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золотые танки ÎÎ15
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Когда достроят садик?
Игорь Годзиш посетил социальные стройки в округах Майская Горка и Варавино-Фактория ÎÎ4
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Губернатор отметил, что 
2019 год стал важным этапом 
в реализации национальных 
проектов.

– Именно этот ориентир способ-
ствовал аккумулированию всей де-
ятельности правительства вокруг 
единой цели – достижения нового 
качества жизни для северян, благо-
получия каждого человека. Отме-
чу, что данная цель для нас – это не 
абстрактная программа-максимум, 
а практически пошаговая инструк-
ция каждодневной работы, – под-
черкнул глава Поморья.

Вместе с тем, как напомнил 
Игорь Орлов, решение наиболее 
значимых, чувствительных для 
граждан проблем началось отнюдь 
не с момента утверждения нацпро-
ектов.

–  Мы обозначили эту цель еще в 
2012-м и планомерно год за годом 
решали и решаем поставленные 
президентом России задачи, – от-
метил губернатор.

Очевидно, что одним из ярких по-
казателей «климата» в регионе яв-
ляется демографическая ситуация. 
Результат системной и последова-
тельной работы – снижение мигра-
ционной убыли населения за 10 ме-
сяцев 2019 года на 52 %. Но это всего 
лишь один из штрихов, характери-
зующих изменения в регионе.

Бюджет  
как фундамент 
стаБильноГо 
развития

Реализуемая финансово-бюджет-
ная политика направлена на обе-
спечение стабильности и сбалан-
сированности региональной бюд-
жетной системы, достижение це-
лей нацпроектов, выполнение в 
полном объеме социальных обяза-
тельств, формирование необходи-
мых ресурсов для дальнейшего со-
циально-экономического развития 
региона.

Как отметил Игорь Орлов, на об-
щую позитивную ситуацию опреде-
ляющее влияние оказал рост посту-
плений от плательщиков. Посту-
пления налога на прибыль и нало-
гов от субъектов малого предпри-
нимательства росли более высо-
кими темпами, чем в целом по до-
ходным источникам. Налог на при-
быль выше уровня прошлого года 
на 1,7 млрд рублей (на 9 %).

А поступления налогов от субъ-
ектов малого предприниматель-
ства с применением специальных 
налоговых режимов в 2019 году со-
ставили свыше 3,7 млрд рублей с 
ростом на 465 млн (или на 14 %).

В целом же доходы областного 
бюджета в 2019-м исполнены в объ-
еме 92,3 млрд рублей с ростом на  
17 % к уровню 2018 года, а в сравне-
нии с 2012 годом – в 1,7 раза.

Общий объем расходов областно-
го бюджета составил 89,5 млрд ру-
блей с ростом к 2018 году на 18 %. В 
сравнении с 2012-м расходы област-
ного бюджета увеличились более 
чем в 1,5 раза.

При этом, как подчеркнул Игорь 
Орлов, правительством области 
приняты меры, позволяющие в 
полном объеме обеспечить потреб-
ность регионального бюджета в 
средствах на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сфе-
ры.

Треть расходов областного бюд-
жета – это перечисления в бюдже-
ты муниципальных образований 
(28 млрд рублей). По сравнению 
с предыдущим годом объем всех 

Когда действия отвечают  
запросам времени
губернаторÎигорьÎорловÎпредставилÎдепутатамÎобластногоÎсобранияÎÎ
отчетÎоÎработеÎправительстваÎрегиона
межбюджетных трансфертов уве-
личился на 21 %.

– В течение года были дополни-
тельно выделены дотации на сба-
лансированность местных бюдже-
тов в сумме 924 миллионов рублей 
– почти в три раза больше, чем в 
2018-м. Существенный рост под-
держки способствовал повышению 
бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований и оздоров-
лению муниципальных финансов, 
– отметил губернатор.

жилье для северян
Одним из основных показателей 

развития региона является фор-
мирование и исполнение област-
ной адресной инвестиционной про-
граммы. В ее рамках в 2019 году 
осуществлялась реализация 96 ме-
роприятий, общий объем финанси-
рования по которой за счет всех ис-
точников составил свыше 10,4 млрд 
рублей. По сравнению с 2012-м  
объемы бюджетных инвестиций в 
строительную отрасль выросли бо-
лее чем в три раза.

– В период 2012–2019 годов объ-
ем жилищного строительства об-
рел положительный вектор. До-
страиваются ранее приостановлен-
ные объекты и развивается сектор 
строительства жилья стандартного 
класса, ежегодный прирост состав-
лял от 8,5 до 15 %, – отметил Игорь 
Орлов.

С 2012 года из числа семей, состо-
ящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, полу-
чили жилье по договорам социаль-
ного найма и улучшили жилищ-
ные условия 10 487 семей. При этом 
основная доля семей получила жи-
лые помещения за счет реализации 
программы переселения.

Всего же приобрели новое жилье 
около 40 тысяч жителей области, а 

с начала 2012 года по ноябрь 2019-го 
введено 2,5 млн квадратных метров 
жилья.

При этом правительством про-
должается работа по восстановле-
нию и защите прав участников до-
левого строительства на террито-
рии области. 793 семьи пострадали 
от действий недобросовестных за-
стройщиков. За прошедшие годы 
реализован ряд мероприятий, на-
правленных на решение этой про-
блемы. 

Среди них – принятие областно-
го закона, в соответствии с кото-
рым завершение долгостроев от-
несено к масштабным инвестици-
онным проектам. Это позволило 
сократить число стоящих на уче-
те пострадавших граждан на 56 % 
благодаря введению в эксплуата-
цию восьми жилых домов. Как ре-
зультат – 447 семей уже вселились 
в собственные долгожданные квар-
тиры.

качество жизни: 
социальный аспект

–  Экономическое измерение име-
ет и социальная сфера. Она служит 
показателем всей нашей работы, 
всех достижений и, как лакмусо-
вая бумажка, демонстрирует успе-
хи и просчеты. Да, есть над чем ра-
ботать, что совершенствовать. Без-
условно, мы с особым внимани-
ем подходим к решению вопросов 
здравоохранения, – отметил Игорь 
Орлов.

Реализация проектов в здраво-
охранении доказала результатив-
ность принятого в 2012 году курса. 
Так, по статистическим данным, 
за этот временной промежуток уве-
личилась продолжительность жиз-
ни в регионе на три года – в 2018-м 

впервые превысила 72 года. Зна-
чительно, на 10,6 %, сократилась 
смертность населения трудоспо-
собного возраста.

В регионе активно развивается 
сеть первичных сосудистых отде-
лений. После старта программы 
в 2010 году помимо города Архан-
гельска открыты отделения в Севе-
родвинске, Новодвинске, Котласе, 
Коряжме, Вельске, что позволило 
снизить смертность от инсультов. 
Количество умерших от инсультов 
сократилось на 25,7 % по сравне-
нию с 2012 годом.

С 2012-го количество граждан, по-
лучивших высокотехнологичную 
медицинскую помощь, увеличи-
лось в 1,5 раза.

–  По многим показателям наш 
регион занимает первые строчки 
рейтингов среди субъектов Рос-
сийской Федерации, что свидетель-
ствует о высоком профессионализ-
ме работников здравоохранения об-
ласти и грамотном подходе к реше-
нию вопросов здоровья граждан, – 
отметил Игорь Орлов.

На льготное лекарственное обе-
спечение отдельных категорий 
граждан направлено 1,5 млрд ру-
блей (больше в 1,4 раза по сравне-
нию с 2018 годом).

