасть к врачу в день обращения, неудобное время работы медицинской организации, нарушение сроков
проведения диагностических и лабораторных исследований, сроков госпитализации и т. д.
Страховые представители второго уровня
ведут информационное сопровождение на
всех этапах получения гражданами медицинской помощи, а также защиту прав и законных интересов пациентов в сфере ОМС.
Они рассматривают обращения, требующие
более обстоятельного анализа; информируют людей о возможности пройти диспансеризацию. Так, благодаря индивидуальному
информированию в 2017 году прошли диспансеризацию 141 560 человек, что на 11,6
процента больше, чем годом ранее.
За девять месяцев 2017-го страховыми
представителями второго уровня рассмотрено 120 обоснованных жалоб застрахованных лиц, проведено 473 контрольно-экспертных мероприятия.
С 9 января 2018 года начали работу страховые представители третьего уровня – эксперты с высшим медицинским образованием, со стажем врачебной практики не менее
пяти лет. В числе направлений их работы:
сопровождение застрахованных лиц, получение обратной связи о качестве полученных медуслуг, контроль прохождения диспансеризации, информирование пациентов,
имеющих II группу здоровья, по вопросам
диспансерного наблюдения, о возможности
посещения школ здоровья. То есть в сфере
ОМС начала работать трехуровневая система защиты прав и интересов пациента.

– На этой неделе мы отметили сразу две
крупные даты: юбилей гражданской авиации и 55-летие аэропорта Архангельск. К
55-летнему юбилею наше предприятие поставило рекорд нового периода своей истории, который ведет отсчет с начала 2000-х:
за год мы приняли 893 560 пассажиров.
У воздушной гавани Поморья богатая
история, которая тесно связана с развитием гражданской авиации на Севере. Датой
создания аэропорта Архангельск считается 5 февраля 1963 года, когда начались ежедневные полеты в Москву и Ленинград.
Свое 55-летие мы встречаем достойно.
Сегодня аэропорт Архангельск является
третьим по величине аэропортом на Северо-Западе России, входит в число международных, относится к аэропортам федерального значения и обслуживает авиаперевозки пассажиров, почты и грузов регулярными и чартерными авиарейсами по
международным, внутренним и местным
воздушным линиям. В 2017 году совершено
5 976 самолетовылетов, обслужено 783 тонны почты, 2 480 тонн грузов.
На территории аэропорта предусмотрены необходимые условия для пассажиров:
комфортабельные залы ожидания, магазин беспошлинной торговли Duty Free, торговые и сервисные точки, круглосуточная
касса, кафе, залы повышенной комфортности, обслуживание Priority pass, гостиница, грузовой терминал и многое другое.
Предприятие динамично развивается,
совершенствует свою инфраструктуру:
оборудована площадка для антиобледенительной обработки воздушных судов,
установлены телескопические трапы, амбулифт для маломобильных групп. Особое
внимание уделяется обеспечению безопасности.
Впервые за много лет начато благоустройство привокзальной площади, смонтирована вставка, соединяющая региональный и международный павильоны.
Здесь разместится обновленная зона выдачи багажа, кассы. За счет перепланировки
помещений будет увеличено количество
стоек регистрации. Инвестор совместно с
аэропортом прорабатывает варианты современного дизайна новых помещений с
учетом северной культуры и традиций.
Сохранению истории гражданской авиации на Севере мы уделяем особое внимание.
Принято решение о создании экспозиционно-выставочного отдела, на территории аэропорта размещено семь самолетов-экспонатов, есть выставочный павильон, разработано несколько маршрутов экскурсий.
Важное направление нашей деятельности – создание единой сети региональных
аэропортов. Возобновил свою работу аэропорт Котлас, одним из значимых проектов
является сохранение и развитие аэропортового комплекса в селе Лешуконском. В 2017
году реализован проект по приобретению
объектов аэропортовой инфраструктуры
на Соловках, аналогичный вопрос решается по Мезени. В итоге появится единая сеть
воздушных гаваней с доступной авиацией.
Мы настроены на то, чтобы региональная авиация возродилась, чтобы жители
области имели возможность получать качественный и безопасный сервис в аэропортах Поморья.

– 12 февраля «Беломорским узорам» исполнится 50 лет. Фабрика народных промыслов была создана в 1968 году с целью
возрождения почти забытых крестьянских
ремесел Севера по производству добротных, красивых и удобных предметов домашнего обихода.
История предприятия началась с маленького швейного цеха, который производил платья, юбки, блузки с вышивкой северных узоров. Следующим был цех вязания – джемперы, жакеты, шарфы, шапки,
варежки, носки с северным орнаментом.
Затем появился деревянный цех, а позже
– цех Каргопольской игрушки. Первый руководитель предприятия Валентина Дерягина самостоятельно искала мастеров,
некоторых специально уговаривала приехать из деревень для работы в Архангельске, многие сотрудники ездили в сельскую
глубинку на учебу. Она интересовалась
традициями, привозила необычные изделия из экспедиций по области.
В наше время при обилии различных товаров трудно удивить людей какими-либо
вещами. И поэтому отличительной чертой
«Беломорских узоров» являются изделия,
выполненные вручную: авторские работы
и редкие сувениры в стиле Русского Севера. Мы работаем в таких направлениях,
как художественная обработка древесины,
вышивка, вязание, ткачество и каргопольская глиняная игрушка. Изготовляем шкатулки, туеса, короба, солонки-куколки, ну
и конечно же, матрешки и птицы счастья.
Сегодня на предприятии трудится 60 человек. Все – люди творческие и талантливые.
Уже на протяжении многих лет в нашем
коллективе работают известные мастера
Валерий Зверев, Алексей Ивонцин, Татьяна Спирина, Галина Дружинина, Надежда Кононенко.
50 лет – это целая жизнь нескольких поколений. За эти годы был пройден долгий
и славный путь – предприятие «Беломорские узоры» зарекомендовало себя по всей
России и даже за границей.
В честь юбилея в Центральной городской
библиотеке имени М. В. Ломоносова организована выставка, на которой представлены
уникальные изделия, имеющие свой неповторимый образ. Основу экспозиции составляют традиционная роспись и резьба по дереву, различные виды ручной вышивки, народные костюмы и одежда, вязаные теплые
вещи с северным орнаментом. Выставка
«Беломорские узоры» – 50 лет творчества!» в
библиотеке будет работать до 5 апреля.
А уже 12 февраля в Доме коммерческого
собрания (Марфин дом) стартует выставка
«Беломорские узоры»: вчера, сегодня, завтра», на которой будет представлен ретроспективный показ изделий мастеров народных художественных промыслов со дня основания предприятия и по настоящее время.
Работа наших мастеров – это достойный
пример увлеченности своим делом, глубокой любви к народной художественной
культуре. Это их высокий профессионализм и трудолюбие сделали «Беломорские
узоры» визитной карточкой области.

точка зрения

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№8 (698)
7 февраля 2018 года

7

Когда наступит
экологический мир
Виталий Львов: Будущее за раздельным сбором мусора и его переработкой
Виталий
Львов:
«На смену
городским
свалкам
должны
прийти мусороперерабатывающие
заводы, чтобы
большая часть
бытовых отходов шла на
вторсырье».

Наталья СЕНЧУКОВА

Программа по формированию комфортной городской
среды дает возможность
сделать дворы не просто
уютными и красивыми, но и
функциональными с точки
зрения использования территории. Нередко, как отмечают эксперты, при создании
проектов люди об этом не
задумываются.
Например, далеко не всегда уделяется должное внимание местам
сбора мусора – старые контейнеры
просто оставляют там, где они стояли. Между тем это важная составляющая двора, от которой зависит
и чистота, и расходы жильцов на
вывоз бытовых отходов.
О том, какой подход к размещению контейнерных площадок является оптимальным и как можно решить «мусорную проблему»
в масштабе города, мы побеседовали с председателем регионального общественного совета партпроекта «Городская среда», директором предприятия «Северная Роза»
Виталием Львовым.

Перестать жить
границами
своего дома
– Виталий Игоревич, программа по формированию комфортной среды набирает обороты,
архангелогородцы
готовятся
благоустраивать свои дворы. На
что вы посоветуете им в первую
очередь обращать внимание?
– Начинать надо с грамотного
проектирования. Обращаться в организации, которые имеют опыт и
готовы нести ответственность за
предложенные проектные решения. По роду своей деятельности
я анализировал итоги реализации
программы в 2017 году, изучил много проектов, заявленных на 2018-й.
И хотел бы отметить, что далеко не
все возможности используются.
Один из самых распространенных примеров. Возле большинства
домов, построенных в советское
время, нет тротуаров, тогда потребность в них просто отсутствовала,
так как машин было немного. Сейчас ситуация изменилась, без отдельных пешеходных дорожек во
дворах просто опасно. Программа
по формированию комфортной городской среды дает прекрасную
возможность их сделать, и ею обязательно нужно пользоваться. Но в
представленных проектах это есть
далеко не всегда.
Отдельно хотелось бы остановиться на размещении контейнерных площадок. Как правило, внимание им уделяется по остаточному принципу, хотя это одна из главных составляющих благоустройства двора. К контейнерным площадкам не продумывают удобный
заезд, их могут поставить так, что
в ветреную погоду мусор будет лететь на детскую площадку, иногда
они оказываются слишком близко
к подъездам. В условиях, когда не
хватает места во дворе, зачастую
по-другому невозможно.
И выход здесь один – современный
подход, который давно применяется
в Европе и все активнее внедряется
в Москве и Санкт-Петербурге. Надо
перестать жить границами своего
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дома и делать общие площадки на
несколько домов. При этом учитывать все градостроительные нормы,
ширину проездов, выдерживать необходимые расстояния от коммуникаций, не забывать про экологическую целесообразность.
– На ваш взгляд, архангелогородцы к этому готовы?
– Как показывает первый опыт реализации программы по созданию
комфортной среды, у нас люди пока
не хотят объединяться, каждый дом
стоит за себя горой и хочет отдельную площадку. При этом, чтобы
контейнер не стоял перед окнами,
был подальше от подъездов. Но это
взаимоисключающие задачи.
Специалисты нашего предприятия «Северная Роза», когда люди
обращаются за разработкой проекта, обязательно обращают внимание на эти нюансы. Мы разъясняем, что если четыре дома образуют
двор-колодец, то оптимальным вариантом будет общая контейнерная площадка с единым алгоритмом обслуживания. Это выгодно
для жильцов – и за ее обустройство
они заплатят гораздо меньше, и вывоз мусора обойдется дешевле. При
этом контейнеры поставят из расчета количества жильцов во всех
домах, а машина в назначенное время будет увозить сразу весь мусор.
Сейчас же нередки ситуации, что к
стоящим рядом домам приезжают
разные мусоровозы. Либо на одной
площадке стоят контейнеры, один
из которых опустошается регулярно, потому что он под контролем
активистов ТСЖ, а другой постоянно переполнен, так как относится
к другому дому, где управляющая
компания работает не слишком
добросовестно.
Если развивать эту тему, то в перспективе контейнерные площадки
должны быть на квартал – от пяти
до пятнадцати в каждом. Они должны располагаться в удобных для
подъезда крупногабаритной техники местах, условно говоря, в ста метрах от жилья. И вывозиться в ночное время, когда на дорогах нет ма-

шин. В Москве и Санкт-Петербурге
идут по такому пути, и результаты
неплохие. Привычные дворы с отдельными контейнерами остаются
в мегаполисах в основном на окраинах.
– Какие еще особенности современных подходов к сбору и вывозу мусора будут полезны в Архангельске?
– Этот процесс нужно унифицировать. Сейчас в каждом дворе
свои разворотные площадки под
мусоровозы, свои типы контейнеров и варианты ограждения. Где-то
есть площадки с замками.
Закрытые контейнеры вообще
спорное решение. Во-первых, их обслуживание более дорогостоящее,
поскольку занимает больше времени. Пока работники вытащат из
этой конструкции один контейнер,
затем другой… Время – это деньги,
а представители бизнеса умеют их
считать.
Во-вторых, контейнеры оказываются под замком, чтобы посторонние не могли ими воспользоваться, только жильцы. А если человек
приехал в гости или по каким-то
другим причинам оказался в этом
дворе и у него есть необходимость
выкинуть мусор? Как вы думаете,
он его с собой заберет или поставит у подъезда, бросит на газон под
окна? Наоборот, надо радоваться,
что люди стремятся соблюдать чистоту. Если мы хотим, чтобы в городе было чисто, люди всегда и везде,
а не только в своем дворе должны
иметь возможность выбросить мусор в специально отведенные места.
При этом сейчас есть современные контейнеры с крышками, чтобы мусор не растаскивали птицы,
чтобы он не разлетался в ветреную
погоду. Подходишь, нажимаешь
специальную педаль, крышка открывается. Очень удобно.
И еще один важный момент –
жаль, что в рамках программы по
формированию комфортной среды
практически никто из горожан не
стремится оборудовать площадки
для раздельного сбора мусора. Полу-

чается, что мы работаем не на опережение, а действуем по инерции.
Так или иначе, за раздельным сбором мусора будущее. И уже сейчас
за счет этой программы за год 20–30
дворов в Архангельске и до 100 дворов в области можно оборудовать новыми современными контейнерами.

Создать условия
и мотивировать
людей
– Как вы оцениваете перспективы повсеместного перехода
на раздельный сбор мусора?
– Экологическая ситуация такова, что надолго откладывать повсеместное внедрение раздельного сбора мусора нельзя. Такой способ сбора бытовых отходов помогает избежать загрязнения окружающей среды. Если сейчас гигантские мусорные кучи медленно разлагаются,
а летом еще и горят, то сортировка
позволяет перерабатывать разные
виды отходов, способствуя экономически выгодной утилизации.
С 1 января 2018 года вступил в
силу федеральный закон о раздельном сборе мусора. Сейчас ведутся
дискуссии о том, как это будет на
практике. В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ предлагают апробировать в нескольких
регионах механизм стимулирования граждан отдельно собирать
стекло, пластик, бумагу с помощью
пониженного тарифа. Представители работающего в этой сфере бизнеса, напротив, говорят о необходимости более высоких тарифов из-за
дорогостоящей эксплуатации этой
системы. Они ссылаются на то, что
европейский опыт понижения тарифов как стимулирующей меры
в наших условиях не сработает. В
Европе организация работы по раздельному сбору мусора финансируется в рамках расширенной ответственности производителей, которые обязаны либо платить экологический сбор, либо утилизировать
упаковку и товары.

Я считаю, что со стороны государства будет правильным найти
возможность для подобной мотивации граждан. Если не пониженный
тариф, то, например, освобождение
от платежей на определенный период. Людей надо приучать к бережному отношению к окружающей среде. В нашей стране не привита культура раздельного сбора
мусора. В одночасье привычки людей не изменятся, потому без стимулирующих мер не обойтись.
В необходимости разделять бытовые отходы и выкидывать их в
разные контейнеры нет ничего нового и сложного. Вспомните советский опыт. Тогда это не называлось раздельным сбором мусора,
но по сути таковым являлось: бумагу и картон сдавали в макулатуру, стеклянные бутылки относили
в специальные пункты приема.
– Нынешний период называют
временем одноразовых вещей,
причем оно во всем – от пакетов
в магазинах до бытовой техники, которую дешевле выбросить
и купить новую, чем починить
сломавшуюся…
– Что касается промышленности, то рано или поздно она должна прийти к использованию исключительно разлагающихся либо подлежащих переработке материалов.
Некоторые социально ответственные торговые сети уже заменяют полиэтиленовые пакеты на
бумажные. Процесс идет со скрипом, потому что торговым сетям
и покупателям это невыгодно. Бумажный пакет – он экологичный.
Опять же вспомним советские времена: все ходили в магазины с сумками, авоськами, и никаких трудностей это не вызывало. А потом
поменялся менталитет и огромное
количество полиэтилена заполонило городские свалки.
На смену полигонам должны
прийти мусороперерабатывающие
заводы, чтобы большая часть бытовых отходов шла на вторсырье. На
свалки должна попадать только органика, которая со временем разлагается.
– Виталий Игоревич, а что делать с существующими свалками, где скопилось огромное количество мусора? Какой-то интересный опыт доводилось видеть?
– Мне понравился пример финского города Оулу. У них с 50-х годов прошлого века действовал мусорный полигон. Пять лет назад
они его закрыли и успешно провели
рекультивацию. Территория красиво смотрится, не осталось никакого запаха, ничего, что напоминало
бы о ее прошлом. Более того, сейчас
там оборудовано место для занятий горнолыжным спортом – склон
с пятью подъемниками, где всегда
большое количество отдыхающих.
Аналогичным путем можно пойти и у нас, в ситуации со свалкой
на Окружном шоссе, которая в летнее время периодически горит, а
жители близлежащих районов мучаются от неприятного запаха. Существуют различные современные
технические решения, способные
решить эту проблему.
Вообще, кардинально изменить
ситуацию со сбором бытовых отходов и снижением вреда для окружающей среды способны четкая
государственная политика в этом
направлении, системная работа с
людьми плюс технологии. И только тогда наступит экологический
мир.
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от среды до среды

Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Элла ПАМФИЛОВА

Президент РФ считает, что есть
возможность для снижения цен
на бензин

Премьер-министр РФ 
подписал Стратегию развития
промышленности
по переработке, утилизации Î
и обезвреживанию отходов
производства

Председатель ЦИК заявила об
избавлении избирательных
списков от «мертвых душ» и
«двойников»

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену
в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах
это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура неразвитая. Но всегда за
этим должна смотреть ФАС»

Программный подход

Открытая стратегия
для горожан
Департаментом экономики городской администрации разработана брошюра «Открытая
стратегия социально-экономического развития Архангельска до 2020 года». Инфографика позволяет каждому горожанину, не обладающему профессиональными финансовыми
знаниями, понять содержание, цели и задачи
стратегии и использовать их в своей жизни.
В 2017 году была проведена большая работа по корректировке разработанной ранее стратегии. Документ активно используется профессионалами в области экономики, предпринимательства, инвестирования. Однако
он предназначен не для всех горожан, а наглядная версия, которая получила название «Открытая стратегия»,
позволяет каждому – от подростка до пенсионера – ознакомиться с ключевыми моментами этого важного документа планирования.
– Открытая стратегия поможет горожанину увидеть
направления экономического и социального развития
Архангельска, учесть их при выборе профессии, места
работы, при приобретении жилья или дачи. Это прикладной инструмент, который может использоваться и
бизнесом. Анализ основного документа занял бы у предпринимателя достаточно много времени, а в «Открытой
стратегии» эта работа уже проведена и представлена в
виде инфографики, – отметил заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников.
Брошюра разработана департаментом экономики
без дополнительных затрат из бюджета. Доступна «Открытая стратегия» и в электронном виде.