Наша область активно включи-
лась в реализацию мероприятий 
национального проекта «Образо-
вание». Так, в 23 школах области 
созданы и открыты центры обра-
зования цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». Прово-
дятся мероприятия по созданию в 
регионе центра выявления и под-
держки одаренных детей «Созвез-
дие».

С 2012 года введено в эксплуата-
цию 9 новых зданий школ и 36 но-
вых детских садов. Это позволяет 
решать проблему ликвидации вто-

рой смены в школах и создавать 
функциональные пространства 
для учебы, спорта и творчества де-
тей, что важно для каждого родите-
ля. Так, за период с 2012 года в об-
ласти дополнительно создано 3 632 
школьных места.

На особом контроле – задачи по 
созданию комфортных условий 
для жизни детей-сирот. С 2012 года 
муниципальным образованиям на 
обеспечение детей-сирот жилыми 
помещениями выделено более 2 
млрд рублей. Жилыми помещени-
ями обеспечено порядка 1 800 чело-
век этой категории. С 2012 года ко-
личество детей-сирот, находящих-
ся в региональном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей и нуждающихся в се-
мейном устройстве, сократилось в 
три раза.

Социальная поддержка жите-
лей области также совершенству-
ется. За последние семь лет в пол-
ном объеме сохранены все соци-
альные гарантии перед населени-
ем области. Ежегодно около 400 
тысяч граждан получают более 90 
различных выплат и компенсаций 
в полном объеме и своевременно. 
Расходы на предоставление мер 
социальной поддержки граждан 
ежегодно увеличиваются. Это ста-
ло возможным благодаря инвен-
таризации мер соцподдержки на 
предмет адресности и нуждаемо-
сти.

–  Мы выстраиваем свою дея-
тельность по заданной еще в 2012 
году траектории – развитие муни-
ципальных образований и повы-
шение благосостояния и качества 
жизни граждан. Для этого прави-
тельство региона использует все 
резервы и возможности, – отметил 
Игорь Орлов, завершая выступле-
ние. 
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Материал пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области
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Событие

Дата Время Мероприятие Место проведения

21–23 
февраля 10:00 – 19:00 выставкаÎконкурсныхÎфотоработÎ

«ЯÎпомню.ÎЯÎгоржусь»Î

арт-холлÎархангельскогоÎ
городскогоÎкультурногоÎцентраÎ
(пр.Îприорова,Î2)

21 февраля 11:00 – 19:00 конкурсÎисполнительскогоÎ
художественногоÎтворчества

ЗрительныйÎзалÎагкцÎ
(пр.Îприорова,Î2)

21 февраля 14:00 – 16:00 конкурсÎмероприятийÎпатриотической
направленности

аудиторияÎвоенногоÎ
патриотическогоÎ
клубаÎ«орден»
(ул.Îкедрова,Î34,Îк.2)

21 февраля 14:00 – 15:00 подведениеÎитоговÎконкурсаÎ
фотоработÎиÎжурналистики

агкц
(пр.Îприорова,Î2)

21 февраля 19:00 вечерÎдружбы агкц
(пр.Îприорова,Î2)

22 февраля 11:00 – 13:00 дискуссияÎпоÎвопросам,ÎсвязаннымÎ
сÎпатриотическимÎвоспитаниемÎмолодежи

центрÎ«патриот»,
(пр.Îтроицкий,Î118)

22 февраля 15:00 концертÎучастниковÎфестиваляÎ
«оÎтом,ÎчтоÎдорогоÎиÎсвято»

культурныйÎцентр
«соломбала-арт»
(пр.Îникольский,Î29)

22 февраля 17:00
концертÎансамбляÎпесниÎиÎпляскиÎ
северо-ЗападногоÎокругаÎвойскÎнациональной
гвардииÎроссийскойÎфедерацииÎподÎруководствомÎ
подполковникаÎалексеяÎЧередниченко

большойÎзалÎагкц
(пр.Îприорова,Î2)

23 февраля 11:00

возложенияÎцветов:Î
кÎстелеÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»;
кÎкамнюÎнаÎаллееÎгородовÎвоинскойÎславы;
кÎмонументуÎпобедыÎÎ
вÎвеликойÎотечественнойÎвойне

(наб.ÎсевернойÎдвины,Î95)

23 февраля 15:00 гала-концертÎфестиваля,Î
награждениеÎпобедителейÎ

архангельскийÎтеатрÎдрамыÎ
имениÎм.Îв.ÎломоносоваÎ
(петровскийÎпарк,Î1)

23 февраля 20:00 праздничныйÎсалютÎ наб.ÎсевернойÎдвиныÎ
вÎрайонеÎплощадиÎмира

24 февраля 15:00
концертÎансамбляÎпесниÎиÎпляскиÎ
северо-ЗападногоÎокругаÎвойскÎнациональнойÎ
гвардииÎроссийскойÎфедерацииÎподÎруководствомÎ
подполковникаÎалексеяÎЧередниченко

ломоносовский
дворецÎкультуры
(ул.Îникитова,Î1)

О том, что дорого  
и свято…
21ÎфевраляÎвÎархангельскеÎстартуетÎXÎфестивальÎÎ
творческойÎмолодежиÎгородовÎвоинскойÎславыÎÎ
иÎгородов-героевÎроссииÎ«помним.Îгордимся.Îверим»
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Каждый из нас  
прежде всего защитник 
своей Родины

Дорогие друзья! 
Уважаемые ветераны вооруженных cил,  

участники Великой Отечественной войны,  
воины-интернационалисты!

Примите самые теплые поздравления с Днем за-
щитника Отечества!

Это праздник мужества, воинской доблести и пре-
данного служения своему Отечеству. Испокон веков де-
лом чести каждого мужчины была защита своей зем-
ли, своей веры, своей семьи. Сохраняя эти духовные цен-
ности народа, мы отдаем дань уважения людям, по-
святившим себя служению Родине.

Слова особой признательности – ветеранам Великой 
Отечественной. Низкий поклон за ваш ратный подвиг, 
за героизм, за будущее, которое вы нам подарили.

Святые традиции верности воинскому долгу и слу-
жения Отечеству свято чтит и современное поко-
ление защитников страны, кто и сегодня стоит на 
страже мира и спокойствия России, ежедневным тру-
дом  обеспечивая свободу и безопасность!

Уважаемые земляки! День защитника Отечества 
стал общенародным праздником. И это не случайно. 
Это еще одно свидетельство высочайшего уважения, 
которым пользуется в обществе наши армия и флот, 
наши вооруженные силы. Этот праздник объединяет и 
военнослужащих, и тех, кто с честью выполнял свой во-
инский долг. 

Дорогие друзья! Примите пожелания добра, счастья 
и благополучия! Пусть ваша жизнь будет примером 
для молодого поколения! 

Игорь ОРЛОВ, 
губернатор Архангельской области

Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, 

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы!
23 Февраля – особый праздник для нашей страны, 

день мужества и доблести многих поколений, олице-
творяющий честь и отвагу, верность воинскому долгу.

Для Архангельска, которому десять лет назад при-
своено высокое звание «Город воинской славы», этот 
праздник особенно значим. Вклад нашего города в Ве-
ликую Победу невозможно переоценить: каждый тре-
тий горожанин погиб на полях сражений, тысячи 
тонн грузов по ленд-лизу были доставлены через наш 
город на фронт...

Наша общая задача – хранить славную историю  
побед, память о героях. Этот день – возможность еще 
раз выразить благодарность ветеранам, тем людям, 
которые сегодня выполняют ответственные задачи, 
защищая нашу Родину. Желаю защитникам Отече-
ства, всем архангелогородцам здоровья, мира и благо-
получия!

Игорь ГОДЗИШ,
глава МО «Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы!
23 февраля мы отмечаем один из самых почитае-

мых в нашей стране праздников. Примите самые ис-
кренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Этот праздник хранит память о героизме россий-
ских солдат и офицеров, их славных боевых подвигах, 
которые навсегда останутся для всех нас примером до-
блести, истинного мужества и любви к своей Родине.

Мужество и честь, стойкость и верность долгу были 
необходимы в служении Отчизне не только с оружием 
в руках, но и в повседневном труде по укреплению ее мо-
гущества. Любой мужчина, находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным делом, прежде всего за-
щитник своей Родины. И каждый своим трудом, рат-
ным или мирным, вносит вклад в приумножение бо-
гатства и славы России.

Отдельные и искренние поздравления – ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
поколению, опаленному войной, защитившему нашу 
землю и отстоявшему нашу свободу.

Мы благодарны всем защитникам нашей Родины, 
кто с честью выполнил свой воинский долг и кто се-
годня с оружием в руках стоит на страже наших ру-
бежей, придавая северянам уверенность в завтрашнем 
дне! Мы гордимся нашими земляками, которые чест-
но выполняют свой гражданский долг, продолжая луч-
шие традиции российского воинства.

Уважаемые защитники Отечества! От души же-
лаю вам успехов и неиссякаемой энергии в служении на 
благо России! Счастья, добра и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

23ÎфевраляÎ–ÎÎ
деньÎзащитникаÎотечества

в этом году фестиваль, 
ставший одной из ви-
зитных карточек города 
воинской славы архан-
гельска, юбилейный 
– он пройдет в деся-
тый раз. в мероприяти-
ях примут участие бо-
лее ста представителей 
молодежи, ветераны 
великой отечествен-
ной войны, труженики 
тыла, школьники, ка-
деты, юнармейцы.

Фестиваль «Помним. Гор-
димся. Верим» впервые 
был проведен в Архангель-
ске в 2011 году. Организато-
ры поставили задачу – объ-
единить патриотически на-
строенную молодежь из раз-
ных регионов России, из го-
родов воинской славы и го-
родов-героев. Первопроход-
цами, наряду с командой 
Архангельска, стали деле-
гации из Пскова, Луги, По-
лярного, Твери, Великого 
Новгорода, Северодвинска 
и Яренска. В 2013-м на фе-
стивале к городам воинской 
славы присоединились го-
рода-герои – Ленинград и 
Смоленск. Кроме того, ме-
роприятие было междуна-
родным: в нем участвовали 
представители городов-по-
братимов Слупска и Ашдо-
да. А свой первый малень-
кий юбилей – пятилетие – 

фестиваль «Помним. Гор-
димся. Верим» праздновал 
в солидном статусе: в 2015 
году он был включен в об-
щероссийский план меро-
приятий по подготовке к 
70-летию Победы и собрал 
около 400 человек…

За годы существования 
летопись фестиваля напол-
нилась множеством ярких 
страниц. Это не только твор-
чество и запоминающиеся 
концерты, но и обмен опы-
том по патриотическому вос-

питанию, проведению раз-
личных акций. И конечно, 
доброе дружеское общение 
между ребятами.

В этом году в фестивале 
примут участие представите-
ли городов: Великие Луки, Ве-
ликий Новгород, Елец, Наро-
Фоминск, Полярный, Санкт-
Петербург, Севастополь, Ста-
рая Руса, Архангельск. Од-
ним из почетных гостей твор-
ческой программы станет 
ансамбль песни и пляски Се-
веро-Западного округа войск 

национальной гвардии Рос-
сийской Федерации.

В программе фестиваля 
по традиции конкурс испол-
нительского художествен-
ного творчества в жанрах 
вокал, хореография и худо-
жественное слово. Площад-
ками для проведения меро-
приятий станут АГКЦ, КЦ 
«Соломбала-Арт», Ломоно-
совский ДК, центр «Патри-
от», военно-патриотический 
клуб «Орден» и театр драмы 
имени М. В. Ломоносова.
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повеСтка дня

актуально

Выбери свой парк:  
как проголосовать  
за комфортную среду
с 10 по 27 февраля в архангельске идет 
рейтинговое голосование по отбору обще-
ственных территорий, которые благоустро-
ят в 2021 году в рамках реализации проекта 
«формирование комфортной городской сре-
ды».

На опрос горожан вынесено восемь территорий:
– сквер на пр. Никольском, у культурного центра 

«Соломбала-Арт»;
– парк им. М.В. Ломоносова (район швейной фабри-

ки);
– парк им. В.И. Ленина (на 3-м лесозаводе);
– парк на ул. Победы, 35;
– сквер Варавино-Фактория (в районе Храма в честь 

благоверного князя Александра Невского);
– сквер в поселке Цигломень (пересечение ул. Куй-

бышева и ул. Севстрой);
– зеленая зона на пересечении улиц Кировской – До-

бролюбова;
– сквер Победы на ул. Поморской.
Архангелогородцы могут отдать свой голос за одну 

из восьми территорий на сайте администрации города: 
комфортнаясреда29.рф, в сообществе «Открытый Ар-
хангельск» в соцсети «ВКонтакте» и на портале «Госус-
луги».

Как пояснила заместитель директора департамента 
городского хозяйства администрации Архангельска 
Ольга Худякова, сама процедура голосования явля-
ется простой и доступной для любого желающего. При-
нять участие в голосовании могут все, кому уже испол-
нилось 14 лет, включая школьников и учащихся сред-
них специальных заведений.

– На всех трех интернет-площадках допускается по-
дача одного голоса только за одну территорию. Чтобы 
отдать свой голос на портале городской администра-
ции, необходимо выбрать понравившийся вариант и 
ввести свой номер мобильного телефона, на который 
придет бесплатный входящий звонок. Поступивший 
звонок можно принять, сбросить, либо дождаться, 
пока он закончится. Последние четыре цифры позво-
нившего номера будут являться паролем для автори-
зации, – рассказала Ольга Худякова.

Что касается голосования в группе «Открытый Ар-
хангельск», то тут голос за выбранный объект засчи-
тывается с персональной страницы пользователя. Для 
голосования на портале «Госуслуги» необходимо вос-
пользоваться «Личным кабинетом».

наÎсвязиÎсÎгородом

узнайте, как уберечь свои 
деньги на банковской карте
в четверг, 27 февраля, в редакции газеты 
«архангельск – город воинской славы» со-
стоится прямая телефонная линия по вопро-
сам профилактики дистанционных мошен-
ничеств. 

На связи с горожанами – ВРИО заместителя начальни-
ка полиции по оперативной работе УМВД России по Ар-
хангельской области Максим Сергеевич Хохулин.

Вы можете задать ему вопросы о видах и способах 
мошенничеств и краж, совершенных с использовани-
ем мобильных телефонов и Интернета, о том, как за-
щитить свои деньги на банковской карте, как распоз-
нать мошенников и не попасться на их уловки. 

Звоните в четверг, 27 февраля, с 16 до 17 часов по 
тел. 20-81-79 или заранее присылайте вопросы по 
e-mail: agvs29@mail.ru

Когда достроят 
садик?
НаÎконтроле:ÎигорьÎгодзишÎпосетилÎсоциальныеÎстройкиÎÎ
вÎокругахÎмайскаяÎгоркаÎиÎваравино-фактория
в архангельске возво-
дится ряд важных со-
циальных объектов, 
жизненно необходи-
мых городу и горожа-
нам. Глава столицы по-
морья игорь Годзиш и 
представители адми-
нистрации проверили 
ход строительных ра-
бот в округах майская 
Горка и варавино- 
фактория, сообщает 
пресс-служба админи-
страции города.