Инициатива

День выборов – на плакате
Общероссийский народный фронт объявил
конкурс к президентской избирательной
кампаниии.
ОНФ вместе с Музеем современной истории России запустил конкурс «День выборов» на лучший плакат на
тему предстоящего голосования. Принять участие в
нем может любой гражданин страны без возрастных
ограничений, в том числе школьники. Лучшие работы будут выставлены в Музее современной истории
России в Москве и представлены в экспозициях региональных музеев, а авторы этих работ получат призы.
Конкурс не имеет цели агитировать за кого-либо, соответственно, в самом плакате не может быть элементов агитации. Главное, что необходимо показать авторам плакатов, – насколько сейчас важно для каждого
принять участие в выборах.
Работа должна представлять собой рисунок на тему
всенародного голосования, который напоминает о важности активного участия в нем. Конкурсантам нужно
зарегистрироваться на сайте konkurs ONF.ru и загрузить изображение плаката. Принимаются цифровые
фотографии работ, исполненные в любой художественной, в том числе компьютерной технике с описанием
замысла и указанием данных автора (ФИО, возраст, регион, место учебы (работы), контактные данные).
Работы принимаются до 20 февраля.
Плакаты оценит экспертный совет. Будут отобраны 50 лауреатских работ, которые разместят на сайте
в открытом доступе. Победителей в трех номинациях
– школьники и студенты, любители и профессиональные художники – определит жюри конкурса. Итоги будут подведены до 1 марта.
Победители конкурса получат призы и смогут принять участие в медиафоруме Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

«Переработка и утилизация отходов – отдельная масштабная задача для нашей промышленности. По сути, речь идет о создании новой
отрасли, которая позволит вовлекать во вторичный оборот дополнительные ресурсы, ну
и конечно, должна снизить объемы захоронений таких промышленных отходов»

«У нас сформирован список избирателей. Он
вывешен на сайт, у нас сейчас численность избирателей на территории РФ 108 968 869 человек плюс численность избирателей и участников референдума за пределами РФ – 1 850 408
человек»

Без привязки
к регистрации
Это важно: 31 января стартовала процедура приема заявлений от желающих Î
проголосовать по месту нахождения в день выборов, 18 марта 2018 года

 фото: избирательная комиссия архангельской области
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С 31 января по 12 марта
2018 года во всех
региональных отделениях многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
жители Архангельска
и области могут подать
заявления о включении
в список избирателей
по месту фактического
пребывания в день
выборов.

По примерным подсчетам
избирательной комиссии Архангельской области, воспользоваться новой услугой
в регионе могут около 50 тысяч человек.
– Созданы условия, благодаря которым стало проще голосовать по месту фактического нахождения. У
нас довольно много граждан живет и работает не по
месту постоянной прописки. К ним относятся работающие вахтовым методом,
студенты, военнослужащие
и другие категории, – считает председатель избира-

тельной комиссии Архангельской области Андрей
Контиевский.
Для получения услуги через МФЦ потребуется только паспорт. В период замены
паспорта – временное удостоверение личности. Весь
процесс занимает не более 5
минут, услуга оказывается
непосредственно в момент
обращения в МФЦ. В заявлении гражданину необходимо указать избирательный участок, на котором ему
будет удобнее реализовать
свое конституционное право
18 марта 2018 года.

Календарь
избирателя
С 31 января по 12 марта 2018 –
срок подачи заявлений
в любую территориальную
избирательную комиссию (ТИК)
Режим работы территориальных избирательных комиссий:
понедельник – четверг: с 15:00 до 19:00;
пятница – с 14:00 до 18:00;
суббота, воскресенье, праздничные дни – с 10:00 до 14:00.

Написать заявление о
включении в список избирателей по месту фактического
пребывания в день выборов
можно и в электронном виде
через Единый портал госуслуг. Для этого в разделе «Паспорта, регистрации, визы»
нецбходимо выбрать услугу: «Выбор избирательного
участка для голосования».
Заявление о голосовании
по месту нахождения в период с 31 января по 12 марта 2018
года также можно подать в
любой территориальной избирательной комиссии. В период с 25 февраля по 12 марта
– в любой участковой избирательной комиссии. Стоит отметить, что заявление можно
подать только один раз, сообщает пресс-служба областной
избирательной комиссии.
Как сообщил председатель
областного избиркома Андрей Контиевский, только по
итогам первого дня приема
заявлений о включении в список избирателей по месту фактического нахождения в день
голосования в Архангельской
области было подано 139 заявлений, из них 54 – через МФЦ.
Узнать адрес своей участковой или территориальной
избирательной
комиссии
можно на сайте ЦИК России
с помощью сервиса «ТИК и
УИК на карте России». Кроме того, можно позвонить
в информационно-справочный центр ЦИК России по
телефону: 8 (800)707 2018.

Территориальные
избирательные комиссии
(ТИК) Архангельска:
Соломбальская ТИК
пр. Никольский, 92,  
22-32-73
каб. 9 (со двора)
Октябрьская ТИК
пр. Троицкий, 61,
20-82-27
каб. 16
Ломоносовская ТИК
пр. Ломоносова, 30,
68-33-12
каб. 31, 32
Южная ТИК
ул. Воронина, 29
68-81-29
корп.2, каб. 21
Исакогорская ТИК
ул. Дежневцев, 14,
29-60-20
каб. 1

Валентина МАТВИЕНКО

Сергей ЛАВРОВ

Сергей РЯБКОВ

Председатель Совета Федерации
РФ прокомментировала заявление
главы МОК, призвавшего
реформировать CAS, оправдавший
28 российских спортсменов
по обвинению в нарушении
антидопинговых правил

Глава МИД РФ заявил о том, что
Россия будет противостоять
попыткам пересмотра итогов
Второй мировой войны

Замглавы МИД РФ о возможном
ответе на «кремлевский доклад»,
составленный в США

«Конечно, можно рассуждать о необходимости реформирования CAS, особенно после
того, как МОК не устроило его решение (по
российским олимпийцам). Но тогда совершенно естественно подумать и о реформировании ВАДА – да и самого МОК. В частности,
за неспособность действовать в рамках демократических процедур»

«Сегодня мы свидетели нечистоплотных попыток фальсифицировать историю, очернить
воинов-освободителей, выдумать способы обеления нацистов и их прихвостней <…> Россия
продолжит твердо противодействовать этой
порочной линии. <…> Честь и доброе имя победителей, итоги Второй мировой войны неприкосновенны»

«Мы не гонимся в этой ситуации за строгой
зеркальностью и во вред себе действовать
не будем. <…> Отвечать будем, когда и если
наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что
этот момент настал»

Шесть дачных соток освободили от налога
Налоговая инспекция
Архангельска информирует, что с прошлого года для граждан
установлен налоговый
вычет, уменьшающий
земельный налог на
величину кадастровой
стоимости 600 кв. метров по одному земельному участку.
Так, если в собственности
находится не более 6 соток
– налог взиматься не будет,
а если площадь участка превышает 6 соток – налог рассчитают за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для
владельцев участков – льготников, таких как пенсионеры, Герои СССР, Российской
Федерации, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства,
ветераны войны и боевых
действий и т. д.
Для использования вычета за 2017 год льготнику до
1 июля 2018 года можно обратиться в налоговую с уведомлением о выбранном участке, по которому применяется вычет. Уведомление можно направить через «Личный
кабинет», почтой или принести в любую налоговую инспекцию. Если уведомление
не поступит, то вычет будет
применяться автоматически

в отношении одного земельного участка с максимальной суммой налога.
Если налогоплательщик
ранее уже пользовался налоговыми льготами, (например, пенсионер был освобожден от налога на имущество), то дополнительно
направлять уведомление и
подтверждающие льготу документы не нужно.
Для тех, кто в 2018 году
впервые получит право на
вычет (например, при достижении пенсионного возраста), необходимо подать заявление о предоставлении такой льготы.
Дополнительные льготы,
освобождающие от уплаты

налога, могут устанавливаться нормативными актами муниципалитетов по месту нахождения участков.
Так, на территории Архангельска льготы для физических лиц установлены решением Архангельского городского Совета от 26.10.2005
№ 51. На основании этого решения пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для
садоводства,
огородничества и ведения личного подсобного хозяйства, освобождены от уплаты налога за
участки, расположенные на
территории города.

Согреть теплом
своей души
Хорошая идея: В администрации Архангельска прошло заседание Î
круглого стола по презентации проекта «Воспитание гражданина», Î
выигравшего президентский грант
Светлана РОМАНОВА,Î
фото автора

Напомним, что в конце 2017 года проект Архангельского городского Совета ветеранов
стал победителем на
получение гранта. Перед участниками круглого стола выступили
воспитанники социально-реабилитационного
центра.
На презентацию были приглашены активисты городского Совета ветеранов, члены женсовета и Молодежного совета Архангельска,
представители Церкви, городской социальной службы и специалисты администрации города, всего около
70 человек приняли участие
в обсуждении проекта.
Если в двух словах описать проект президентского
гранта «Воспитание гражданина», то он включает в себя
формирование волонтерских
групп наставников из активных ветеранов для работы с воспитанниками социальных учреждений города.
Старшее поколение, прожившее долгую трудную жизнь,
имеет большой жизненный
опыт и готово им поделиться с молодежью. Ветераны
проведут для подростков
мастер-классы по домовод-

Есть вопросы?

На защите прав детей
Уполномоченные по правам ребенка ждут горожан на вечерние приемы по вопросам семьи и детства.
Прием населения проводят уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребенка
Ольга Леонидовна Смирнова и советник главы Архангельска по вопросам защиты прав ребенка Елена
Борисовна Ильина.
– Горожане могут обратиться по вопросам реализации прав, свобод и законных интересов детей, их соблюдения и защиты, разрешения детско-родительских, школьных конфликтов. Получить консультацию
могут не только родители, родственники, знакомые детей, но и сами подростки, – отметила Елена Ильина.

График вечерних приемов
населения с 16:00 до 18:00
Дата

Территориальный округ

8 февраля

Октябрьский
округ

9 февраля

Округ
ВаравиноФактория

12 февраля

Округ Майская
Горка

Округ Майская
Горка,
13 февраля
о. Краснофлотский
Северный
14 февраля
округ

ству, духовно-нравственные
беседы по истории северного края, а также совместные спортивные состязания
по теннису, шашкам, шахматам и боулингу. Доброта
и любовь старших помогут
в воспитании у подростков
отзывчивости, внимательности к людям преклонного возраста, а ветераны почувствуют себя значимыми
и необходимыми для общества.
На заседании круглого
стола определен предварительный список активистов,
изъявивших желание принять участие в реализации
проекта. Работа по формированию волонтерской группы
ветеранов продолжается.
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15 февраля

Соломбальский округ

16 февраля

Маймаксанский округ

19 февраля

Маймаксанский округ
о. Бревенник

21 февраля

Октябрьский
округ
п. Талаги

27 февраля

Октябрьский
округ
о. Кегостров

1 марта
5 марта

Цигломенский
округ
Исакогорский
округ

Место
проведения
Детский (подростковый) центр
«Радуга», пр. Троицкий, 96/1
Ломоносовский
Дом детскогоÎ
творчества, Î
ул. Русанова, 12
Центр технического творчества,
спорта и развития
детей «Архангел», ул. Октябрят,
4/3
Начальная школа
– детский сад Î
№ 95, ул. Лермонтова, 15
КЦ «Северный»,
ул. Кировская, 27
КЦ «СоломбалаАрт», пр. Никольский, 29
КЦ «Маймакса»,
ул. Лесотехническая, 1
Средняя школа Î
№ 54, ул. Юнг ВМФ,
34 (здание детского сада)
Основная школа  
№ 12 с дошкольным отделением,
ул. Авиационная,
24 (здание детского сада)
Средняя школа Î
№ 70 имени Александра Грина, Î
ул. Кегостровская,
84 (здание детского сада)
КЦ «Цигломень»,
ул. Севстрой, 2
КЦ «Бакарица», Î
ул. Нахимова, 15
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Инвестиции

Официально

14 февраля в 10:00 начнет свою работу сорок
пятая сессия городской
Думы 26-го созыва. Постановление о созыве
сессии подписала председатель городской
Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии:
Архангельск, пр. Троицкий,
60, зал заседаний городской
Думы. Приглашается пресса.

На заметку

Покупаются
квартиры
для сирот
Управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска в
феврале 2018 года планируется приобретение
24-х благоустроенных
жилых помещений для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа.
Квартиры должны быть
расположены в панельных,
кирпичных или монолитных домах в Архангельске.
Рассматриваются
варианты покупки однокомнатных квартир общей площадью не менее 15 кв. метров в
округах:
Варавино-Фактория (кроме ул. Силикатчиков) или
Майская Горка (кроме о.
Краснофлотский);
Северный округ; Маймакса (исключая островные территории и поселок 29-го лесозавода); Исакогорка (кроме
района Лахтинское шоссе);
Цигломень.
Приобретение жилых помещений
осуществляется
конкурентными способами:
через электронный аукцион
или запрос предложений.
Вся информация по проведению торгов, перечню
документов и условиям
проведения конкурентных
способов на приобретение
квартир размещается на
официальном сайте единой
информационной системы
в сфере закупок Российской
Федерации
www.zakupki.
gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Архангельска).
Контактное лицо: Анна
Александровна
Кирова,
Архангельск, пл. Ленина,
5, этаж 3, каб. 319, телефон
607-527.

Администрация Архангельска и ООО «РВЦ-центр»                

Игорь САВИЧЕВ

«Из-за ремонта сетей без
воды остались 45 домов столицы Поморья». Такие или
примерно такие заголовки
(разница лишь в количестве
домов) в новостных лентах
Архангельска встречаются
практически ежедневно. Однако уже совсем скоро ситуация может поменяться в
лучшую сторону.
Удручающее состояние сетей «Водоканала» не является секретом ни
для кого. Горожане это чувствуют
по количеству дней, которые они
проводят без воды из-за порывов и
аварий, а предприятие – по финансовым потерям, которые ему причиняют дырявые трубы. На сегодня
их износ составляет более 75 процентов, а местами достигает и 100 процентов. Во многом благодаря именно этому, а также самовольным подключениям потребителей потери
воды на сетях «Водоканала» сегодня
составляют более 50 процентов.
Именно они и влекут за собой недофинансирование производства
и, как следствие, дальнейшее усугубление финансового положения
предприятия.
Судите сами: получаемые от населения и юридических лиц средства
«Водоканал» вынужден прежде всего направлять на компенсацию по-

 фото: иван малыгин

14-15
февраля
состоится
сессия
гордумы

Между городом и инвестором будет заключе- терь, а уже затем на ремонт сетей и
но концессионное
оборудования, закупку реагентов и
с кредиторами. Естественсоглашение, предус- расчеты
но, что денег на все не хватает. Усугубляет ситуацию то, что треть всех
матривающее конгородских сетей сегодня никому не
принадлежат, а значит, их обслужикретные производвание целиком ложится на плечи
ственные показате- «Водоканала». Как результат – гикредиторская задолженли, инвестиционную гантская
ность муниципального предприякоторая сегодня превышает 1,4
программу и допол- тия,
миллиарда рублей.
нительные мероприБороться с причиной,
ятия по развитию
а не следствием
«Водоканала» по
Администрация города совместистечении этой
но с руководством «Водоканала»
нашли выход из ситуации. Он непрограммы

простой и не быстрый, но авторы в
него верят. Главная идея в том, что
нужно начать бороться с причиной
бедственного положения предприятия, а не с его последствиями. По
мысли руководства города и МУПа,
предприятию в весьма сжатые сроки необходимо пройти полную модернизацию – начиная с реконструкции сетей и заканчивая созданием системы контроля за расходом воды, как это сделано в других
крупных городах. Тогда «Водоканалу» удастся избавиться и от потерь,
которые сегодня волей или неволей
оплачивают потребители.
Однако для того, чтобы реализовать эту идею, понадобятся деньги,
много денег. А их муниципальному предприятию может дать лишь
частный инвестор, который будет

готов вложить собственные средства в развитие «Водоканала» в расчете на то, что после модернизации
МУП выйдет на прибыльность. Причем между городом и инвестором
будет заключено концессионное соглашение, предусматривающее конкретные производственные показатели, инвестиционную программу
и дополнительные мероприятия по
развитию «Водоканала» по истечении этой программы. Нарушение условий этого соглашения, по словам
директора предприятия Эдуарда
Смелова, будет грозить инвестору
не только разрывом отношений, но
и потерей вложенных средств.

Все пойдет по плану
Реализация
инвестиционной
программы будет проходить в несколько этапов. Начнется она уже
в этом году, а полностью завершится к 2049-му. К 2022 году инвестор
намерен закончить строительство
второй и третьей очереди кольцевого водовода, что впоследствии,
к 2027 году, позволит провести полную реконструкцию пресловутого
«тысячника» протяженностью почти семь километров. Помимо этого,
от постоянных перебоев с водой избавится и Северный округ Архангельска. Его с «большой землей»
и новым водоводом свяжет дюкер, который будет проложен под
Кузнечихой. Кроме того, инвестиционной программой предприятия предусмотрена реконструкция
всех водонасосных станций, водопроводных колонок, реконструкция и санация дюкеров, ремонт аварийных участков водопровода.
Модернизация коснется и канализационных сетей. Так, планируется полная замена и модернизация
оборудования на канализационных
насосных станциях и замена аварийных участков сетей, что со временем позволит забыть о подпорах.
Помимо этого, к 2021 году на
Краснофлотском будет построена

вектор развития
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Где взять
городскую
газету

                готовятся заключить концессионное соглашение по «Водоканалу»

С 7 февраля газета «Архангельск – город воинской славы» реализуется в киосках
«Роспечати» только за
плату. Цена экземпляра – 8 рублей. Но наше
издание по-прежнему
остается доступным
для всех читателей, горожане могут бесплатно взять газету в местах
распространения.

автоматизированная
модульная
станция очистки сточных вод, в результате чего качество очищенной
воды, сбрасываемой в Северную
Двину, улучшится до нормативных значений.

Сколько стоит
модернизация
Финансовая сторона концессии –
одна из самых любопытных составляющих проекта. Ибо без денег все
планы, как известно, не более чем
планы. Условно финансовую часть

ких лет, а остальные долги будут погашены за счет дебиторской задолженности и концесссионной платы.
А вот инвестиционная составляющая куда внушительнее. В общей
сложности она тянет на 13 миллиардов рублей. Из них 7,3 миллиарда будут вложены в реконструкцию систем водоснабжения, еще
5,43 миллиарда пойдут на модернизацию систем водоотведения. Причем за первые десять лет реализации проекта инвестиции в него составят около 4 миллиардов рублей.
Однако платить за модернизацию
сетей будет не только инвестор, но и

Сегодня концессионное соглашение
с ООО «РВК-центр» находится в стадии согласования с городской Думой. В
соответствии с законом оно уже было размещено на официальном сайте государственных закупок, а на следующей неделе
на февральской сессии его обсудят депутаты гордумы. Если у народных избранников к документу не возникнет серьезных
вопросов, администрация города получит
право принять решение о заключении концессионного соглашения
можно поделить на две части: средства на погашение долгов и непосредственно инвестиционная составляющая, средства которой пойдут
на реализацию программы развития
«Водоканала». Что касается долговой нагрузки, то она составляет сегодня более 1,4 миллиарда рублей.
По словам представителей администрации Архангельска, благодаря
заключению концессионного соглашения ее удастся погасить в два этапа: около 900 миллионов рублей концессионер заплатит по соглашению
о переводе долга в течение несколь-

потребители – тарифы на водоснабжение и водоотведение будут сохранены на экономически обоснованном уровне. А вот их существенного
роста удастся избежать. Благодаря
постепенному сокращению потерь
и затрат на производство воды, обусловленному модернизацией производственных мощностей, рост
тарифов будет держаться в рамках инфляционных ожиданий. Да и
платить потребители будут не за ту
воду, что благодаря ветхим трубам
уходит в землю, а лишь за ту, что
получили. В сухом остатке, по расчетам агентства по тарифам и це-

нам Архангельской области, в 20182022 годах рост тарифов не превысит шесть процентов, а в дальнейшем – четырех процентов.
Город же вместо ветхих сетей получит современную и надежную систему водоснабжения, а, значит, сможет забыть про аварии и порывы.
Сегодня концессионное соглашение с ООО «РВК-центр» находится
в стадии согласования с городской

Думой. В соответствии с законом
оно уже было размещено на официальном сайте государственных
закупок, а на следующей неделе
на февральской сессии его обсудят
депутаты гордумы. Если у народных избранников к документу не
возникнет серьезных вопросов, администрация города получит право принять решение о заключении
концессионного соглашения.

Комменты
Виталий АКИШИН,
заместитель главы Архангельска
по городскому хозяйству:
– Качество воды, которая сегодня поступает потребителям, далеко от идеала. Если на выходе из
очистных сооружений оно еще близко к нормативам, то та вода, что течет из крана, им уже не соответствует. Виной тому изношенные сети, через
которые в воду поступают дополнительные примеси. После завершения программы модернизации предприятия,
предусмотренной концессионным соглашением, мы ожидаем, что
качество воды будет не только соответствовать нормативам, но и в
чем-то превышать их.
Роман ЗАРИПОВ,
депутат Архангельской городской Думы:
– Для жителей Маймаксанского округа проблема с водоснабжением – крайне острая и, к сожалению, привычная. В прошлом году систематические прекращения подачи воды были настолько
частыми, что для работников «Водоканала» наш
округ стал чуть ли не постоянным местом дислокации аварийных бригад. Городская власть понимает, что эту проблему решить в одночасье уже, к сожалению, не
получится. Здесь необходим серьезный, основательный, комплексный подход и немалые средства, которых в бюджете нет. Поэтому
привлечение частного инвестора через механизм концессии «Водоканала» – решение, которое назрело давно. Именно таким путем,
кстати, в свое время пошли и в других крупных городах России, например в Санкт-Петербурге. И как показало время, этот путь оказался верным.
Администрация Архангельска не менее ответственно подошла
к выбору концессионера. Сейчас мы рассматриваем предложение
ООО «РВК-центр» – одного из крупнейших игроков на рынке, предприятия, которое входит в состав известного холдинга «АльфаГрупп». Поэтому у меня нет сомнений в том, что этот проект удастся.

В любой день с 10 до 17 часов,
кроме выходных и праздников, издание можно бесплатно получить у нас в редакции по адресу: Троицкий
проспект, 61, 2-й подъезд со
двора. Также газета выкладывается на стойки возле
Центра муниципальных услуг в здании городской администрации на площади
Ленина, 5, вход со стороны
Дома книги.
По средам газета доставляется в городскую администрацию, в администрации всех территориальных
округов, в правительство
региона и областное Собрание депутатов, в региональное министерство труда и
соцразвития (улица Гайдара, 3), в отделение социальной защиты населения по
городу Архангельску (Новгородский проспект, 160), в
городской Совет ветеранов
на улице Суфтина, 32, в Центральную городскую библиотеку (Троицкий проспект,
64), в Федерацию профсоюзов (Троицкий проспект,
39), в областную библиотеку
имени Добролюбова (ул. Логинова, 2). Кроме того, газета привозится в городские
больницы и их филиалы,
в областную клиническую
больницу.
В округах издание распространяется бесплатно в отделениях социальной защиты
населения. В Майской Горке
отделение расположено на
Ленинградском проспекте,
161; в Соломбале – на улице
Советской, 65; в Октябрьском
округе – на улице Тимме, 28;
в Ломоносовском округе – на
проспекте Ломоносова, 30; на
Варавино-Фактории – на улице Кононова, 2.
Кроме того, взять газету
можно и в окружных советах
ветеранов: в Ломоносовском
округе – на проспекте Ломоносова, 30; на Варавино – в
Ломоносовском ДК; в Соломбале – на Никольском проспекте, 92.
В Маймаксе и Исакогорке
газета привозится в окружные администрации, а также в маймаксанскую библиотеку № 6 (улица Победы,
46), в Совет ветеранов (улица Победы, 18); в магазин
«Дельфин» (улица Зеньковича, 11).
Кроме того, газета доставляется в аэропорт «Архангельск», в Архангельский городской культурный центр,
Дворец детского и юношеского творчества, Дворец спорта, МКЦ «Луч», КЦ
«Соломбала-Арт», Ломоносовский ДК, КЦ «Бакарица»,
КЦ «Цигломень».
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Елена Горяинова, директор школы

Инна Пономарева, учитель русского языка и литературы

Ирина Хватаева: «Эта табличка висела на школе 55 лет назад»

Здесь учились еще
наши бабушки и дедушки
Школа № 30 в округе Варавино-Фактория десятого февраля отмечает 55-летие

Но, конечно, главная гордость
школы – это ее ученики. Сейчас
здесь шесть кадетских классов разных направлений: юные инспекторы дорожного движения, юные
друзья полиции и даже юные «гагаринцы» – в память о пионерской
дружине имени Ю. А. Гагарина, которая в советские годы работала в
этой школе.
Среди выпускников «тридцатой»
немало известных в Архангельске
людей. Да и нынешние ученики
прославляют ее своими успехами:
третьеклассница Александра Савельева заняла первое место в городском конкурсе сочинений «Выбираем президента», а выпускница

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В 30-й школе учились и до
сих пор учатся целые династии жителей нашего города.
Представители нынешнего
поколения могут похвастаться, что в этих стенах грызли гранит науки их бабушки
и дедушки. Сейчас здесь 741
школьник, и с каждым годом
учащихся становится все
больше: тихий микрорайон,
где располагается учебное
заведение, разрастается.
– Год от года в нашей школе происходят изменения в лучшую сторону: улучшается материально-техническая база, результаты образовательного и воспитательного процессов, – считает Елена Горяинова, директор учреждения. – Выпускники 11-х классов ежегодно получают золотые медали за особые
успехи в учении, в прошлом году,
например, у нас было три медалиста. Неплохие результаты показывают выпускники 9-х классов. Вообще, мы стараемся создать здесь такие условия, чтобы найти себя, раскрыть свои возможности и таланты
мог каждый ученик.
Школа № 30 располагается в двух
зданиях: в одном занимаются ребята из начальных классов, в другом –
школьники среднего и старшего звена. Основное здание было построено
в 1963 году, а корпус начальной школы чуть позже, в 1964-м. Поначалу в
нем располагался детский сад, но в
90-е годы его отдали под школу, потому как в основном здании места
ученикам катастрофически не хватало: в те годы здесь получали знания больше тысячи ребят, заниматься приходилось в две смены.
Вспоминая историю образовательного учреждения, ее нынешние
педагоги с теплотой отзываются о
своих наставниках, учителях, что
трудились в этой школе не один десяток лет. Лилия Ивановна Пильщикова, Варвара Александровна Котова, Валентина Иосифовна Калинина, Жанна Александровна Елизарова, Татьяна Леонидовна Беляева – это лишь немногие из тех, чьи имена навсегда
связаны с историей школы.
Лариса Салтыкова работает
здесь с 1986 года. Более 30 лет назад
она пришла сюда учителем русского языка и литературы после окончания педагогического института.
Сейчас занимает должность заместителя директора по воспитательной работе.
– Когда я пришла в эту школу совсем юной, меня очень хорошо приняли, здесь был дружный,
сплоченный коллектив, многие
работали с самого открытия учебного заведения, – рассказала она.

ской Краснознаменной ордена Кутузова воздушно-десантной дивизии. Он появился здесь еще в 80-е
годы, созданный руками учеников
и учителей. В трудные 90-е годы
музей закрылся, экспонаты вернулись на свои места лишь в 2003-м.
А в 2009-м году зал боевой славы обновили: отремонтировали помещение, поставили новые стенды и, по
сути, вдохнули в него новую жизнь.
Сейчас музеем руководит Ирина
Хватаева, главный библиотекарь.
Теперь здесь не просто хранятся
исторические экспонаты, а постоянно проводятся мероприятия, готовятся литературно-музыкальные
композиции.
– Сложились хорошие традиции:
здесь учились дети, мамы и папы,
бабушки и дедушки, то есть это такая «семейная» школа. Сейчас, конечно, время меняется, все стало
немного по-другому, но до сих пор
многие ребята вспоминают, что у
нас за партами сидели их бабушки
и дедушки.
Инна Пономарева, преподаватель русского языка и литературы приехала в Архангельск из Казахстана в 2000 году. Она рассказала, что привыкнуть к совершенно
новым условиям ей помогла поддержка коллектива.
– В Казахстане я работала в той
же школе, в которой училась, поэтому мне было страшновато переезжать на новое место, в Архангельск, но я влилась так, будто
всегда работала именно здесь, – поделилась она.
За 55-летнюю историю в учебном
заведении сложились добрые традиции. Гордость школы – музей боевой славы 99-й Гвардейской Свир-

Главная гордость школы
– это ее ученики.
Сейчас здесь шесть
кадетских классов
разных направлений: юные инспекторы дорожного движения, юные друзья
полиции и даже
юные «гагаринцы»
Эльвира Соснина стала лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, установленной
Президентом РФ. Гордится школа и
спортивными успехами своих подопечных: ученик 8 «А» класса Максим Тымкив – неоднократный победитель соревнований по боксу, а
Андрей Шубин – лыжных гонок и
легкоатлетических кроссов.
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Архангелогородцы
поддержали олимпийцев
В столице Поморья прошел праздник «Россия – спортивная страна»
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Большой спортивный праздник состоялся в Архангельске 3 февраля. Сотни горожан – спортсменов и
просто любителей активного отдыха – собрались на площади Ленина.
Началось мероприятие с шествия спортсменов – уже опытных и совсем еще
юных. Стройной колонной известные в
городе атлеты, гребцы, хоккеисты, чемпионы России и Европы, участники
Олимпийских игр, а также воспитанники детско-юношеских спортивных школ
Архангельска прошли от «высотки» до
памятника Ленину.
Инициатор проведения праздника «Россия – спортивная страна» – региональная
федерация хоккея с мячом. Любителей активного отдыха, собравшихся на площади Ленина, поприветствовал президент
федерации Дмитрий Минин.
– В Архангельской области уделяется
особое внимание физкультуре, каждый
третий житель региона занимается тем
или иным видом спорта, – отметил он. –
Сегодня на празднике собрались юные и
именитые спортсмены, а также ветераны спорта, которыми мы очень гордимся,
вместе мы – большая сплоченная сильная спортивная страна. Мы хотим, чтобы
как можно больше людей вели активный
образ жизни, потому что за спортом – будущее, спорт – это жизнь. Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать успехов нашим спортсменам на Олимпиаде в Южной Корее. Уверен, они докажут всему
миру, что Россия – спортивная страна.
Прежде чем принять участие в спортивных забавах, гости мероприятия, как и положено перед любым стартом, размялись
на зарядке, но не самостоятельно, а под
чутким руководством чемпиона, заслуженного мастера спорта хоккеиста Игоря
Гапановича.
– Несмотря на легкий морозец и снежок,
на праздник сегодня пришло много людей, заинтересованных в здоровом образе жизни, в спорте, это не может не радовать меня как спортсмена, – отметил он.
– Этот праздник – своего рода моральная
поддержка олимпийцев, буквально через
несколько дней начнется Олимпиада, я
думаю, видя такую поддержку во всех городах страны, они воспрянут духом. А мы
будем болеть за них и гордиться.
На площади в этот день развернулись десятки спортивных площадок: развлечения
нашлись для всех любителей активного отдыха. Горожане гоняли в хоккей на валенках, играли в керлинг «чайниками», тягали
гирю и канат, метали мобильные телефоны и уже упомянутую зимнюю обувь, участвовали в веселых стартах. Не осталась в
стороне от городского праздника, объединившего любителей активного отдыха, и
Надежда Виноградова, заместитель председателя областного Собрания депутатов.
– В этот день я не могла остаться дома
и, как и многие жители Архангельска,
вышла на площадь Ленина, чтобы принять участие во всероссийском празднике «Россия – спортивная страна», – поделилась она. – Но для меня, как и для многих горожан, это не только замечательная
возможность насладиться яркой спортивной программой, увидеть звезд нашего хоккея, но и поддержать олимпийцев,
за спортивной судьбой которых сегодня
следит вся Россия, весь мир. Ребята, мы
с вами! Ничего не бойтесь и идите только
вперед, к новым блестящим победам! Мы
всегда болеем за вас, чтобы ни происходило вокруг.
Спортивным праздником на площади
этот день не ограничился: на стадионе
«Труд» все желающие могли сдать нормативы ГТО. Также в Архангельске 3 февраля стартовали молодежное первенство
Северо-Западного федерального округа
по дзюдо и областной этап всероссийских
соревнований «Лед надежды нашей».
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Спасти человека
за несколько минут
Школьники изучают основы неотложной медицинской помощи
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