Свою поездку градоначаль-
ник начал с посещения стро-
ящегося детского сада на 280 
мест на улице Карпогорской 
в округе Майская Горка. Его 
возводит ООО «Строительно-
монтажное управление № 1» 
из Саранска. Объект предпо-
лагалось сдать еще осенью 
прошлого года, но из-за не-
выполнения подрядчиком 
взятых на себя обязательств 
процесс пробуксовывает до 
сих пор.

Администрация Архан-
гельска контролирует дей-
ствия строительной орга-
низации, к которой накопи-
лось немало претензий. Те-
перь детсад предполагает-
ся сдать нынешним летом. 
В настоящее время на объ-
екте по-прежнему очевидно 
значительное отставание от 
графика производства работ. 
Плюс наблюдается недоста-
точное число рабочих. Игорь 
Годзиш потребовал от пред-
ставителей подрядной орга-
низации ускорить процесс, 
чтобы город как можно ско-
рее получил новый садик.

– Подрядчик обещает нам 
наращивание темпов строи-
тельства и увеличение лю-
дей на объекте. На следую-
щей неделе мы проверим, 
сдержит ли он свое слово. Ра-
боты должны находиться в 
завершающей стадии, но до 
этого пока очень далеко. Си-
туация непростая, велика ве-
роятность расторжения му-
ниципального контракта. Но 
мы понимаем, что этот дет-
ский сад крайне необходим 

городу и округу, поэтому 
власть сделает все возмож-
ное, чтобы он был достроен, – 
подчеркнул Игорь Годзиш.

В округе Варавино-Факто-
рия градоначальник посе-
тил два строящихся объек-
та на улице Воронина – дет-
ский сад на 220 мест и школу 
на 860 учеников. Садик воз-
водит ООО «Строй Центр», 
все работы должны завер-
шиться предстоящим летом. 
Надо отметить, что контракт 
с подрядной организацией 
был подписан в конце июля 
прошлого года, поэтому дан-

Территория учебного заве-
дения будет самой большой 
в городе. Проектом предус-
мотрено озеленение, созда-
ние площадок для подвиж-
ных игр и спокойного отды-
ха, волейбола, баскетбола, 
гимнастики, прыжков. Так-
же здесь разместится стади-
он и футбольное поле, трена-
жеры и воркаут-оборудова-
ние. На текущий момент на 
объекте выполнено 10 про-
центов работ.

– Исходя из увиденного, 
мы можем положительно 
охарактеризовать положе-
ние дел на объектах в округе 
Варавино-Фактория. Подряд-
чики ведут активную рабо-
ту, соблюдая сроки, поэтому 
нареканий у нас как заказ-
чиков к ним нет. Важно, что-
бы такая тенденция сохра-
нялась и впредь. Что касает-
ся школы, то, конечно, хоте-
лось бы получить ее порань-
ше – не в декабре, а в сентя-
бре, как раз к началу нового 
учебного года. Уже началась 
укладка первого этажа шко-
лы, процесс активно движет-
ся вперед. И если подрядчи-
ку удастся сдать объект до-
срочно, то это будет несо-
мненной пользой, – резюми-
ровал глава Архангельска 
Игорь Годзиш.

ный объект стал переходя-
щим по срокам на 2020-й. Со-
гласно информации подряд-
чика, к настоящему време-
ни объем выполненных ра-
бот составил 30 процентов. 
Со стороны администрации 
города за этой стройкой так-
же осуществляется тщатель-
ный контроль.

Возведение школы, ко-
торым в рамках нацпроек-
та «Образование» занимает-
ся компания «Ортос-Фасад», 
также идет в графике. Пол-
ностью объект должен быть 
готов к декабрю 2021 года. 
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на Связи С городом

анастасияÎниколаева

в феврале архангелогород-
цы получили первые квитан-
ции за вывоз мусора. поэто-
му основная часть вопросов, 
заданных во время состояв-
шейся в редакции прямой 
линии с анатолием назаро-
вым – генеральным дирек-
тором компании «Экоин-
тегратор» (регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами в архангельской 
области), касалась нюансов 
оплаты и получения льгот.

если в соБственности 
две квартиры

Елена Алексеевна:
– Анатолий Николае-

вич, здравствуйте! У меня есть 
квартира в собственности, а 
живу и прописана я в другом ме-
сте… Как мне будут начислять-
ся платежи за мусор?

– Законодательство предусма-
тривает обязанность собственника 
оплачивать услугу по вывозу ТКО, 
даже если он прописан в другом ме-
сте. Неиспользование собственни-
ками, нанимателями и иными ли-
цами помещений не является осно-
ванием невнесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услу-
ги. В соответствии с п. 148 Правил 
№ 354 от 06.05.2011 г. при отсутствии 
постоянно и временно проживаю-
щих в жилом помещении граждан 
объем коммунальной услуги по об-
ращению с ТКО рассчитывается с 
учетом количества собственников 
такого помещения.

Валентина Ивановна:
– У меня две квартиры: в 

одной прописана я и дочь с деть-
ми, но они уехали в Мурманск, 
а во второй квартире я живу – 
тут никто не прописан. На мое 
имя пришла платежка за вывоз 
отходов сразу по обоим адресам. 
Получается, что за себя я буду 
платить дважды?

– Если вы не зарегистрированы 
по месту фактического прожива-
ния и не можете это документаль-
но подтвердить, то придется пла-
тить дважды. Закон возлагает на 
собственника такую обязанность. 
А чтобы не платить за проживаю-
щих в другом городе родных, нуж-
но предоставить нам в абонент-
ский отдел документы о временной 
регистрации в Мурманске.

Документы необходимо прине-
сти в абонентский отдел компании 
«ЭкоИнтегратор» по адресу: ули-
ца Шабалина, 15, корпус 1, бизнес-
центр «Гулливер».

Антонина Александровна:
– Я читала в газете, что 

за январь за мусор высчиты-
вать не будут. Но квитанции 
пришли. Почему?

– Антонина Александровна, вы 
проживаете в Архангельске?

– Да.
– Речь шла о том, что счета не бу-

дут выставляться и, соответственно, 
не придется платить там, где услуга 
не оказывается. Это касается ряда 
районов Архангельской области, 
где региональный оператор пока не 
работает по разным причинам. Там 
есть технические сложности, кото-
рые мы сейчас устраняем. И жите-
ли этих районов платить за услугу 
пока не будут, что справедливо. В 
Архангельске, поскольку мусор вы-

наÎвопросыÎнашихÎчитателейÎобÎуслугеÎпоÎвывозуÎмусораÎиÎновыхÎквитанцияхÎÎ
ответилÎгенеральныйÎдиректорÎкомпанииÎ«Экоинтегратор»ÎанатолийÎназаров

возится, счета выставляются и опла-
та должна производиться.

Ирина:
– Почему за вывоз мусо-

ра приходят разные счета? Мне 
эту сумму включили в квитан-
цию за воду, а у родственницы, 
которая живет на соседней ули-
це, она в общем счете от управ-
ляющей компании...

– Счета, в котором вывоз мусора 
и водоснабжение оказались в еди-
ной платежке, получили горожане, 
которые перешли на прямые рас-
четы с ресурсоснабжающими орга-
низациями и обслуживаются в АО 
«Центр расчетов». У остальных сче-
та за эту услугу по-прежнему вы-
ставляют управляющие компании, 
предварительно заключив с нами 
соответствующий договор.

Елена Сергеевна:
– Как начисляются пла-

тежи за ТКО, если в квартире 
несколько собственников?

– Если в квартире нет пропи-
санных жильцов, оплата за вывоз 
ТКО начисляется исходя из коли-
чества собственников – это требо-
вание «Правил предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354.