«Музей арктического здоровья» – уникальный проект,
разработанный Архангельским центром медицинской
профилактики совместно с
Архангельским обществом
профилактики заболеваний
и медицинским колледжем.
Он стал победителем первого конкурса президентских
грантов – 2017. Цель проекта
– приобщать к здоровому
образу жизни школьников,
студентов и всех желающих,
обучать их основам неотложной помощи.
Для этого приобретены интереснейшие экспонаты – наглядный материал, демонстрирующий последствия неправильного образа жизни,
и современное оборудование для
отработки навыков оказания первой помощи. Руководитель проекта
– Надежда Пышнограева, председатель Архангельского общества
профилактики заболеваний.
У музея пока нет постоянной экспозиции, но совместно с Архангельским центром медицинской профилактики разработаны специальные
тренинги по оказанию первой помощи и популяризации здорового образа жизни для школьников. Участие в них приняли уже сотни учеников 5-11 классов, как раз на таких занятиях мы побывали в школе
№1. Тренинг для ребят провели сотрудники Архангельского центра
медицинской профилактики Наталья Кокорина и Андрей Ильин.
Школьники осваивали навыки оказания первой помощи в разных
сложных ситуациях: спасали людей от удушья, пытались привести
в сознание упавшего в обморок и
вернуть к жизни пострадавшего, у
которого остановилось сердце. Все
эти приемы ребята отрабатывали
на специальных манекенах.
Помимо этого, школьники знакомились с экспонатами музея, которые наглядно демонстрируют последствия употребления табака, алкоголя, наркотиков, а также воздействие на организм ВИЧ-инфекции.
Вот, например, ротовая полость курильщика: желтые зубы, язвы на
языке, на небе. Или целая баночка

черной смолы, которая скапливается
в легких за год регулярного употребления табака. А еще ребята испытывали на себе действие очков – симуляторов алкогольного опьянения.
– Тренинги для школьников – это
уже второй этап проекта, на первом
были обучены инструкторы – 15 человек, в числе которых не только сотрудники центра медицинской профилактики, но также студенты Архангельского медицинского колледжа и педагоги из школ нашего города, – рассказала Наталья Кокорина.
– Мы разработали пока только одно
занятие – сердечно-легочную реанимацию, в планах – обучать школьников основам здорового питания и вообще рассказывать о пользе активного образа жизни. Мы провели уже
достаточно много тренингов и можем с уверенностью сказать, что ребятам они очень интересны. Школьники привыкли, что им читают

Нам дали в
несколько раз
больше знаний по
оказанию первой
помощи, чем у нас
было. Теперь, будем
надеяться, в экстренной ситуации сможем прийти на выручку пострадавшим
скучные лекции, а здесь – тренинг,
живое общение и практика. Именно
это их и привлекает.
Максим Мерзлый и Слава
Харьков из 8 «Б» класса после тренинга, который провели для них
специалисты центра медицинской
профилактики, рассказали, что полученные знания они постараются
применить при необходимости и в
повседневной жизни.
– Занятие очень понравилось, все
было интересно и познавательно,
– поделились ребята. – Мы думали, что оказывать первую помощь
просто, но в действительности все
гораздо сложнее. Нам дали в несколько раз больше знаний, чем у
нас было. Теперь, будем надеяться, в экстренной ситуации сможем
прийти на выручку пострадавшим.

дела и люди
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Мероприятие было посвящено началу рейтингового голосования по отбору территорий в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды». На
необычный урок также приехали заместитель градоначальника по социальным
вопросам Светлана Скоморохова, заместитель главы
Архангельска по городскому
хозяйству Виталий Акишин и
глава Ломоносовского округа
Николай Боровиков.
Игорь Годзиш рассказал школьникам о старте проекта в 2017 году
– тогда в Архангельске была благоустроена 21 дворовая территория,
три общественные зоны – пешеходная улица Чумбарова-Лучинского,
сквер около КЦ «Северный» и аллея около стадиона «Динамо», получившая название Рябиновой.
– Сегодня федеральное правительство достаточно жестко привязывает финансирование следующих этапов проекта к тем результатам, которые достигнуты в предыдущем году. Поэтому было очень
важно все, что запланировано в
2017-м, выполнить, дабы получить
новое финансирование и работать
на будущее, – подчеркнул Игорь
Годзиш. – Были замечания, была
целая битва с подрядчиками. Но
все удалось сделать. Результатом
стало то, что Архангельск продолжает участие в программе.
Сегодня изменился подход к голосованию по отбору территорий,
которое в 2017-м проходило исключительно в Сети. В текущем году в
начале выборного процесса, чтобы
выразить свое мнение, необходимо
было заполнить бюллетень на одном из участков для голосования.
Сейчас, по многочисленным просьбам горожан добавилось и интернетголосование. На выбор представлены 16 общественных территорий,
по две в каждом округе. По результатам этого этапа, который завершится 9 февраля, восемь зон отдыха пройдут в следующий этап, который состоится 18 марта, вместе с выборами президента России. Принять
участие в отборе территорий могут
граждане с 14 лет. Очень важно, по
мнению градоначальника, чтобы
именно молодое поколение активно
вовлекалось в этот процесс.
– Право каждого – высказать свое
мнение. Например, я голосовал за
парк на улице 23-й Гвардейской Дивизии, губернатор Игорь Орлов
– за сквер у храма Александра Невского на Варавино-Фактории. За то,
что ближе вам, и призываю голосовать, – сказал Игорь Годзиш. – Для
нас чрезвычайно важно, что сегодня
вы включены в этот проект. Я знаю:
каждый из вас практически живет
в Интернете, поэтому предлагаю не
просто проголосовать и забыть, а обмениваться в Сети мнениями, может быть, критиковать, привлекать
родителей, друзей, знакомых.
Помимо представленных на выбор общественных зон, в бюллетене есть строка и для предложений
самих жителей Архангельска.
– В городе еще масса мест, которые достойны стать более красивыми. Мы не просто будем считать, сколько голосов отдано за
ту или иную территорию, мы будем анализировать предложения,
которые выдвигают люди, – подчеркнул градоначальник. – Задача программы, рассчитанной до
2022 года, – сделать город абсолютно другим. На эти цели заложены
огромные деньги, и они позволяют
осуществить очень и очень многое,
но, если базироваться только на информации чиновников, это может
привести к тому, что люди скажут:
вы сделали не там, где надо, и не
то, что мы хотим. То есть рубль, который вложен в территорию города, не сработает.

Подростки голосуют
за город будущего
Глава Архангельска Игорь Годзиш встретился с учениками 8-10 классов школы № 17

Встреча проходила в формате
прямого диалога. Школьники активно задавали вопросы главе города и, когда речь зашла об эффективности потраченных средств, попросили озвучить бюджет программы «Формирование комфортной городской среды».
– На сегодняшний день это порядка 118 миллионов рублей. Мы
предполагаем, что одна-две зоны
отдыха попадут под благоустройство, – отметил Игорь Викторович.
– Однако, к примеру, в прошлом
году мы занимались двумя общественными территориями, но благодаря конкурсной процедуре высвободились деньги, мы добавили
из городского бюджета еще четыре миллиона, и у нас с вами появилась Рябиновая аллея. То есть сэкономили на торгах – и реализовали
третий проект. Вполне возможно, в
этом году удастся что-то подобное.
Помимо общественных, и дворовые территории примут участие в
программе. В этом году за право на
благоустройство будут бороться 30
дворов, примерно 20 из них получат новую жизнь.
Интерес у ребят вызвал и личный выбор главы города, поэтому
учащиеся попросили более предметно рассказать о парке, который
планируется обустроить на улице

23-й Гвардейской Дивизии, к тому
же эта территория находится неподалеку от 17-й школы. По словам
Игоря Годзиша, пустырь за кинотеатром «Русь» должен превратиться
в зону безбарьерной среды, адаптированную для людей с ограниченными возможностями здоровья.
– Мы пришли к выводу, что было
бы неплохо на одной из территорий города получить единое пространство для всех – неважно, колясочник ты, имеешь проблемы
со зрением или что-то еще, – подчеркнул глава. – К примеру, когда
человек приезжает на территорию
23-й Гвардейской Дивизии, он на
коляске может заехать в кинотеатр, посмотреть фильм, потом погулять по парку, отдохнуть там,
надо совершить какие-то покупки – заехать в магазин, беспрепятственно попасть в автобус и уехать
домой. Здесь могут быть любые дизайнерские решения, но человек с
ограниченными возможностями,
попав сюда, должен себя чувствовать точно так же, как человек, у
которого таких проблем нет. Потребуется установить специальное
оборудование, сделать особое покрытие, подобрать цветовые решения и многое другое, чтобы соблюсти все нормы благоустройства подобных пространств.

По мнению Игоря Годзиша, базовый принцип, заложенный в работу над этой территорией, в дальнейшем может стать основой и для
коммерческих проектов.
– У нас очень много людей с ограничениями по здоровью. Многие из
них, к сожалению, сидят дома, потому что у них нет возможности перемещаться по городу. И вернуть
этих людей в общество – наша святая задача. Они имеют право на
весь набор услуг, которые сегодня
предоставляются гражданину, – добавил Игорь Викторович.
Спрашивали ребята и о других
проектах, непосредственно связанных с созданием комфортной
городской среды. Обсудили в том
числе один из самых злободневных
вопросов – замену общественного
транспорта.
– Мне пришлось покататься на
автобусах, чтобы самому почувствовать весь «комфорт» перевозок, – поделился глава. – И сейчас у нас появились потенциальные партнеры, которые готовы
привезти в Архангельск новые автобусы. Как раз те, которые нам
чрезвычайно важны при реализации проекта на 23-й Гвардейской
Дивизии и которые позволят сделать более комфортным весь Архангельск.

Школьники также поинтересовались, почему, по мнению градоначальника, именно парки и скверы сегодня так нужны горожанам.
Игорь Годзиш отметил, что в годы
активной коммерческой застройки был утрачен особый дух Архангельска, который создавали уютные уголки, зеленые зоны.
– Зачастую в каждом городе
– один подход к планированию
пространства: с максимально малой территории снять максимальный объем денег. Поэтому порой
идешь по Питеру – и нет разницы между Северной столицей и
поморской, мы видим 25 этажей,
подземную парковку и максимум
детскую площадку, – сказал он. –
В настоящее время очень серьезные исследования ведутся наукой
о том, что такое город будущего.
Есть в том числе подход, в основе
которого утверждение, что это не
город машин, а город пешеходов,
поэтому сегодня, строя, мы должны развивать общественные пространства.
В холле школы была установлена передвижная урна, а потому
проголосовать за Архангельск будущего, сделав выбор в пользу той
или иной территории, подростки
смогли прямо в стенах своего учебного заведения.
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– Как мы говорили в прошлый
раз, интерес архангелогородцев к
истории Великой Отечественной и
судьбе своих родственников, участвовавших в ней, растет. Отмечали, что архангельские историки отстают от запроса времени и не исследуют боевой путь сформированных в Архангельском военном
округе 28-й и 39-й армий, погибших
в окружениях 1941 и 1942 годов, – говорит Владимир Игоревич. – То же
самое происходит в отношении аэросанных батальонов, многие не
знают, как они воевали. А кому как
не архангелогородцам изучать эту
тему – в годы войны аэросани делали на соломбальской «Красной Кузнице». В стенах Новодвинской крепости их производили и до начала
Великой Отечественной, правда,
не для военных частей, а для пограничников. Эти машины хорошо показали себя еще в финскую войну
1939-1940 годов. Поэтому в конце августа 1941-го успешный опыт работы аэросанников хотели перенять,
но, пока докладывали Сталину, налаживали производство, наступила зима. Идея пришла в чью-то начальственную голову поздновато,
но лучше поздно, чем никогда. В
то время как немецкая техника под
Москвой вязла в сугробах, а штабы
жаловались на суровый климат,
русские поставили снег и мороз на
службу.
Конструкция аэросаней была
проста: корпус из фанеры на каркасе и четырех лыжах, 10-миллиметровый противопульный стальной
лист спереди, сзади – авиационный
мотор в сто лошадиных сил, разгоняющий устройство до 75 километров в час. В Архангельске строилось два типа аэросаней: транспортные – НКЛ-16 и боевые – НКЛ26. Последние были оснащены авиационным пулеметом ШКАС или
Дегтярева.
– Для производства этих машин
«Красная Кузница» оборудовала
специальное двухэтажное здание.
Уже в сентябре началась заготовка деталей аэросаней, в октябре –
сборка конструкций, – рассказывает хранитель заводского музея ветеран Владимир Лукин. – В этот
процесс включились квалифицированные рабочие, прибывшие из занятых фашистами районов страны.
В ноябре 1941 года первые две штуки аэросаней успешно прошли испытание. Всего предприятие сделало 213 аэросаней и весной 1942 года
прекратило их выпуск.
Заведующий отделом вонной
истории Архангельского краеведческого музея Игорь Гостев утверждает, что производство этих
машин не прекратилось, а было
перенесено на один из архангельских заводов Минрыбхоза на Варавино-Фактории. Изучением этих
страниц военного Архангельска занимался музей одной из городских
школ, но, к сожалению, собранные
энтузиастами архивные документы были утеряны при ремонте.
Поморье не только снабжало
Красную армию аэросанями, но
и готовило для них экипажи. Всего за годы войны сформировано 68
аэросанных батальонов, 50 из них
– в Коряжме, где в 1941 году создали Котласское военное аэросанное
училище. Каждому фронту были
приданы от пяти до 15 таких подразделений, в каждом – по 100 человек, более 30 боевых и десяток
транспортных аэросаней. К весне
1944 года в Красной армии было
1290 боевых аэросаней и 2040 транспортных.
«Снежная кавалерия» действовала там, где не проходила никакая
другая техника: дорогами для нее
были непролазные снега, замерз-

 фото: www.waralbum.ru

Редакция АГВС продолжает разговор о малоизвестных или забытых страницах
славной истории Архангельска. Как и ранее, нам в этом
помогает краевед и публицист Владимир Станулевич.

Летящие по снегу
советские «танки»
В годы Великой Отечественной войны в Поморье Î
было сформировано 50 аэросанных батальонов

снял окружение, но и понес тяжелые потери при отступлении.
Уровень подготовки экипажей
аэросаней был настолько высок,
что потери оказались невелики: за
войну погибло три процента личного состава и три процента – ранено.
Зимой 1941 года на всех фронтах батальоны лишились 38 человек убитыми. Правда, случались и небоевые потери: попав под винт, погибли 16 бойцов и 71 получил ранения.
Когда сходил снег, лед на рекахозерах таял – аэросани сдавались
на склад, а экипажи отправлялись
в Коряжму повышать квалификацию, чтобы зимой вновь по бездорожью, в морозы и метели выполнять
задачи, неподвластные другим. Так
продолжалось до лета 1943 года,
пока фронт не продвинулся в места
с более теплым климатом – тогда
экипажи пересадили на легкие танки Т-70, а затем – на самоходные артиллерийские установки СУ-76. Они
все так же занимались разведкой.
Легкие танки, как и аэросани, не
могли похвастаться ни крепкой броней, ни внушительным вооружением, но раненых и погибших в сравнении с аэросанными батальонами
стало несоизмеримо больше.
– Связать бы эти эпизоды с участием в них северян, проследить боевой путь котласских батальонов
от начала и до расформирования,
но пока таких работ не издано, – отмечает Владимир Станулевич. – В
мае 2017 года я побывал в Коряжме,
видел расположенный в центре города макет боевых аэросаней в натуральную величину, инициатором установки памятника была мэрия Коряжмы. Я поинтересовался у
бывшего коряжемского главы Валерия Елезова, как было дело. По
его словам, идея пришла в голову,
когда он увидел аэросанный бронещиток в музее города и 90-летняя участница войны рассказала о
Котласском аэросанном училище,
где служила в годы Великой Отечественной. Мэр нашел энтузиаста,
который отыскал в Интернете чертежи и за несколько месяцев за 150
тысяч рублей сделал макет у себя
в гараже. Самым сложным элементом конструкции стал винт, вместо
двигателя поставили муляж, а чтобы вандалы не добрались, аэросани
подняли на высокий постамент-колонну. В ночь с 8 на 9 мая 2015 года
макет был установлен – в духе внезапно появлявшихся в снегах аэросанных батальонов.
Кстати, в Архангельске небольшую модель аэросаней сейчас можно увидеть в краеведческом музее
на выставке к 80-летию региона.

Аэросани, изготовленные на заводе «Красная Кузница»
в годы войны, после испытания. фото: музей завода «Красная Кузница»

сти – сначала на правом фланге, потом на левом – вынудил отойти атакующие немецкие лыжные части.
На Карельском фронте 8-й
аэросанный батальон 14 февраля
1943 года получил задачу вместе с
лыжниками уничтожить гарнизон
острова Речной, но лыжники встретили сильный огонь и стали отступать, враг контратаковал и захватил в плен нескольких раненых.
Рота аэросаней на скорости нанесла удар по наступающим немцам
во фланг и отбросила их с большими потерями, красноармейцы
были освобождены.
9 февраля тот же аэросанный батальон должен был освободить из
окружения роту бойцов 33 отдельного лыжного батальона, высадив
десант автоматчиков с фронта и
организовав засаду в тылу противника. В результате враг не только

шие реки, озера и болота. Аэросанники занимались патрулированием территории, разведкой, захватом пленных, обеспечивали связь,
высаживали десанты, перевозили
боеприпасы и другие грузы, эвакуировали раненых. Они успешно
действовали, когда линией фронта
становились большие озера, когда
совместно с лыжниками приходилось атаковать во фланг наступающего противника. Удачной была
работа батальонов совместно с танковыми подразделениями. А вот
наносить решительные удары в
лоб по укрепленным позициям, работать на поле, изрытом воронками и траншеями, с глубиной снега
менее 10 сантиметров было нельзя.
Не увенчались успехом и попытки
поставить аэросани на колеса – их
скорость резко падала.
Аэросанные батальоны действовали на Ладоге, на Ильмень-озере
под Новгородом, на Селигере, Онеге, на карельских озерах и в Финском заливе. Германия пыталась
наладить собственное производство аэросаней, но эти модели не
имели такой скорости, как наши.
Немецкая фирма «Хеншель» выпустила 50 аэросаней советской конструкции, естественно, они не сделали погоды на фронте.
Высокую оценку дал аэросанным батальонам в своих мемуарах
Константин Рокоссовский. Он
вспоминал эпизод битвы под Москвой, когда более двухсот немец-

В Коряжме макет аэросаней установили
ко Дню Победы в 2015 году. фото: www.kotlaslib.aonb.ru

ких лыжников проникли за линию
нашего фронта, перерезали коммуникации, захватили пленных.
Тогда для удара по врагу использовали аэросанную роту: «Рота моментально выдвинулась в район,
занятый немецкими лыжниками,
развернулась и с ходу атаковала,
ведя огонь из четырнадцати своих
пулеметов. Немцы были рассеяны,
истреблены. Спаслись только те,
кому удалось добежать до кустов
на опушке леса.
Взятые в этой стычке пленные
в голос говорили, что эта атака их
ошеломила: они приняли аэросани
за танки и были поражены, почему
же машины как будто летят по глубокому снегу».
Военные еще в 1944 году подвели
итог работе аэросаней на фронтах,
издав брошюру для командиров.
Владимир Станулевич приводит
лишь несколько боевых примеров.
На озере Ильмень 14 марта 1943-го
рота 53-го аэросанного батальона с
группой разведчиков должна была
захватить пленных в поселке Наволок, но отклонилась от маршрута и
работала в соседнем Спаспископце. Несмотря на артиллерийский
огонь, экипажи саней 40 минут отвлекали противника от группы разведчиков, которые уничтожили 30
фашистов, захватили пленных и на
аэросанях ушли к своим.
14 февраля 1942 года на озере Селигер 13-й аэросанный батальон
двумя атаками на высокой скоро-
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Город превратился
в море огня и дыма
Дата: О Сталинградской битве вспоминает Î
очевидец тех событий Слава Лебедев
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Готовимся

«Лыжня России»
приглашает на старт
10 февраля в 11:45 на набережной Северной Двины стартует всероссийская массовая
лыжная гонка.
Региональные соревнования в рамках XXXV открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018» пройдут на прибрежной зоне набережной
Северной Двины от ул. Свободы до ул. Логинова.
Юноши и девушки (2000 г. р. и моложе), а также мужчины и женщины (1999 г. р. и старше) поборются за победу на дистанции два километра. Дистанция в массовом забеге для всех желающих составит 2018 метров.
До 9 февраля с 10 до 18 часов будет работать комиссия по допуску участников.
В день соревнований, в субботу, 10 февраля, с 10 до 11
часов пройдет регистрация лыжников. В 11:45 начнется официальная церемония открытия состязаний.
Награждение запланировано с 13:30 до 14:30, затем
пройдет официальная церемония закрытия.

Семьи Архангельска
приглашают на эстафету

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото автора

2 февраля в России отметили День воинской
славы, посвященный
победе под Сталинградом, – 75 лет со дня освобождения города.
Своими воспоминаниями о
войне, о тех страшных днях
со старшеклассниками шестой гимназии поделился создатель организации «Дети,
опаленные войной 1941-1945
годов» Слава Лебедев. Кстати, это общественное объединение, появившееся в 2000
году, стало первым в России.
Слава Николаевич Лебедев прошел войну, был ранен, контужен. Уже после
окончания Великой Отечественной сорок лет отработал на флоте. Сегодня ветерану 82 года, но обо всем, что
происходило в то тяжелое
время, он помнит до сих пор.
– Когда началась война,
я был еще совсем мальчишкой. Жил тогда в городе Белостоке в Польше. Там мой
папа служил пограничником. Затем нас направили
в Сталинград, где я провел
одиннадцать месяцев. Вспоминать о войне всегда тяжело, потому что это прежде
всего смерть, холод и грязь,
– поделился с ребятами Слава Лебедев.
Он рассказал школьникам
о ходе военных действий, от-

метив важность этого события.
Решающее сражение Второй мировой под Сталинградом продолжалось семь месяцев. 17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы. Тогда немецкое
командование рассчитывало
быстро разгромить советские
войска на юге страны, овладеть нефтяными районами
Кавказа, нарушить коммуникации, связывающие центр
страны с Кавказом, и создать
условия для победы. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий «А» и
«Б» под командованием генерал-полковника Фридриха
Паулюса.
– 14 октября немцы предприняли
генеральный
штурм Сталинграда. Это
был день самых кровопролитных и ожесточенных
боев. В это утро нельзя было
услышать отдельные выстрелы, все слилось в непрерывный огонь и оглушительный грохот. Фашист свирепствовал, не жалел даже детей и стариков. Двести дней
и ночей продолжалось великое сражение. Город превратился в море огня, дыма
и развалин. Это все я видел
своими глазами. Но ни один
солдат не сделал шагу назад,
– вспоминает Слава Николаевич.
Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943
года в 16 часов. На начало

войны в Сталинграде проживало 585 тысяч человек. После двухсот дней сражения
и голода в городе осталось
всего 85 тысяч. По продолжительности и ожесточенности противостояния, по количеству боевой техники и
участвовавших людей Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей
сражения мировой истории.
Немецкие войска понесли
огромные потери – большое
количество боевой техники,
оружия и снаряжения. Свыше 800 тысяч солдат и офицеров были убиты, ранены
и взяты в плен. СССР в этой
кровопролитной схватке потерял более одного миллиона человек. Сталинградская
битва стала одной из самых
страшных в истории человечества.
Воевали все – от мала до
велика. Это была выдающаяся победа советского народа. Дети, женщины и старики проявили массовый героизм. Звания Героев Советского Союза были удостоены
127 человек, медалями «За
оборону Сталинграда» награждены свыше 760 тысяч
воинов и тружеников тыла.
Ордена и медали получили
17550 воинов, 373 ополченца,
около 60 тысяч подростков и
детей.
События Сталинградской
битвы имели колоссальное
значение для дальнейшего
хода Второй мировой войны.

Это было точкой великого
перелома. Успех под Сталинградом позволил СССР стать
ведущей державой в деле
мировой борьбы с нацизмом.
США и Великобритания начали видеть в Советском Союзе не жертву Гитлера, а победителя, способного объединить вокруг себя антифашистские силы.
– Я уверена, что такие
встречи поколений играют
важную роль в воспитании
современных школьников.
Слава Николаевич прошел
большой и тяжелый жизненный путь. Необходимо знать
историю своего народа. Живые свидетели войны – это
особая ценность, ведь их, тех,
кто видел все своими глазами, осталось совсем немного. Я заметила, что дети слушали внимательно. Им было
интересно. Главное, что каждый школьник запомнил,
что Родина у нас одна и ее
надо беречь, – считает педагог-организатор шестой гимназии Светлана Калямина.
– Больше всего мне запомнился рассказ о битвах. Воевали дети, женщины, старики. Для меня это особенно
интересно, потому что моя
бабушка тоже находилась
в Сталинграде в то время.
Тогда ей было всего лишь
десять лет. Но она не любит
вспоминать и рассказывать
об этом, слишком тяжело,
– рассказал ученик седьмого класса шестой гимназии
Егор Бондаревский.

12 февраля стартует окружной этап ежегодного городского конкурса «Эстафета семейного успеха». Семьи могут рассказать о своих
достижениях и поделиться опытом в трех номинациях: «Моя семья – моя история», «Экосемья» и «Семейный выходной».
Конкурсные материалы необходимо представить не
позднее 8 апреля в отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства по месту регистрации семьи: Октябрьский
округ – пр. Троицкий, 61, телефон 20-43-81; Ломоносовский округ – пр. Ломоносова, 30, телефон 68-37-54; Майская Горка – ул. Ф. Абрамова, 16/1, телефон 66-85-03; Варавино-Фактория – ул. Кононова, 2, телефон 61-27-19; Соломбала – пр. Никольский, 92, телефон 22-01-33; Северный округ – ул. Химиков, 21, телефон 23-48-58; Маймакса – ул. Буденного, 5/2, телефон 24-63-13; Исакогорка
– ул. Дежневцев, 14, телефон 29-60-18; Цигломень – ул.
Красина, 8/1, телефон 29-64-68.
Победители окружного этапа конкурса примут участие в городском этапе. Церемония чествования победителей городского конкурса состоится в мае в рамках
празднования Международного дня семьи.

Фестиваль

В этих песнях –
вся история страны
Ветераны Архангельска готовятся к празднованию столетия комсомола. Хотя вековой
юбилей Всесоюзного ленинского коммунистического союз молодежи (таково официальное
название комсомольской организации) будет
отмечаться 29 октября 2018 года, мероприятия в рамках этой даты идут уже сейчас.
Одними из первых к юбилею начали готовиться ветераны Архангельска. Еще в октябре 2017 года по инициативе городского Совета ветеранов стартовал традиционный творческий фестиваль «Комсомол не просто
возраст, комсомол – моя судьба».
30 января в КЦ «Соломбала-Арт» перед жюри фестиваля выступили ветеранские хоры, ансамбли Соломбальского и Маймаксанского округов. У них добрые
и душевные названия: «Поморочка», «Надежда», «Соломбальские сударушки», «Беломорочка»… На 26-м лесозаводе в Маймаксе создан ветеранский хор, и хотя у
него пока нет имени, зато есть большое желание петь.
На 23-м лесозаводе «Сударушки и компания» принимают в свои ряды не только певиц преклонного возраста,
здесь и молодежь, и люди средних лет.
На прослушивание приехал и солист вокальной детской студии «Ассоль» Максим Белов. Его песня «Все
мы моряки», возможно, украсит итоговый гала-концерт,
который намечен на апрель. Ведь особенность фестиваля, посвященного 100-летию комсомола, в том, что в его
рамках проводится конкурс и для детей по двум номинациям: исполнение песни и рисунок по теме фестиваля.
Самородком архангельской земли можно назвать
Ольгу Завьялову, которая пишет стихи и читает на
«поморской говоре», она лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей.
11 февраля жюри выезжает в АГКЦ на прослушивание участников из Октябрьского и Ломоносовского
округов.
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С днем рождения!
ЧТ
8 февраля
Михаил Сергеевич СИЛАНТЬЕВ,
председатель Архангельского
регионального отделения Союза
садоводов России
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляют с юбилеем:
 Сергея Васильевича ТЕРЕНТЬЕВА
 Александра Петровича КОЛЕСНИКА
с днем рождения:
 Василия Андреевича ПОРТОВА
 Валерия Николаевича ПАНЧУКА
 Николая Аркадьевича ПЕТРОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в феврале:
 Людмилу Казимовну БЕЛЬСКУЮ
 Сергея Анатольевича ПАЛЕХУ
 Павла Леонидовича ЧУКЧОВА
 Алексея Владимировича
НИКИФОРОВА
Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
Архангельской области
поздравляет с юбилеем:
 Сергея Константиновича УШАКОВА
с днем рождения:
 Антонину Ивановну НОВОЛОЦКУЮ
 Нину Ивановну НИТИШИНСКУЮ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет ветеранов,
которые в феврале отмечают юбилей:
 Нину Петровну ВИСЛЫХ
 Галину Ивановну СМИРНОВУ
 Тамару Михайловну КАРПОВИЧ
 Виктора Федоровича ТЕЛЯТЬЕВА
 Виктора Константиновича
ТОМИЛОВА
 Игоря Ивановича МАКАРЬЕВА
Юбилея славный день – жизни новая ступень! Пусть удачи ожидают, мудрость,
опыт помогают новых целей достигать, планы все осуществлять. Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!
Организация семей погибших
защитников Отечества от всей души
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Викторовну
БАШЛОВКИНУ
 Валентину Ивановну ВЛАСОВУ
 Анатолия Александровича
МИЛОХИНА
 Анну Степановну РЯХИНУ
 Веру Владимировну ВАРАКСИНУ
 Зою Ивановну ЖВАКИНУ
 Александра Леонидовича МИНИНА
 Татьяну Рафаиловну КОВАЛЕВУ
 Анатолия Михайловича РВАНИНА
 Алексея Михайловича КОРКИНА
Тепла, улыбок, солнечного света, и сердце чтоб всегда было согрето. Еще, конечно,
счастья и везенья, успеха, радости всегда, и
с днем рожденья!
Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория поздравляет
ветеранов, родившихся в феврале:
 Алефтину Михайловну СТАСЮК
 Георгия Владимировича АНТОНОВА
 Елену Вениаминовну АНТУСЬКОВУ
 Галину Дмитриевну СКВОРЦОВУ
 Федора Григорьевича ВАКОРИНА
 Галину Дмитриевну ПАСЕЧНИК
 Валентину Петровну ЛЮБОВУ
 Нину Феоктистовну ОКУЛОВУ
Всех с днем рождения поздравляем, вы –
наши верные друзья. Здоровья, счастья всем
желаем еще на многие года.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
Отметила
90-летний юбилей

Нина Петровна ПОШИНА
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Желаем не болеть, сохранить силу духа и бодрость!
Людмила Васильевна,
Совет ветеранов округа Майская Горка
2 февраля
отпраздновали
55 лет совместной жизни

Леонид Андреевич
и Нина Павловна
МАЛЬЧЕВСКИЕ

Желаем счастья, здоровья на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным. Оставайтесь такими же
любящими и впредь!
Совет ветеранов Октябрьского округа
8 февраля
отмечает день рождения