Александра Ивановна:
– Я немного произвожу 

мусора – могу ли я перейти на вы-
воз ТКО по факту их накопления? 

– Увы, организовать вывоз и 
оплачивать «по факту» могут ис-
ключительно юридические лица. 
Основное требование – организа-
ция отдельного закрываемого кон-
тейнера, чтобы никто другой не 
мог складировать туда мусор. Для 
физических лиц оплата в любом 
случае производится по нормативу 
– это определено ФЗ № 89 «Об отхо-
дах производства и потребления».

льГоты Будут
Оксана:
– Анатолий Николаевич, 

сейчас пришли квитанции за 
мусор. Меня интересует, почему 
в них нет льготы для многодет-
ных семей – выставлена полная 
сумма?

– Меры социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг 
предоставляются через перечисле-

ние средств на банковскую карту 
или через почту. Граждане, име-
ющие право на скидку, получают 
компенсацию оплаченных счетов.

– А какая льгота, в каком объ-
еме вернут деньги?

– У вас сколько детей?
– Трое.
– Вам вернут 50 процентов за ро-

дителей, первого и второго ребенка 
и 100 процентов – за третьего.

Екатерина Николаевна:
– Я как ветеран оплачи-

ваю свет и воду с 50-процентной 
скидкой. Могут ли мне быть 
льготы на вывоз мусора?

– Конечно. Это такая же льгота, 
как и на другие коммунальные ус-
луги. За вывоз мусора вам будет 
50-процентная скидка.

– Мне куда-то нужно обра-
щаться по этому поводу?

– Нет. Как льготник вы есть в 
базе. Деньги вы получите в следую-
щем месяце, вместе с компенсаци-
ей за другие коммунальные услуги.

Галина Семеновна:
– Живу на Воскресенской, 

101, корпус 3. Я инвалид тре-
тьей группы, получаю льготы 
на оплату коммунальных ус-
луг, мне делают возврат денег. 
Скидка на вывоз мусора в моей 
квитанции не указана, спраши-
вала у соседей – у них отмечено, 
что льгота будет. Почему?

– Вы как инвалид имеете право 
на компенсацию расходов на вы-
воз ТКО в размере 50 процентов. То, 
что эта информация не отражена 
справочно в вашем платежном до-
кументе, скорее всего, является ре-
зультатом технического сбоя. Все 
реестры льготников нами получе-
ны. Я записал ваш адрес. Уточним 
и все исправим.

Без двойной  
оплаты

Наталья:
– Нам пришла квитан-

ция за вывоз мусора – 120 ру-
блей с человека. При этом наша 
управляющая компания не убра-
ла эту строку в своих платеж-
ках. В итоге у нас получается 
двойная оплата…

– Двойной оплаты не должно 
быть ни в коем случае. Ваша управ-
ляющая компания должна снизить 
свой тариф на содержание и ре-
монт, причем для этого не требует-

ся проводить каких-либо общих со-
браний собственников. Обратитесь 
в УК с письменным заявлением. По 
требованию собственников управ-
ляющей организацией должны 
быть представлены подтверждаю-
щие документы, в том числе обо-
сновывающие расчет размера пла-
ты. Если вам не пойдут навстречу, 
напишите заявление в Жилищную 
инспекцию или прокуратуру. Они 
проводят проверки и наказывают 
нерадивые управляющие организа-
ции за нарушения.

Ирина Владимировна:
– У нас в Маймаксе боль-

шая проблема с «помойницами»…
– Выгребные ямы – зона ответ-

ственности управляющих компа-
ний. Региональный оператор по об-
ращению с ТКО занимается твер-
дыми коммунальными отходами, 
а в «помойницах» так называемые 
жидкие коммунальные отходы. Ре-
шение должно быть общим: строи-
тельство мест накопления (контей-
нерных площадок), и тогда перевоз-
чики будут вывозить контейнеры с 
ТКО, а специализированные компа-
нии – жидкие отходы.

Василий Николаевич:
– Кто должен после вы-

воза мусора прибирать контей-
нерную площадку?

– По положениям ФЗ № 89 «Об от-
ходах производства и потребления» 
ответственность регионального 
оператора по обращению с ТКО (и 
его транспортных компаний) начи-
нается с момента погрузки контей-
нера в мусоровоз. Если при погруз-
ке мусор был просыпан – его обязан 
подобрать перевозчик. В остальных 
случаях приборка контейнерных 
площадок – зона ответственности 
управляющей компании.

Оксана Сергеевна:
– Когда управляющая 

компания не оказывает какие-то 
услуги – пишем заявление и тре-
буем сделать перерасчет. У нас 
в последнее время контейнерная 
площадка постоянно завалена 
мусором, мы это фиксируем на 
фото. Как сделать перерасчет?

– Если вы считаете, что вам 
должны сделать перерасчет – об-
ратитесь в абонентский отдел ком-
пании «ЭкоИнтегратор»: ул. Шаба-
лина, 15, корпус 1, напишите заяв-
ление и приложите подтверждаю-
щие документы. Более подробно 
вас проконсультируют специали-
сты абонентского отдела – каждая 
ситуация индивидуальна.

Сергей:
– Я работаю вахтовым 

методом, не бываю дома по два 
месяца. Вправе ли я не оплачи-
вать в это время вывоз мусора?

– Услуга по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО) 
является коммунальной и оплачи-
вается потребителем за ее фактиче-
ское предоставление, аналогично 
электричеству, водоснабжению, ото-
плению. Когда потребитель времен-
но отсутствует в квартире, он вправе 
потребовать перерасчета платы за 
ТКО – процедура регулируется «Пра-
вилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», ут-
вержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Например, человек уехал в ко-
мандировку, на учебу, в отпуск, на 
лечение и т. п. Перерасчет возмо-
жен, если продолжительность та-
кого временного отсутствия состав-
ляет более пяти полных календар-
ных дней.

Для этого потребитель предо-
ставляет исполнителю услуги 
письменное заявление о перерасче-
те и подтверждающие документы. 
В нем собственник указывает ФИО 
каждого временно отсутствующе-
го потребителя, а также день нача-
ла и окончания периода временно-
го отсутствия в жилом помещении. 
В качестве подтверждающих до-
кументов к заявлению можно при-
ложить документ о регистрации 
по факту временного пребывания, 
справку из учебного заведения, ко-
пию командировочного удостове-
рения.

Кроме того, в зависимости от 
жизненной ситуации к заявлению 
могут быть приложены копии ко-
мандировочного удостоверения 
или приказа о направлении в слу-
жебную командировку, справка о 
лечении в стационарном лечебном 
учреждении или в санатории, про-
ездные билеты или копии, а также 
документ органа, осуществляюще-
го временную регистрацию граж-
данина по месту его временного 
пребывания или его копия, справ-
ка, подтверждающая период вре-
менного пребывания гражданина 
по месту нахождения учебного за-
ведения, детского дома, школы-ин-
терната, специального учебно-вос-
питательного, иного детского уч-
реждения с круглосуточным пре-
быванием; иные документы.

Заявление на перерасчет платы 
за ТКО подается исполнителю ус-
луги либо до начала временного от-
сутствия, либо после окончания пе-
риода отсутствия, но не позднее 30 
дней после возвращения. Перерас-
чет можно сделать за период отсут-
ствия не более чем шесть месяцев, 
с последующим продлением еще 
на полгода.

Нина:
– Я шесть месяцев живу 

на даче, многие мои знакомые 
вообще уезжают на лето в род-
ные края, в деревню. У нас в СОТ 
тоже берут взносы за вывоз му-
сора. Как быть, придется пла-
тить дважды? Если будут под-
тверждающие документы, то 
куда их нести?

– Когда потребитель времен-
но отсутствует в квартире – более 
пяти дней, он вправе потребовать 
перерасчета платы за ТКО. По про-
живанию на даче – тоже возможен 
перерасчет. Как правильно это 
оформить – вопрос индивидуаль-
ный, вы можете проконсультиро-
ваться в абонентском отделе по но-
меру 63-70-04.

А сама оплата на даче зависит от 
СНТ или кооператива – они долж-
ны заключить договор с региональ-
ным оператором, а потом в свою 
очередь «перевыставить» плату за 
услугу садовым товариществам.

Михаил:
– Помогите вот в такой 

ситуации: пенсионерка-бабуш-
ка, у которой дом в Коношском 
районе, в силу возраста живет 
у детей то в Архангельске, то в 
Виноградовском районе. Сдела-
на временная регистрация в Ви-
ноградовском районе, но из род-
ного дома в Коношском районе 
она не выписана. Где она будет 
платить за ТКО? Не придут ли 
в ее отсутствие квитанции в 
Коноше, не будет ли в итоге на-
капливаться долг?

– Бабушке необходимо предоста-
вить документы о временной реги-
страции, и тогда она будет платить 
за ТКО в Виноградовском районе. 
Никаких долгов при этом не воз-
никнет. Подробнее вы можете про-
консультироваться по этому вопро-
су по телефону 63-70-04.
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Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин пору-
чил упростить порядок 
рефинансирования ипоте-
ки и в целом рассмотреть 
возможность снижения 
процентов по ипотечному 
кредитованию.

  

Активисты Молодежно-
го совета Майской Горки 
приняли от коллег из окру-
га Варавино-Фактория 
эстафету акции «Чистый 
памятник – чистая совесть» 
и привели в порядок якорь 
– памятник «Славным за-
щитникам Заполярья» и 
камень памяти жертв по-
литических репрессий. Да-
лее эстафету передали Мо-
лодежному совету Ломоно-
совского округа.

  

На обновление автопар-
ка станции скорой помо-
щи Архангельска выделе-
но 42 миллиона рублей. На 
них планируется приобре-
сти не менее 18 автомоби-
лей на замену старым. На 
днях первые восемь но-
вых УАЗов с современным 
оборудованием пришли в 
Архангельск. 

  

В муниципальном эта-
пе первого Всероссийско-
го чемпионата по фингра-
мотности среди школьни-
ков в Архангельске уча-
ствовали 11 команд. В фи-
нальном раунде лидирует 
команда школы № 8 «Мно-
гоходовочка». 

  

Специалисты Роска-
чества проверили туше-
ную говядину высшего 
сорта 23 торговых марок 
из России и Белоруссии, 
представленных на рос-
сийских прилавках, сто-
имостью от 82,9 рубля до 
306,09 рубля за банку. Ни 
один из образцов не соот-
ветствует ГОСТу.

  

В Правительство РФ вне-
сен проект закона о «гараж-
ной амнистии»: особый ме-
ханизм оформления прав 
граждан на земельные 
участки, на которых раз-
мещены гаражи, постро-
енные до введения в дей-
ствие Градостроительного 
кодекса РФ, или принадле-
жащие гражданам маши-
но-места, расположенные 
в коллективном гараже.

  

Как сообщает пресс-
служба областного отде-
ления ПФР, большинство 
жителей региона подают 
заявления о назначении и 
доставке пенсии через ин-
тернет (81 процент в 2019 
году). Заявление о назна-
чении страховой пенсии 
по старости можно подать 
за месяц до наступления 
пенсионного возраста.

  

Кадастровая палата по 
Архангельской области и 
НАО 28 февраля проведет 
телефонную горячую ли-
нию по вопросам выездно-
го приема и курьерской до-
ставки документов. Звон-
ки принимаются с 10:00 до 
12:30 по телефону 22-90-04.

  

Если вы видите, что во-
дитель грубо нарушает 
ПДД или садится за руль 
пьяным, позвоните по но-
меру 112; по телефонам 
ГИБДД 41-27-44 или 69-08-
09; напишите сообщение в 
соцсети ВК «Сообщи о пья-
ном водителе».

в соответствии с указом гу-
бернатора архангельской об-
ласти игоря орлова ко дню 
победы ветераны и участни-
ки великой отечественной 
войны получат из региональ-
ного бюджета единовремен-
ную дополнительную вы-
плату.

Эта мера социальной поддержки 
коснется порядка 70 тысяч северян. 
На эти цели из областного бюдже-
та выделено около 180 млн рублей.

–  Важно, что при учете среднеду-
шевого дохода для начисления дру-
гих пособий данная выплата учи-
тываться не будет. Гражданам, по-
лучающим меры социальной под-
держки, обращаться в отделение 
социальной защиты и писать заяв-
ление не надо. Деньги будут авто-
матически перечислены на банков-
ский счет или в отделение почты, 
– пояснила Елена Молчанова, ми-

нистр труда, занятости и социаль-
ного развития региона.

Напомним, что эта мера социаль-
ной поддержки распространяется 
на следующие категории граждан 
и составит соответственно:

– инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны – 10 000 
рублей;

– несовершеннолетним узникам 
лагерей, гетто – 5 000 рублей;

– лицам, работавшим во время 
войны на объектах ПВО, строи-
тельстве оборонительных сооруже-
ний и военных объектов и флота –  
5 000 рублей;

– труженикам тыла – 5 000 ру-
блей;

– награжденным медалями и ор-
денами СССР за самоотверженный 
труд во время войны – 5 000 рублей;

– жителям блокадного Ленингра-
да – 5 000 рублей;

– вдовам и вдовцам участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны – 3 000 рублей.

– гражданам, родившимся до  
3 сентября 1945 года, – 2 000 рублей.

Елена Молчанова подчеркнула, 
что выплату получат все указан-
ные категории граждан, и вступать 

в общественные организации для 
этого не нужно, сообщает пресс-
служба  министерства труда, заня-
тости и социального развития Ар-
хангельской области.

Региональная выплата ветеранам:  
перечислят без заявления

региональному сосудисто-
му центру первой городской 
больницы имени е. е. воло-
севич исполнилось 10 лет. 
он был создан для оказания 
специализированной меди-
цинской помощи больным с 
инсультом, острым коронар-
ным синдромом и другими 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, угрожающими 
жизни.

Со дня основания и до декабря 2019 
года Региональный сосудистый 
центр возглавлял заслуженный 
врач РФ главный внештатный не-
вролог Минздрава Архангельской 
области Андрей Волосевич. Се-
годня подразделением руководит 
врач высшей квалификационной 
категории, анестезиолог-реанима-
толог Виталий Саскин. По его сло-
вам, ежегодно в региональном со-
судистом центре пролечивается по-
рядка полутора тысяч пациентов.

–  Благодаря современным мето-
дам лечения и профессионализму 
врачей и медицинских сестер свы-
ше 70 процентов пациентов выпи-
сываются из РСЦ в состоянии са-
мообслуживания. Мы можем по 
праву гордиться этими достижени-
ями, – отметил Виталий Алексан-
дрович.

В настоящее время болезни си-
стемы кровообращения занима-

ют лидирующее место в структу-
ре причин смертности населения 
РФ, и Архангельская область не ис-
ключение. Система здравоохране-
ния нацелена на активную борьбу 
с заболеваниями сердца и сосудов, 
в регионе реализуется программа 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта «Здра-
воохранение».