Василий Андреевич
ПОРТОВ,

участник Великой
Отечественной войны,
председатель Совета
ветеранов «Последний
военный призыв»,
член комиссии по участникам
войны и военной службы
городского Совета ветеранов
Уважаемый Василий Андреевич!
Примите поздравления от городского Совета ветеранов и пожелания крепкого здоровья
на долгие-долгие годы, семейного благополучия,
тепла и добра от родных и близких людей. Любите жизнь, любите вдохновение. Пусть радуют вас в будущем года. Пусть радостнее будет
настроение, а грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого, улыбку солнца, радости, любви и счастья в жизни самого большого, и пусть везет на жизненном пути. Спасибо вам за то, что вы вместе с ветеранами
воспитываете подрастающее поколение в духе
патриотизма и любви к нашей великой России.
Коллектив городского Совета ветеранов
8 февраля
отметит юбилей

Валентина Михайловна
ГРАБАР,
председатель Совета
ветеранов Ломоносовского
округа
Уважаемая Валентина
Михайловна,
поздравляем вас с юбилеем.
Вы внесли огромный вклад в ветеранское
движение округа. Как председатель комиссии проводите много мероприятий по воспитанию у молодежи искреннего уважения к
людям старшего поколения. Организуете в
округе митинги, делаете доклады на них, на
торжественных вечерах и на всех других мероприятиях. Решили вопрос о выделении помещения для проведения заседаний Совета ветеранов и занятий для клуба «Северяночки».
Мудрая, последовательная, принимаете всегда единственно правильные решения. Большое спасибо вам за заботу и внимание, которое дарите ветеранам, за воспитание патриотизма в подрастающем поколении. Пусть в
вашем доме всегда будет уют, гармония и семейное благополучие. Пусть исполнятся все
ваши планы и желания, а во всех начинаниях
сопутствует удача.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
8 февраля
отпразднует юбилей

Маргарита Ивановна
ФЕНЕВА

Уважаемая Маргарита Ивановна!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем, датой мудрости и уважения. Вся ваша
трудовая деятельность была связана с обучением и воспитанием подрастающего поколения. В 28-й школе с ее открытия вы работали завучем, были для учителей начальных
классов, требовательным руководителем с
большим опытом работы. Вы всегда творчески подходили к делу. Желаем вам оптимизма, здоровья, счастья, благополучия в доме,
исполнения желаний. Пусть праздник волнует и душу согреет словами прекрасными родных и друзей.
Коллектив и ветераны школы № 28

8 февраля
день рождения

у Ивана Ивановича БУЯНОВА
Любимый муж и папа, поздравляем с днем
рождения. Желаем всего наилучшего, оптимизма и веры в собственные силы, активной
жизненной позиции и крепкого здоровья.
Жена и сын
10 февраля отмечает
юбилейный день рождения

Андрей Иванович КЛИМОВ,

учитель школы № 59,
ветеран педагогического труда
Уважаемый Андрей Иванович!
Мы от всей души поздравляем вас с днем
рождения! Юбилей – время принимать горячие поздравления от родных и друзей. 75 лет
– это не только опыт и года, но еще и уважение, заслуги и мудрость. Желаем вам жить в
благополучии и счастье, в радости и заботе о
внуках. Молодости в душе, успехов в делах и начинаниях.
С уважением, коллектив школы № 59
и ветераны педагогического труда
10 февраля
отмечает день рождения

Галина Дмитриевна
СКВОРЦОВА,
председатель
Совета ветеранов
округа Варавино-Фактория
Уважаемая
Галина Дмитриевна!
Примите от городского Совета ветеранов
самые теплые поздравления с днем рождения
и пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семейного благополучия, тепла и добра от детей, внуков и друзей. Пусть каждый
день будет наполнен позитивом и приносит
яркие эмоции. Вам желаем в этот день рождения море счастья, радостных минут. Пусть
родные все без исключения очень любят вас и
берегут! Мы рады видеть вас с улыбкой и ценим сердца доброту. Желаем чувствовать в
избытке уют, любовь и красоту. Спасибо вам
от всех ветеранов округа за огромный личный
вклад в ветеранское движение нашего города,
за заботу и внимание, которое вы дарите ветеранам уже много-много лет, возглавляя Совет ветеранов округа.
Коллектив городского Совета ветеранов
10 февраля юбилей
у Ирины Витальевны

ИВКОВОЙ

В этот прекрасный праздник хочется здоровья пожелать, в вашу честь слов самых добрых от души нам хочется сказать. Пусть у
вас все лучшее случится, чтобы жить и горестей не знать, ни огорчений, ни печали, чтобы
сотрудники, друзья с улыбкой всюду вас встречали. Спасибо вам за ваш труд! С праздником!
Совет ветеранов поликлиники № 2
13 февраля
70 лет исполняется

Светлане Гурьевне РУСАКОВОЙ
От всей души поздравляем с этой замечательной датой. Желаем крепкого здоровья, активной жизненной позиции, внимания и любви родных и близких. Успехов в вашем увлечении.
Надежда и Сергей Русаковы
13 февраля
отпразднует день рождения

Борис Алексеевич ЛЮТИКОВ

Уважаемый Борис Алексеевич, поздравляем
вас с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
неугасаемого оптимизма, уверенности в своих
силах. Любви и уважения, внимания и теплоты со стороны близких, друзей и знакомых.
Благодарим вас за внимание и уважение, которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
Руководство и Совет ветеранов
Соломбальского ОВД
поздравляет своих юбиляров:
 Александра Петровича
КОЛЕСНИКОВА
 Виктора Петровича ОЛЕЙНИКОВА
 Павла Егоровича АНТОНОВА
Желаем семейного счастья, благополучия,
долгих лет жизни, крепкого здоровья.

Поздравляем
100-летие
Сень Ксения Андреевна

90-летие
Митькина
Татьяна Лаврентьевна
Шаровикова
Мария Ивановна
Волкова
Валентина Александровна
Смирнова
Анна Павловна
Любимова
Ольга Николаевна
Филипьева
Раиса Васильевна
Голдобина
Лидия Александровна
Сюмкина
Валентина Ивановна
Бирцева Мария Яковлевна

80-летие
Шаркова
Валентина Алексеевна
Лушков
Александр Егорович
Гордеева Нина Павловна
Лукошкова
Галина Андреевна
Львова Нина Михайловна
Симонова
Валентина Ивановна
Дюльдина
Александра Степановна
Лучинина Нина Павловна
Юшко Лидия Ивановна
Мельник
Маргарита Денисовна
Белых Юрий Васильевич
Варакин
Владимир Никонович
Федорец Галина Федоровна
Елисеева
Галина Серапионовна
Бочкова
Валентина Федоровна
Мельник
Тамара Николаевна
Елисеева
Галина Серапионовна
Поволоцкая
Светлана Сергеевна
Ситников
Рудольф Федорович
Котцова
Галина Григорьевна
Маркопольская
Рагнеда Петровна
Вешнякова
Раиса Александровна
Семушина
Тамара Александровна
Грачева
Алевтина Федоровна
Калямина
Валентина Никитична
Фенева
Маргарита Ивановна
Кичакова
Альбина Георгиевна
Кляпнева Римма Петровна
Меньшуткина
Людмила Вениаминовна
Селин
Юрий Александрович
Егина
Валентина Семеновна
Чуркина
Валентина Дмитриевна
Милонравова
Галина Иосифовна
Моршнев
Вячеслав Васильевич
Москвин Виктор Иванович
Переломова
Любовь Яковлевна
Харунова
Людмила Павловна
Тур Берта Николаевна
Базунов Юрий Георгиевич
Новокшонов
Аркадий Егорович
Никипелова
Тамилла Николаевна
Вершинина
Татьяна Ивановна
Антонов Павел Егорович
Дулова Таисия Егоровна

только раз в году
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юбиляров!
70-летие
Гращенков
Владимир Тихонович
Лебедев
Михаил Михайлович
Минина Лидия Ивановна
Орсичева
Светлана Александровна
Калинина
Тамара Дмитриевна
Шестакова
Нина Витальевна
Волкова
Валентина Алексеевна
Силинский
Василий Семенович
Чубенко
Маучида Мухаметовна
Галакова
Надежда Макаровна
Дерягина
Надежда Михайловна
Бабкина Вера Ивановна
Акишина
Александра Васильевна
Грабар
Валентина Михайловна
Юрьев
Александр Иванович
Ярина Татьяна Львовна
Антропова
Вера Алексеевна
Фокина
Валентина Александровна
Машина
Людмила Иосифовна
Завьялов
Виктор Степанович
Писменова
Нина Алексеевна
Соколов
Станислав Григорьевич
Чистиков
Сергей Николаевич
Дорофеева
Валентина Ивановна
Суходаев
Лопсан Ирдынеевич
Щербинин
Николай Тимофеевич
Осташ
Иван Михайлович
Фик Иосиф Николаевич
Веклич
Галина Петровна
Дундина
Надежда Григорьевна
Живолуп
Екатерина Ивановна
Александренкова
Нина Егоровна
Котельникова
Антонина Евгеньевна
Ладыгин
Борис Семенович
Михеева
Тамара Александровна
Андросова
Людмила Николаевна
Бобков
Николай Петрович
Волков
Виктор Дмитриевич
Качанова
Галина Павловна

Совет ветеранов
ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров февраля:
 Валентину Александровну
ВОЛКОВУ
 Владимира Дмитриевича
ДРУЖИНИНСКОГО
 Людмилу Георгиевну ЕДЕМСКУЮ
 Надежду Васильевну ГАЛАШЕВУ
 Сергея Федоровича
ИВАНЧИШИНА
 Калерию Васильевну КАЛИНИНУ
 Валентину Михайловну
КАРМАКУЛОВУ
 Светлану Владимировну МАРШУК
 Александра Борисовича
МАКСИМОВА
 Бориса Федоровича ПОПОВА
 Анатолия Павловича СКРЫЛЕВА
Уважаемые ветераны! Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Пусть в вашем доме всегда царят покой,
уют и гармония. Пусть родные и близкие окружают теплом и заботой. Будьте здоровы! Будьте счастливы!
Совет ветеранов завода
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров февраля:
 Валентина Александровича
РАЗУМЦЕВА
 Владимира Георгиевича
СИДОРОВА
 Анатолия Васильевича
ФАЛИЛЕЕВА
 Виктора Яковлевича ПЛЕСКИНА
 Ивана Владимировича
ПОЛЯНСКОГО
 Николая Николаевича
СКОТАРЕНКО
 Татьяну Николаевну ЯНЕНКО
 Валентина Федоровича
КОРОБОВА
 Людмилу Михайловну
ОБУХОВСКУЮ
 Лидию Семеновну СОЛОВЬЕВУ
 Людмилу Павловну БРИЛЬКОВУ
 Таисию Петровну ЕРЕМЕЕВУ
Желаем здоровья, добра, благополучия
и всего самого наилучшего.
Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет с юбилеем
в феврале уважаемых ветеранов:
 Римму Петровну ПОПОВУ
 Галину Арсентьевну ПОСТНИКОВУ
 Галину Георгиевну КОЗМИНАС
Желаем вам, дорогие наши юбиляры,
здоровья, долголетия! Внимания и улыбок от родных и близких. Всегда пребывать в добром здравии!
Коллектив, администрация,
профсоюзный комитет и Совет
ветеранов 1-й городской
поликлиники поздравляют
бывших сотрудников,
отмечающих юбилеи в феврале:
 Тамару Михайловну КАРПОВИЧ
 Лидию Александровну
ГОЛДОБИНУ
 Нину Стефановну ПАШКОВИЧ
 Наталью Степановну РАЗГУЛОВУ
Желаем здоровья, благополучия, заботы и доброты родных и близких.

Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Алексеевну ОСИНКИНУ
 Зинаиду Андреевну МАРТЮКОВУ
 Геннадия Дмитриевича ЛЯПИНА
 Владимира Григорьевича ИРХУ
 Михаила Александровича
ВАСИЛЬЕВА
 Леопольда Бернатовича
МЕРМЕЛШТАЙНА
 Наталью Евгеньевну БОЛОЗНЕВУ
 Наталью Владимировну ЗУБАХИНУ
 Александра Дмитриевича ЗЫКИНА
 Сергея Николаевича ЛАСТИНА
 Анатолия Николаевича ЛУКИНА
 Алексея Александровича
МАМОНТОВА
 Евгения Алексеевича
МЕХРЕНЬГИНА
От души поздравляем, здоровья желаем. Бодрости вечной, доброты сердечной, счастья заветного, богатства несметного.
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Алефтину Михайловну СТАСЮК
 Галину Дмитриевну СКВОРЦОВУ
 Галину Ивановну ГАШЕВУ
 Галину Александровну
ПОРШНЕВУ
 Зинаиду Васильевну
ПОНОМАРЕВУ
Дорогие наши ветераны, гордитесь
своим возрастом. Здоровья вам крепкого, настроения хорошего, тепла и любви
родных и близких. Удачи на даче, а как
же иначе.
Совет ветеранов Северного
округа поздравляет
со 100-летним юбилеем:
 Ксению Андреевну СЕНЬ
юбиляров февраля:
 Нину Георгиевну САМАРИНУ
 Валентину Ивановну ДОРОФЕЕВУ
 Светлану Анатольевну
ДОБРЫНИНУ
 Валентину Аркадьевну
ГАМИЛОВСКУЮ
 Раису Васильевну ФИЛИПЬЕВУ
 Раису Александровну ВИШНЯКОВУ
 Бориса Ивановича Шубного
 Зою Петровну ПАВЛОВУ
 Николая Ивановича
НИКИТИНСКОГО
 Анну Павловну СМИРНОВУ
 Анну Афанасьевну СИМАЧЕВУ
Уважаемые юбиляры, от всей души
желаем вам крепкого здоровья, бодрости
духа, хорошего настроения, любви родных и близких.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Нину Михайловну МИШАКОВУ
 Валентину Викторовну БЕРЕЗИНУ
 Федора Александровича
ТЕТЕРИНА
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего, главное – хорошего
здоровья. Светлого неба, свежего хлеба,
чистой воды и никакой беды.
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Юбилей

Любое дело –
только на отлично
8 февраля отмечает юбилей Валентина Грабар, недавно возглавившая Совет ветеранов
Ломоносовского округа.
Валентина Михайловна – человек с большим жизненным опытом, майор внутренней службы в отставке.
Судьба распорядилась так, что уроженка Винницкой области Украины стала архангелогородкой. В те
годы начинали работать рано, еще подростками. Вот
и Валентина Михайловна с 15 лет устроилась подсобным рабочим на один из промкомбинатов Украины.
Затем была служба в райвоенкомате, где она и познакомилась с будущим мужем.
22 декабря 1964 года они сыграли свадьбу, и сразу же
молодая семья была направлена на службу в Архангельскую область. Работали, учились, их не пугали
трудности военной жизни. Постоянные переезды, условия проживания, которые нередко были просто суровыми, только укрепляли их семейные узы. Север стал
для семьи Грабар второй родиной.
При этом Валентина Михайловна никогда не была в
тени мужа, успешного офицера, преподавателя Академии МВД СССР. Добивалась профессионального роста,
училась и еще успевала быть женой, матерью двум сыновьям.
В 2006 году Валентина Грабар стала председателем Совета ветеранов Ломоносовского отдела внутренних дел, она член президиума Совета ветеранов
УМВД России по городу Архангельску. Как уважаемый и авторитетный лидер ветеранского движения,
в ноябре прошлого года Валентина Михайловна возглавила ветеранскую организацию Ломоносовского
округа.
С уверенностью можно сказать, что эта серьезная,
сдержанная женщина любое дело привыкла выполнять только на отлично. Никогда не бояться брать на
себя ответственность – вот ее жизненное кредо.

Кадры

Приглашаются
на работу
Муниципальному учреждению «Информационно-расчетный центр» (Архангельск, пер.
Театральный, 7) в службу по найму жилья
требуются:
ведущий инженер отдела технического
контроля. Должностные обязанности: составление
дефектных ведомостей, локального сметного ресурсного расчета, проведение общих собраний собственников
с оформлением протоколов и пр. Требования: высшее
или среднее профессиональное строительное образование, знание Гранд-Сметы. Заработная плата 17 800 руб.
Контактный телефон 20-99-05.
специалист 1 категории. Должностные обязанности: проведение общих собраний собственников с
оформлением протоколов. Требования: среднее общее
образование. Заработная плата 16 000 руб. Контактный
телефон 20-77-32.

Астропрогноз с 12 по 18 февраля
овен Появится возможность снизить темп работы, хотя это вряд ли повлияет на ваши планы.
Успешно разобравшись с самыми важными делами,
вы почувствуете удивительную легкость.

телец Вы немного нервничаете перед ответ-

близнецы Наступает время для новых планов

рак Вы можете столкнуться со срочными делами.
Появится дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет труднее. Однако вы все преодолеете,
хотя и не без помощи.

лев Не стоит пытаться форсировать события.

Просто не обращайте на них внимания, тогда трудности расступятся перед вами сами собой. Появится возможность узнать что-то новое.

дева Весьма желательно особенно тщательно
планировать свое время, тогда вы сможете завершить все намеченное. Это удачный период для
всех ваших начинаний.

весы Вы можете исправить ошибки, которые

скорпион Самое время поделиться с сослуживцами и руководством новыми идеями. Ваши
задумки вдохновят коллектив на подвиг, и начальство это оценит по достоинству.

стрелец Предстоит немало важных неотложных
дел на работе, вам придется мобилизовать свои
силы, важно все поставить под учет и контроль. Сознание упущенного шанса вызовет лишь досаду.

Козерог Не позволяйте втянуть себя в авантю-

водолей Прекрасный период, чтобы открыть
в себе неожиданные таланты и научиться чемунибудь новому. Сейчас важно планировать свои
действия хотя бы на несколько шагов вперед.

рыбы Решение многих важных вопросов, воз-

были допущены в отношениях с близкими людьми
ранее. Веселое настроение и положительные эмоции будут притягивать к вам людей.
ру. Легкие деньги и короткие связи – это не то, что
вам нужно. Лучше не принимать серьезных решений, нежелательно планировать деловые встречи.

ственным заданием, однако если сумеете справиться с волнением, то докажете, кто настоящий
хозяин положения.

и замыслов. Ваши идеи принесут прибыль и уверенность в завтрашнем дне. Не исключено, что в
выходные вас ждет приятное путешествие.

можно, будет продиктовано стремлением облегчить свою жизнь и улучшить материальное положение.
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Сделай паузу. Сохранишь деньги
Не идти на поводу у злоумышленников, остановиться и подумать – Î
это самый верный способ не стать жертвой мошенников и сберечь свои счета от опустошения
Софья ЦАРЕВА

непроверенный счет, месяцдва ждут товара и только потом обращаются в полицию.
К этому времени злоумышленники успевают хорошо
замести следы, ликвидировав «левый» сайт и скрыть
счета.
Григорий Бондаренко пояснил, что Банк России уделяет очень большое внимание проблеме мошенничества с банковскими картами. Даются рекомендации
банкам, разрабатываются
и проводятся специальные
программы повышения финансовой грамотности населения. Нормативные документы Банка России выстраиваются таким образом, чтобы воспрепятствовать действиям аферистов.
Но статистика рассмотрения жалоб пострадавших
доказывает, что в принципе граждане в большинстве
своем финансово грамотны.
И даже люди преклонного
возраста в теории понимают, как нужно вести себя,
чтобы не стать жертвой мошенников.
Но что же происходит на
деле? Когда они вступают в
разговор со злоумышленником, начинают впадать в панику, теряются и забывают
правила безопасности. Когда человек получает звонок
с сообщением, что его близкий попал в беду или что с
его банковской карты сейчас кто-то пытается списать
деньги и нужно срочно принимать меры, он уже не может разумно соображать и
идет на поводу у злоумышленников. А те в свою очередь очень хорошие психологи – они не дают время подумать, трезво оценить ситуацию.
Поэтому самый верный
совет: сделать паузу. Не от-

вечать сразу, ни в коем случае не переводить деньги и
не сообщать данные карты.
Остановиться, сказать, что
перезвонишь сам чуть позже, или попросить их перезвонить. Статистика показывает, что, когда человек
говорит «Я перезвоню», мошенники теряют к нему всякий интерес и уже не пытаются обмануть.
Постарайтесь посмотреть
на эту ситуацию со стороны,
представьте, что на вашем
месте сейчас сосед – что бы
вы ему посоветовали? Наверняка остановиться, лишний
раз подумать и проверить –
позвонить якобы попавшему
в беду родственнику, другу,
уточнить у него лично, действительно ли он нуждается в помощи. Посоветуйтесь
с друзьями, родней, компетентными людьми. Буквально пять-десять минут никоим образом не скажутся на
решении проблемы, если
бы она действительно существовала в реальности. Зато
вам эти минуты паузы сохранят деньги.
– Я бы разделил телефонные мошенничества на следующие виды. Первое: невесть откуда на вас сваливается какое-то богатство и
нужно сделать предоплату.
Схемы разные, но суть одна:
есть какая-то льгота, но для
этого нужно сделать предоплату или сообщить данные
карты. Второе: есть какая-то
проблема и ее нужно решать
незамедлительно – заблокировали карту, родственник
попал в беду и для решения
его проблемы необходимо
срочно перевести большую
сумму денег. Ни в коем случае не нужно сразу совершать какие-то переводы,
идти к банкомату. Перезвоните «попавшему в беду», об-

ратитесь в свой банк – только не по тому телефону, который вам продиктовали или
указали в СМС-сообщении.
Номер техподдержки банка,
выпустившего вашу карту,
указан на ее обратной стороне – звонить нужно только
по этому телефону.
Третий способ: мошенничество, на которое больше
попадают активные пользователи Сети – сайты-двойники, покупки в Интернете.
Четвертый способ – скрининг и поддельные банкоматы. Возьмите себе за правило: когда пользуетесь банкоматом, смотрите внимательно, чтобы на клавиатуре, приемнике карты или
других частях устройства
не было каких-либо посторонних предметов. Они считывают всю информацию с
карты.
Совет банкира: пользуйтесь только проверенными

реклама

 фото: архив редакции

Как не попасться на удочку мошенников и сохранить
свои деньги, как обезопасить себя, рассказали Григорий Бондаренко, заместитель управляющего отделения Банка России по Архангельской области, Максим
Хохулин, начальник уголовного розыска регионального УМВД, и Валентина
Даниловская,
региональный координатор программы повышения финансовой
грамотности.
– На территории области
произошел небольшой рост
преступлений, связанных с
мошенническими действиями, – привел статистику
Максим Хохулин. – 2 438 фактов мошенничества было зарегистрировано за прошлый
год, раскрываемость подобных преступлений традиционно низка, в нашем регионе
она составила 25,3 процента,
что выше показателей прошлого года и выше средней
по России. Но тревожит тот
факт, что увеличилось число подобных преступлений
против лиц старшего возраста, пенсионеров. Раскрыто
492 случая, не раскрыто 867.
Наиболее распространенные виды мошенничества –
использование информационных технологий (порядка
70 процентов). Чаще всего
жертвами становятся люди
престарелого возраста и другие социально незащищенные слои. Мошенничества
совершаются контактным и
бесконтактным способом. В
первом случае аферист непосредственно выходит на
жертву и, например, лично узнает коды банковских
карт. Но все же чаще преступления совершаются дистанционно. Порой при этом
используются социальные
сети, злоумышленники взламывают страницу человека
и рассылают от его имени
просьбы о материальной помощи (попал в беду, в ДТП,
заболел родственник и так
далее).
Осложняет раскрытие подобных преступлений и тот
факт, что зачастую человек
не сразу обнаруживает списание денег с банковской
карты, вот почему так важно подключать мобильный
банк.
Еще одна распространенная ошибка – совершение
покупок на непроверенных
интернет-ресурсах. Нередко
люди «ведутся» на низкую
цену, переводят деньги на
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В рамках программы
повышения финансовой грамотности населения в правительстве
области прошла прессконференция, посвященная мобильному
мошенничеству. Услуги в банковской сфере
все расширяются, растет число банкоматов,
увеличиваются возможности карт, но одновременно с этим активизируются и те, кто
использует технические новинки в корыстных целях.

банкоматами. У нас в Архангельске случаев установки поддельных банкоматов
пока не наблюдалось, но в
крупных городах, а также
за границей это практикуется. Так что если вы в незнакомом городе, лучше воспользоваться устройством,
расположенном
непосредственно в банке, его подразделениях. Банкоматы-двойники не выполняют свою
прямую функцию (то есть
денег они не выдадут, напишут что-нибудь про технический сбой), но считывающее устройство у них работает. Так что если нужно
снять наличные, лучше зайти в официальное отделение
банка.
Никогда не позволяйте
никому уносить вашу карту, допустим, в кафе. Если
нет переносного терминала,
сами идите к кассе и лично
вставляйте карту, набирайте
пин-код.
Еще один момент – если
потеряли телефон, к кото-

рому привязан мобильный
банк, сразу блокируйте карту. Лучше немного подождать, не пользоваться банковской картой, пока не восстановите сим-карту со своим номером, зато деньги целее будут.
Валентина
Даниловская пояснила, что в 2017
году в рамках программы
повышения
финансовой
грамотности было проведено 381 мероприятие именно
по теме мобильного и интернет-мошенничества.
В
них приняли участие свыше 13 тысяч человек, среди
которых ученики, студенты, люди старшего возраста. Для последних было проведено 15 мероприятий на
тему финансового мошенничества, в том числе и выездные лекции в социальных
учреждениях. Главная цель
таких мероприятий – рассказать пенсионерам о случаях афер, научить их быть
бдительными в отношении
финансов.

На заметку

Шесть правил пользования
банковскими картами
1. Храните PIN-код отдельно от карты и никому его не
сообщайте.
2. Подключите услугу CMС-уведомления («Мобильный банк»).
3. Оплачивайте все операции сами, никому не позволяйте уходить с вашей картой.
4. Совершайте покупки в Интернете с другой, специально заведенной для этого карты.
5 Незамедлительно сообщите в банк об утере телефона, карты или внезапном списании денег с нее.
6. Старайтесь пользоваться только проверенными
банкоматами, обращайте внимание на подозрительные
устройства на них.

ТВ
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Понедельник 12 февраля
7.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане 16+
12.15, 13.45, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
13.00 XXIII Олимпийские игры.
Биатлон. Женщины. Гонка
преследования 16+
15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 История неизвестного
подвига.
«Крепость Бадабер» 16+
22.30 Путин 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.10, 3.05 «МЕДСЕСТРА» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 XXIII Олимпийские игры.
Биатлон. Мужчины
12,5 км. Гонка
преследования. Фристайл.
Мужчины. Финал 16+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
10.20 Ролан Быков 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.30 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Олимпийская политика 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 Право знать! 16+

Вторник 13 февраля

Россия

Первый

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.20 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.35 Архивные тайны 16+
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 16+
8.55 Веселый жанр
невеселого времени 16+
9.40 Пестум и Велла 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Театральные встречи 16+
12.10 Мы – грамотеи! 16+
12.55 Белая студия 16+
13.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Земляничная поляна
Святослава Рихтера 16+
16.00 Нефронтовые заметки 16+
16.25 Ток-шоу «Агора» 16+
17.30 Укхаламба – драконовы
горы 16+
18.45 Архив особой важности 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Раскрытие тайн Вавилона 16+
21.40 Сати... 16+

Смешарики 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
7.05 Секретная служба
Санта-Клауса 6+
9.00, 23.15, 0.30
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Аисты 6+
11.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.30 Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 «ЗАРАЖЁННАЯ» 16+
3.45 Взвешенные люди.
Третий сезон 12+
6.00
6.20

Среда 14 февраля
Первый
7.45 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 XXIII Олимпийские игры.
Биатлон. Женщины. 15 км.
Индивидуальная гонка.
Санный спорт.
Мужчины. Двойки 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 История неизвестного
подвига.
«Крепость Бадабер» 16+
22.30 Путин 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «МЕДСЕСТРА» 12+
2.15 Россия от края до края 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00 Документальный
проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.05 Доктор И...16+
8.40 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
10.40 Олег Видов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. «Поющие трусы» 16+
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Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.15, 3.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.15,
3.05 Время покажет 16+
14.00 XXIII Олимпийские игры.
Шорт-трек. Женщины.
500 м. Мужчины. 1000 м.
Эстафета. Санный спорт.
Женщины 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 История неизвестного
подвига.
«Крепость Бадабер» 16+
22.30 Путин 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.30 XXIII Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Мужчины.
Индивидуальный
спринт 16+
12.45, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 16+
8.10 Доктор И...16+
8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Юрий Соломин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.05 Бизнес – панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.35 90-е. Профессия –
киллер 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 16+
8.55 Веселый жанр
невеселого времени 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Акуна Матата 16+
11.55 Гений 16+
12.25 Хранители Мелихова 16+
12.55 Сати... 16+
13.35, 20.45 Раскрытие тайн
Вавилона 16+
14.30 Пространство круга 16+
15.10 Сергей Доренский 16+
15.50 Франц Фердинанд 16+
16.00 Пятое измерение 16+
16.30 2 Верник 2 16+
17.20 Завтра не умрет
никогда 16+
18.45 Битва за Эльбрус 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Навои 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.40 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
12.00, 20.00
«МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 Городские девчонки 12+
3.45 Взвешенные люди.
Третий сезон 12+
6.00
6.20
7.05
7.30
7.45

Четверг 15 февраля
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.30,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 XXIII Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Групповой турнир.
Словакия – Россия 16+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 Дачный ответ 0+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 16+
8.55 Веселый жанр
невеселого времени 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Очевидное-невероятное 16+
12.00 Реймсский собор 16+
12.15 Игра в бисер 16+
12.55 Искусственный отбор 16+
13.35 Раскрытие тайн Вавилона 16+
14.25 Луций Анней Сенека 16+
14.30 Пространство круга 16+
15.10 Эдуард Грач 16+
16.00 Магистр игры 16+
16.25 Ближний круг 16+
17.20, 23.10 Завтра не умрет
никогда 16+
18.45 Катя и принц 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Закат цивилизаций 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.00, 20.00 «
МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 Это все она 16+
3.50 Взвешенные люди.
Третий сезон 12+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45

Первый
6.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 XXIII Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Женщины.
10 км 16+
11.00 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.15,
3.05 «Время покажет» 16+
15.20 XXIII Олимпийские игры.
Санный спорт.
Командная эстафета 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 История неизвестного
подвига.
«Крепость Бадабер» 16+
22.30 Путин 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «МЕДСЕСТРА» 12+
3.25 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Инна Макарова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 «ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛЮБИМОГО» 12+
0.35 Прощание. Япончик 16+

Россия
7.55, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.00 XXIII Олимпийские игры.
Биатлон. Мужчины 20 км.
Индивидуальная гонка.
Сноуборд – кросс.
Мужчины. Финал.
Фигурное катание 16+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 НашПотребНадзор 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Сретение Господне 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 16+
8.55 Веселый жанр
невеселого времени 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Мои современники 16+
12.15 Кем работать мне тогда? 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35, 20.45 Закат
цивилизаций 16+
14.30 Пространство круга 16+
15.10 Марк Фрадкин 16+
16.00 Пряничный домик 16+
16.25 Линия жизни 16+
17.20, 23.10 Завтра не умрет
никогда 16+
18.45 Цвет жизни. Начало 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Дэниэл Хоуп 16+
0.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
12.00, 20.00
«МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
4.00 Взвешенные люди.
Третий сезон 12+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
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Пятница 16 февраля
Первый
6.00 Доброе утро 16+
9.00, 18.00 Новости 16+
9.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане 16+
10.40 XXIII Олимпийские игры.
Хоккей. Россия – Словения 16+
13.00, 16.45, 18.25
Время покажет 16+
14.30 XXIII Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м.
Фристайл. Женщины.
Акробатика. Финал 16+
15.45 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Роберт Плант 16+
1.10 «ОТЕЛЬ
«ГРАНД БУДАПЕШТ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.30
Документальный проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Вся правда 16+
15.40, 16.30 «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «ИНТРИГАНКИ» 12+
18.45 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Олег Ефремов 12+
0.55 «КОЛОМБО» 12+
2.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.35 Петровка, 38 16+

Суббота 17 февраля

Россия
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести
Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры
в Пхенчхане.
Фигурное катание 16+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
0.45 «ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.25 Таинственная Россия 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.10, 21.05 «ТИХИЙ ДОН» 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «ПОДРУГИ» 16+
12.10 Борис Пиотровский 16+
12.55 Энигма. Дэниэл Хоуп 16+
13.35 Закат цивилизаций 16+
14.30 Пространство круга 16+
16.00 Письма из провинции 16+
16.25 Евгений Вахтангов 16+
17.05 Дело N. Сиятельный
анархист П. Кропоткин 16+
17.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 16+
19.10 Ваттовое море 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
22.40 Научный стенд-ап 16+
23.40 2 Верник 2 16+
0.25 Хосе Каррерас.
Гала-концерт 16+
1.55 Земля сокровищ 16+

6.00, 10.20 XXIII Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Мужчины 16+
8.50 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
12.20 XXIII Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета. 4х5 км. Биатлон.
Женщины. Масс-старт.
Шорт-трек. Женщины.
1500 м. Финал. Мужчины.
1000 м. Финал 16+
15.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ЭВЕРЕСТ» 12+
1.15 «НЕМНОЖКО
ЖЕНАТЫ» 16+
3.30 «ФЛИКА 3» 16+