По словам регионального ми-
нистра здравоохранения Антона 
Карпунова, благодаря планомер-
ной работе за последние три года 
отмечается устойчивая тенденция 

снижения смертности от болезней 
системы кровообращения, в том 
числе от инфарктов и инсультов, 
хотя показатели по-прежнему пре-
вышают среднероссийские значе-
ния.

–  Кроме Регионального сосуди-
стого центра на базе Первой город-
ской клинической больницы, в Ар-
хангельской области работают пер-
вичные сосудистые отделения в 
Вельске, Котласе, Новодвинске, Се-
веродвинске, Коряжме, а также на 
днях открывается отделение в Нян-
доме. Медицинская помощь паци-

ентам с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями оказывается и в ме-
дицинских организациях третье-
го уровня, в частности в област-
ной больнице, – пояснил Антон  
Карпунов.

Для оказания медицинской по-
мощи пациентам, проживающим 
на отдаленных территориях, актив-
но используются методы телемеди-
цинского консультирования, в том 
числе с привлечением специали-
стов федеральных медицинских 
центров, сообщает пресс-служба 
регионального Минздрава.
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Спасти от сосудистой катастрофы

16 февраля отметил день 
рождения педагог-легенда, 
заслуженный учитель, по-
четный гражданин архан-
гельска, обладатель знака 
«достояние севера» влади-
слав дмитриевич иванов.

Поздравить именинника пришли 
заместитель главы Архангельска 
по социальным вопросам Светла-
на Скоморохова, заслуженный 
врач РФ, почетный гражданин Ар-
хангельска Татьяна Подьякова, 
директор гимназии № 6 Владимир 
Уткин.

Светлана Скоморохова вручила 
Владиславу Дмитриевичу юбилей-
ную медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
гг.».

Владислав Дмитриевич в 1951 
году окончил историко-филологи-
ческий факультет Архангельского 
государственного педагогического 
института им. М. В. Ломоносова. 
После службы в органах безопас-
ности работал учителем истории 
в школе № 22, директором школы  
№ 4, трудился в партийных органах.

В 1963 году Владислав Иванов на-
значен директором школы № 6. Под 
его руководством, собрав блиста-
тельный педагогический состав, 
учебное заведение стало одним из 
лучших в городе, в 1995-м получи-
ло статус гимназии. Среди его вы-
пускников – два академика, свыше 
130 кандидатов и 15 докторов наук. 
Владислав Дмитриевич был дирек-
тором в течение 43 лет, сообщает 
пресс-служба администрации Ар-
хангельска.

Творец гимназической истории
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дела и люди

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

в архангельске назва-
ли имена победителей 
областного конкурса 
«учитель года – 2020». 
профессиональное со-
ревнование стартовало 
еще в январе – 143 пе-
дагога из разных угол-
ков поморья боролись за 
звание мастеров номер 
один в заочном туре. 40 
из них прошли в очный 
этап и приехали в столи-
цу региона для решаю-
щих испытаний. имена 
лучших специалистов 
стали известны на ми-
нувшей неделе.

В финале наставникам пред-
стояло показать свои уме-
ния и наработки на откры-
тых уроках, методических 
мастер-классах. А последним 
«экзаменом» стала публич-
ная дискуссия, посвященная 
развитию системы образо-
вания в современном мире, 
причем темы выступлений 
участники узнали лишь на-
кануне соревнования. На под-
готовку ушла ночь, ну и, ко-
нечно, помогли ораторские 
навыки, которыми безупреч-
но владеет каждый настав-
ник молодого поколения.

Члены жюри определили 
победителей в четырех номи-
нациях. Воспитателем года 
признали Евгению Копей-
кину, учителя-логопеда из се-
веродвинского детского сада 
№ 57 «Лукоморье». В номина-
ции «Педагогический дебют» 
лучшей стала Влада Пестри-
кова, учитель иностранных 
языков Васьковской средней 
школы Приморского района. 
Преподавателем года при-

В школу привела  
генетическая память
Успех:ÎпобедителемÎобластногоÎконкурсаÎ«учительÎгодаÎ–Î2020»ÎÎ
сталаÎалинаÎмальковаÎизÎархангельскойÎгимназииÎ№Î25

знали Татьяну Вашукову 
из Северодвинского техни-
кума судостроения и судоре-
монта. Главное звание «Учи-
тель года» присудили Али-
не Мальковой, учителю ан-
глийского языка архангель-
ской гимназия № 25.

– Мы попытались пока-
зать новые, не совсем тради-
ционные методы преподава-
ния, внести свою изюминку 
и в урок, и в мастер-класс, 
и в публичную лекцию. Со-
временное общество требует 
личность креативную, твор-
ческую, именно такую лич-
ность мы должны воспиты-
вать в детях – поэтому и под-
ходы к образованию должны 
быть интересные и творче-
ские, – поделилась секретами 
своего успеха Алина Малько-
ва. – В течение конкурса мы 
могли следить за текущими 
результатами, но интрига со-
хранялась до последнего. По-
этому на сцене я испытала 
безграничную радость одно-
временно с усталостью и бес-

конечной благодарностью 
моей команде – администра-
ции гимназии, которая про-
шла со мной весь этот путь. 
И конечно, вдохновляли ре-
бята, они, как только узнали 
о моей победе, сразу же на-
чали поздравлять. За время 
испытаний я успела очень 
по ним соскучиться и рада 
наконец-то вновь вернуться 
в строй.

Алина Владимировна роль 
наставника примерила на 
себя в 2012 году  – окончила 
университет, и сразу устрои-
лась на работу в гимназию, с 
тех пор своему учебному за-
ведению не изменяет. А вы-
бор профессии объясняет 
так: генетическая память. 

– У меня и мама педагог, и 
бабушка по папиной линии 
школьный учитель. С детства 
моей любимой была игра в 
школу, наверное, я готови-
ла себя к этому всю жизнь, 
– рассказала Алина Малько-
ва. – В школе можно встре-
тить столько всего интерес-

ного, здесь каждый день – но-
вый, здесь невозможно идти 
по плану, и даже конспекты 
урока не помогут придержи-
ваться четкого сценария, по-
тому что в классе все непред-
сказуемо, но всегда здорово и 
очень интересно.

Главную победительницу 
и всех представителей благо-
родной профессии поздравил 
глава региона Игорь Орлов.

– Сегодняшний день ставит 
перед нами новые вызовы. И 
педагоги – одни из первых, 
кто сталкивается с ними. Но-
вая цифровая экономика, но-
вый технологический уклад 
– все это должно пройти че-
рез ваши сердца, чтобы затем 
вы сумели донести это детям, 
своим ученикам и их родите-
лям, – отметил Игорь Орлов. 
– Ценность таких конкурсов 
профессионального мастер-
ства еще и в том, что мы мо-
жем сказать вам спасибо за 
ваш труд, который позволяет 
решать важнейшие стратеги-
ческие задачи.

панорама

пешеходная переправа  
«22-й лесозавод –  
23-й лесозавод»  
закрыта окончательно
в минувшую пятницу, 14 февраля, из-за погод-
ных условий была временно приостановлена 
работа пешеходной переправы, связывающей 
поселки 22-го и 23-го лесозаводов. в поне-
дельник после очередного обследования при-
нято решение о ее окончательном закрытии.

Как пояснили в администрации Маймаксанского окру-
га, в настоящее время толщина льда на переправе со-
ставляет 10 сантиметров, что делает невозможной ее 
дальнейшую эксплуатацию. Закрытие переправы про-
диктовано, прежде всего, безопасностью людей.