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 Супермамочка 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
1.35 «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
3.20 Супермамочка 16+
4.20 «МИЛЛИОНЫ
В СЕТИ» 16+
4.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
8.50 Православная
энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
11.00, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» 12+
17.05, 19.00 «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Олимпийская политика 16+
3.40 90-е. «Поющие трусы» 16+
4.30 90-е. Профессия –
киллер 16+
5.50
6.25
6.50

Воскресенье 18 февраля
5.25, 6.10 «ЕГЕРЬ» 16+
6.00, 12.00 Новости 16+
7.25 Смешарики. ПИН-код 0+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.15 XXIII Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета 16+
11.00 В гости по утрам 16+
12.20 Теория заговора 16+
13.20 XXIII Олимпийские игры.
Фристайл. Мужчины.
Акробатика. Финал.
Конькобежный спорт.
Женщины. 500м. Финал 16+
15.50 Лидеры России. Финал 16+
17.15 Я могу! 16+
19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 КВН. Высшая лига 16+
0.45 «ИГРА» 16+
3.10 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.05

«ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Петровка, 38 16+
8.45, 9.15 «ИНТРИГАНКИ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.35 Олег Ефремов 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 15.55, 16.20 Хроники
московского быта 16+
16.00 13-й этаж 12+
16.45 Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 0.20 «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» 12+
1.10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
4.40 Олег Видов 12+

Россия
6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 3.30 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.05 XXIII Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон.
Мужчины 15 км.
Масс-старт 16+
16.15 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий 16+
1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» 12+

НТВ
5.10, 1.05 «ПЕТРОВКА, 38» 0+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «КУРКУЛЬ» 16+
2.45 Поедем, поедим! 0+
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Культура
6.30, 0.40 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ» 16+
8.45 Мультфильмы 0+
9.40 Обыкновенный
концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.55 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 16+
12.25 Что делать? 16+
13.15 Карамзин. 16+
13.45 Тоска 16+
16.00 Пешком... 16+
16.30 Гений 16+
17.00 Ближний круг
Ирины Богачевой 16+
18.00 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Белая студия 16+
21.45 Архивные тайны 16+
22.15 Кресло 16+
0.00 Кинескоп 16+
2.50 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
6.45
7.35
7.50
8.05
9.00
10.05
14.05
16.00
16.30
19.15
21.00
23.35
1.35
3.30
4.30

Смешарики 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«МОЛОДЁЖКА» 16+
«ГЕРАКЛ.
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
Головоломка 6+
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
«КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
«ЖИВОЕ» 18+
«МИЛЛИОНЫ
В СЕТИ» 16+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

реклама

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20
Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 11.40 Вести 16+
12.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой
турнир. Россия – США 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «РАДУГА
В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
0.55 «ВЕСОМОЕ
ЧУВСТВО» 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.35

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная
пилорама 18+
0.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

Культура
Библейский сюжет 16+
«ЧАСОВЩИК
И КУРИЦА» 16+
9.20 Мультфильмы 0+
9.50 Святыни Кремля 16+
10.20 Обыкновенный концерт 16+
10.50 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 16+
12.20 Власть факта 16+
13.00, 0.50 Пульс
Атлантического леса 16+
14.00 Добрый день
Сергея Капицы 16+
14.45 Юбилейный концерт
Владимира Федосеева 16+
16.10 «МАЛЫШ» 16+
17.10 Игра в бисер 16+
17.55, 1.45 Клад Нарышкиных 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «МАЙ» 16+
23.45 Концерт. Себастьен Жиньо
и Денис Чанг 16+
2.35 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Приключения
кота в сапогах 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Том и Джерри 0+
11.55 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» 6+
14.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
19.00 Взвешенные люди.
Четвёртый сезон 16+
21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.50 «ЖИВОЕ» 18+
1.45 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
4.00 «МИЛЛИОНЫ
В СЕТИ» 16+
6.00
6.45
7.10

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
9 февраля
в 18:30 – концерт «Вернисаж изысканных романсов» (6+)
10 февраля
в 14:00 – концертная программа «Песенное богатство села Ненокса» (6+)
11 февраля
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Алиса в зимней Стране чудес» (3+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
10 февраля
в 10:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 5-6 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 13:00 – экскурсионный день в «Архангелогородской сказке» (0+)
в 13:00 и 15:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины».
Группа «Утренние посиделки» (18+)
в 14:00 – театрализованное представление «Ангел радости» детской театральной студии «Северные чудеса» (6+)
11 февраля
в 15:00 – занятие «Колыбельная для
беременных» в рамках проекта «Школа
материнской любви» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
9 февраля
в 15:00 – квест-ориентирование на
местности для ссузов Северного территориального округа «Познай свой Северный» (12+)
10 февраля
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)
в 18:00 – танцевальная программа
для людей элегантного возраста «Субботний вечер» (18+)
11 февраля
в 11:00 – развивающие занятия для
малышей и их родителей «МалышОК»
(0+)
в 11:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (6+)
в 14:00 – отборочный тур конкурса
учениц 4-х классов «Милашка-2018» (6+)
в 16:00 – концерт дуэта «Гармония» –
«Его величество, романс» (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
10 февраля
в 12:00 и 14:00 – праздничная интерактивная программа «Невероятная Соломбальская Масленица» в Волшебном
доме Архангельского Снеговика (6+)
11 февраля
в 12:00 – «Веселая Масленица» для
жителей поселка 21 лесозавода (0+)

в 14:00 – праздничная интерактивная
программа «Невероятная Соломбальская Масленица в Волшебном доме Архангельского Снеговика» (6+)
в 14:00 – мастер-классы по основам
бального танца для взрослых (18+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
7 февраля
с 16:00 до 20:30 – отборочный тур
конкурса патриотической песни «Россия, мы твои сыны» (6+)
9 февраля
с 16:00 до 20:30 – отборочный тур
конкурса патриотической песни «Россия, мы твои сыны» (6+)
10 февраля
в 11:00 – показ художественного фильма «Максимка», посвященный 65-летию выхода фильма и 75-летию Анатолия Бовыкина, исполнителя
главной роли (6+)
в 15:00 – концерт-встреча учеников
и выпускников средней школы № 30 «С
днем рождения, школа» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
11 февраля
в 11:00 – встреча в «Карапуз-клубе»
(0+)
в 11:00 – конкурс патриотической
песни «Россия, мы твои сыны» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
11 февраля
в 11:00 – сказка для малышей «Репка» (0+)
в 13:00 – народный праздник «Кудесы» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
9 февраля
в 14:30 – игровая программа «Блинное царство» (18+)
11 февраля
в 13:00 – концертная программа «ХХ
век представляет!» (12+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
8 февраля
в 13:40 – праздник прощания с букварем «Буквы первые сложились в слова»
(6+)
10 февраля
в 14:30 – мастер-класс «Кукла Масленка» (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
10 февраля
в 13:00 – спортивная игровая программа «Папа – ты супер!» (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
8 февраля
в 15:30 – конкурсно-игровая программа для школьников округа «Научный
эксперимент» (6+)
11 февраля
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)
12 февраля
в 15:30 – интеллектуально-развлекательная программа для школьников,
посвященная дню зимних видов спорта, «Крутой поворот» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
9 февраля
в 12:00 – спортивно-игровая программа «Зимние забавы» (6+)
10 февраля
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое
воспитание» (6+)
в 14:00 – «Путешествия вокруг света»
– концерт ансамбля народного танца
«Вертеха» (0+)
13 февраля
в 17:00 – мастер-класс «Лучшая валентинка для тебя» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
10 февраля
в 18:00 – диско-программа для детей
«Танцуй, пока молодой» (6+)
в 22:00 – вечер-огонек, посвященный
Дню всех влюбленных, «Седьмое чувство» (30+)
11 февраля
в 14:00 – мастер-класс по изготовлению сердечек «Любовь – волшебная
страна» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
9 февраля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
10 февраля
в 13:00 – творческая мастерская «Фантазия» – мастер-класс «Валентинка» (6+)
в 14:00 – «День открытых дверей» в
творческом центре на ул. Чкалова (3+)
в 15:00 – бумажная дискотека «Young
Danсеrs» (6+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
7 февраля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
10 февраля
в 17:00 – праздничный вечер отдыха,
посвященный Дню всех влюбленных,
«Все начинается с любви» (18+)
12 февраля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
9 февраля
в 10:00 – детская интерактивная
игровая программа «Двинская Масленица» (6+)
10 февраля
в 13:00 – мастер-класс «Валентинка» (6+)
11 февраля
в 14:00 – концерт дуэта «ЛАД», посвященный Дню влюбленных, «Ты+я» (6+)
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Готовить будет муж,
а прибираться – я
Какими вы видите себя через 20 лет? Такой вопрос мы решили задать воспитанникам детского сад №186 «Веснушка». Ребята
рассказали нам, какую бы они хотели иметь
профессию, сколько в их семье будет детей и
где они познакомятся с будущими супругами.
Даша БЕЛЯЕВА:
– Когда вырасту, буду полицией,
буду ловить преступников: за это все
будут меня благодарить. Жить я буду
на самом верхнем этаже в доме, чтобы видеть все из окна: если преступник будет ползти в какую-нибудь квартиру, я выбегу из дома и стану его ловить. Еще у меня будет муж, сын и дочка. Муж тоже будет полицейским наверняка. Когда нам дадут премию
и скажут, что отпускают нас в отпуск, мы с мужем поедем на море или в Каменку. Дети поедут с нами.
Настя ВИШНЯК:
– Через 20 лет я буду детским зубным
врачом. Мне это очень нравится, тем
более что Маша, моя подружка, тоже
будет зубным врачом. Жить я буду отдельно от родителей: хочу посмотреть
дома в разных странах. Муж у меня
тоже будет. Я думаю, что приеду к месту назначения и
там его увижу, например, в Африке или в Англии.
Маша БОТОВА:
– Я хочу стать стоматологом. Мне
нравится, что у них есть интересные
вещи, например зеркальце, чтобы смотреть зубы, и кресло, которое поднимается вверх. Жить я буду с мамой и папой, потому что не хочу с ними расставаться. Готовить будет мама, потому что она очень хорошо это делает. Наш город за 20 лет тоже изменится, здесь
построят много хороших зданий и красивых домов.
Вероника ЯШИНА:
– Детей у меня будет двое или один.
Много не надо, потому что, если будет
трое, они везде будут ползать. А мужа
где можно встретить? На улице. Еще
он может по соседству один жить. Он
должен быть добрым и красивым. Красивый – это когда волосы прибраны, а не торчат, как у
некоторых. А работать я буду воспитателем. Зарплата
у меня будет не очень высокая, но мне нравится, что в
детском саду детям можно рассказывать, как жить, делать с ними поделки, играть, гулять.
Катя МАЗУР:
– Я буду помощником судьи, потому
что они очень много зарабатывают. Я
хочу жить в Архангельске, но в отдельном доме, где 13 этажей. Еще можно
мужа найти, а потом пожениться. Мой
муж будет работать в ГАИ. Зарплата у
него будет такая же, как у меня. А детей у нас будет трое:
девочка, мальчик и девочка. Я хочу двух девочек, потому что я сама девочка. В нашей семье мы с мужем оба
будем главными. Готовить будет муж, а прибираться – я.
Костя ПЯТКОВ:
– Я буду полицейским, потому что
они ловят преступников. Это опасно,
но у полицейских есть пистолеты. Когда я вырасту, буду жить с родителями.
И моя жена тоже. Я женюсь на Ольге
Алексеевне, она ведет у нас гимнастику. У нее красивое лицо. Но если я вырасту, а она станет
старенькой, тогда придется на другой жениться. Детей
у нас будет много: один, потом два, а если захочется
еще, то три или вообще четыре. С ними надо играть, гулять и в садик водить – это будет делать жена, а я в это
время в полиции буду работать.
Матвей САЛЬНИКОВ:
– Я стану археологом: они откапывают древние кости динозавра в Архангельске или в каком-то другом городе,
динозавры обитали во всех странах.
Когда я вырасту, буду жить с родителями и с женой. С ней можно познакомиться в школе, в садике. Как понять, что это твоя будущая жена? Если ты с ней дружишь. А если она незнакомая, то сразу понять нельзя. Будут ли у нас дети? У
всех, по-моему, дети есть. Сколько нужно детей, столько и будет. А город наш не изменится, какой был, таким и останется. И страна тоже – она никогда не изменялась. Только домов понастроили кучу и магазинов.
И еще понастроят.
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Знай наших

За страну!
За Архангельск!

В минувшие выходные в Хабаровске завершился
XXVIII чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная
России в финале чемпионата со счетом 5:4 обыграла
шведов. Честь нашей сборной в числе других хоккеистов защищал Евгений Дергаев, капитан архангельского «Водника».
Уже после первых игр группового этапа чемпионата мира определились фавориты: Россия и Швеция. В этом мало кто сомневался, вопрос был только
в том, кто из них займет первое, а кто – второе место в группе и с кем из команд им придется играть
дальше.
– Главная задача команды в играх группового этапа, на мой взгляд, набрать игровой тонус, почувствовать вкус побед и без травм подойти к финальной части чемпионата, – считает Дмитрий Минин, президент Федерации хоккея с мячом Архангельской области.
В общем-то, именно с таким уверенным настроем
сборная России подошла к финалу. Очень важно было
хорошо начать, что называется, войти в игру: нашим
хоккеистам это удалось. Два довольно быстрых гола –
и мы уверенно выиграли первый тайм. У шведов была
возможность сравнять счет, но они ею не воспользовались. Второй тайм соперники начали уверенней, чем
наши хоккеисты, активнее двигались, что в итоге и помогло им сократить разрыв в счете.
– Счет сравнялся, и все началось с начала, игра шла,
что называется, до гола. Но нам удалось использовать
один из немногих моментов во втором тайме и довести
встречу до победного конца, с чем я нашу сборную и
поздравляю, – рассказал Дмитрий Минин.
Хоккеист из Архангельска Евгений Дергаев получил не так много игрового времени в финале чемпионата мира, но использовал его по максимуму: отведенные минуты на льду он провел с пользой для команды, внес посильный вклад в победу нашей сборной.
Обыграв шведов в финале чемпионата мира, сборная России вернула себе звание сильнейшей на планете.
По мнению Дмитрия Минина прошедший, чемпионат мира оставил о себе хорошее впечатление. Хабаровск – идеальное место для проведения турниров самого высокого уровня: отличная арена, отличное качество льда, много любителей хоккея с мячом из разных
городов России и мира, в том числе были болельщики
из поморской столицы.
Архангельские хоккеисты также показали себя с
лучшей стороны.
– Жаль, что Иван Козлов и Роман Сухоруков,
которые выступали за сборную Казахстана, немного недотянули до бронзы. Но все ребята получили
бесценный опыт игр с лучшими хоккеистами планеты, что поможет команде «Водник» лучше выступить в решающих матчах национального чемпионата. Достойное выступление в составе сборной России капитана Евгения Дергаева стало лучшим подарком для многочисленной армии болельщиков.
Безусловно, поморская земля по праву гордится своими славными хоккейными традициями. Вместе с тем
при поддержке губернатора и правительства области проводится большая работа на перспективу: развивается детско-юношеский спорт, реализуются инфраструктурные проекты, создаются все условия для
того, чтобы вырастить новых звезд русского хоккея
всероссийского и мирового уровня, – говорит Дмитрий Минин.

А мяч отбивали
простынями
Хорошая идея: В Северном округе прошла игра в зимний простынбол
В первый день февраля на площадке у культурного центра «Северный» состоялось
необычное состязание между студентами
Северного техникума
транспорта и технологий. Мероприятие прошло в рамках зимнего
фестиваля городской
среды «Выходи гулять».
Простынбол – командная
игра, в которой участникам
необходимо подавать и отбивать мяч не руками, а с
помощью простыни. Простынбол содержит в себе отдельные правила волейбола,

Четыре
команды
Северного техникума транспорта
и технологий
боролись за звание чемпиона по
этому необычному виду игры

реклама
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Евгений Дергаев, капитан архангельского
«Водника», стал трехкратным чемпионом
мира по хоккею с мячом.

 фото: пресс-служба кц «северный»

Ирина ПАВЛОВСКАЯ

пионербола и большого тенниса. Зимняя версия игры отличается повышенной сложностью, поскольку необходимо не только правильно рассчитать траекторию мяча, но
и постараться его поймать на
зимнем игровом поле. Только активное и дружное взаи-

модействие между членами
команды приведет к победе.
Как
сообщает
прессслужба КЦ «Северный», четыре команды техникума боролись за звание чемпиона
по этому необычному виду
игры. В результате двух сыгранных партий лидером

стала команда «Бананы».
Все участники получили дипломы и сладкие призы.
Мероприятие прошло при
поддержке администрации
Северного округа и депутатов Архангельской городской Думы Ольги Синицкой и Сергея Жигалова.