В связи со всем вышесказанным вводятся дополни-
тельные автобусные рейсы по маршруту № 18 «Май-
максанский лесной порт – п. Конвейер» (с расписани-
ем можно ознакомиться на сайте arhcity.ru). Таким 
образом, у жителей поселка 23-го лесозавода имеется 
дополнительная возможность доехать на автобусе до 
близлежащих переправ (МЛП и 24-й лесозавод), чтобы 
оттуда отправиться в город, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

в архангельске введен  
карантин по гриппу
в связи с эпидемическим подъемом заболе-
ваемости гриппом и острой респираторно-
вирусной инфекцией постановлением глав-
ного санитарного врача по архангельской 
области в регионе с 17 февраля вводится 
комплекс карантинно-ограничительных ме-
роприятий, сообщает пресс-служба регио-
нального минздрава.

В Архангельской области 14 193 случаев ОРВИ и грип-
па, в том числе 9 401 – среди детей. Показатель заболе-
ваемости выше эпидемического порога на 31,8 процен-
та. Число госпитализированных с ОРВИ не превышает 
среднемноголетний уровень, характерный для данно-
го периода года.

В Архангельске зарегистрировано 4 699 случаев ОРВИ 
(2 933 детей) и 7 случаев гриппа (пятеро детей). Показа-
тель заболеваемости населения Архангельска выше 
эпидемического порога на 12,6 процента. Госпитализи-
ровано с ОРВИ и гриппом 47 человек, из них 39 детей.

Главным государственным санитарным врачом по 
Архангельской области Романом Бузиновым подпи-
сано постановление о введении в регионе комплекса 
карантинно-ограничительных мероприятий на пери-
од эпидемического подъема заболеваемости. В частно-
сти, рекомендуется ограничить проведение культур-
но-массовых и спортивных мероприятий в закрытых 
помещениях, отменить кабинетную систему обучения 
и объединенные уроки на период эпидемического не-
благополучия и т. д.

Комплекс карантинно-ограничительных меропри-
ятий вводится в Архангельской области с 17 февраля.

светлая память:  
возле монументов  
делают освещение
муп «Горсвет» продолжает монтаж освеще-
ния возле памятников и монументов в ар-
хангельске. на прошедшей неделе был за-
вершен очередной его этап.

Как сообщил директор предприятия Александр Гу-
рьев, за минувшие семь дней смонтировано освеще-
ние вблизи 10 памятных мест, связанных с Великой 
Отечественной войной. Теперь подсветкой оснаще-
ны памятник павшим в годы Великой Отечественной  
войны на перекрестке ул. Ленина и пр. Ленинградско-
го; памятник «Танк ИС-3» на пр. Троицком возле цен-
тра «Патриот»; памятник воинам-лесопильщикам на 
ул. Октябрьской; памятник жителям острова Красноф-
лотский, павшим за освобождение Родины; памятник 
воинам-судоремонтникам на пр. Никольском; мемори-
альный комплекс в Северном округе на ул. Химиков; 
монумент в поселке Затон на ул. Речников; монумент 
на ул. Вычегодской; обелиск в поселке Цигломень на 
перекрестке ул. Куйбышева и ул. Ленинской; мону-
мент в поселке Кемский на ул. Суханова.

– Везде выполнен монтаж новых линий освещения. 
Установлены пять опор, смонтированы 13 светильни-
ков – это светодиодные приборы с узко направленным 
световым лучом для акцентного освещения. Все рабо-
ты «Горсвет» осуществил собственными силами, – рас-
сказал Александр Гурьев.

в состав комиссии вхо-
дят сотрудники город-
ской администрации, 
главы территориаль-
ных округов, предста-
вители органов безо-
пасности.

О мероприятиях по противо-
действию идеологии терро-
ризма в среде мигрантов и 
эффективности воздействия 
принимаемых мер доло-
жил представитель Центра 
по противодействию экстре-
мизму УМВД России по Ар-
хангельской области Игорь 
Карпенко. Он отметил, что 
благодаря совместной рабо-
те правоохранительных ор-
ганов, органов государствен-
ной власти, местного самоу-
правления, общественных и 
религиозных организаций в 
регионе отсутствуют край-
ние формы проявления на-
ционального экстремизма и 
этнической розни. 

Власти уделяют особое 
внимание антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
и мест массового пребыва-
ния людей. Как сообщила за-
меститель директора депар-
тамента образования Елена 
Ерыкалова, в 116 муници-
пальных учреждениях обра-
зования проведено стопро-
центное обследование терри-
торий, на утверждении нахо-

дятся паспорта безопасности, 
которые будут переданы в 
ФСБ, МЧС и Росгвардию.

Проверка антитеррори-
стической защищенности 
проведена в учреждениях 
культуры, спорта, торговли, 
ЖКХ. Везде предусмотрен 
комплекс мер для обеспече-
ния безопасности и реализу-
ются соответствующие меро-
приятия.

Начальник управления 
муниципальной службы и 
кадров Марина Мартыно-
ва отметила, что в админи-
страции Архангельска боль-
шое внимание уделяется во-
просу повышения квалифи-
кации муниципальных слу-
жащих по данному вопросу. 

Заместитель главы Архан-
гельска – руководитель ап-
парата администрации Ни-
колай Евменов обратил вни-
мание участников заседания 
на необходимость консолида-
ции усилий при подготовке 
мест массового пребывания 
людей во время празднования 
75-летия Победы. Кроме этого, 
он отметил, что сделать город 
безопаснее можно в рамках 
проекта «Бюджет твоих воз-
можностей». Проект позволя-
ет управляющим компаниям 
и горожанам выходить с ини-
циативами «Безопасный дом» 
и «Безопасный двор» по созда-
нию системы видеонаблюде-
ния, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Вопросы безопасности – на контроле
Важно:ÎвÎстолицеÎпоморьяÎсостоялосьÎзаседаниеÎкомиссииÎÎ
поÎпротиводействиюÎтерроризмуÎиÎэкстремизму
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софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

на повестке дня – отчеты о 
работе за минувший год по-
лиции архангельска и спи-
кера гордумы. кроме того, 
депутаты приняли измене-
ния в бюджет и рассмотре-
ли ряд организационных во-
просов.

краж с карт  
Больше в три раза

Начальник отдела полиции по 
городу Архангельску Валерий Шо-
лохов доложил об оперативной об-
становке за минувший год и мерах 
профилактики, позволяющих не 
допустить ее осложнения.

В 2019 году в Архангельске заре-
гистрировано 105 642 заявления и 
сообщения о преступлениях, адми-
нистративных правонарушениях и 
происшествиях, из которых почти 
7 тысяч – это преступления. Их ко-
личество по сравнению с 2018-м со-
кратилось на 3,8 процента. Меньше 
совершено убийств, умышленных 
причинений вреда здоровью, разбо-
ев, краж, хищений мобильных те-
лефонов, мошенничеств, поджогов, 
в том числе автотранспорта, и уго-
нов. Более чем на 4 процента сокра-
тилось число преступлений, совер-
шенных в общественных местах (в 
том числе на 11 процентов на ули-
цах города), на 14 процентов сокра-
тилось число преступлений на бы-
товой почве, а также на 12 процен-
тов стало меньше преступлений, 
совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения.

– Вместе с тем количество тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
увеличилось на 32 процента. Чет-
верть из них – наркопреступления, 
их 411. Более 40 процентов – кражи, 
из которых 662 совершены дистан-
ционно с банковских счетов граж-
дан. Для сравнения: в 2018 году та-
ких краж с банковских счетов было 
205. Хочу сказать, что единствен-
ным эффективным средством борь-
бы с этими злодеяниями является 
профилактика. Нашим управлени-
ем запрошены сведения в управ-
лении социальной защиты населе-
ния о пожилых гражданах 1950 года 
рождения и выше, с тем чтобы на-
чать конкретную адресную работу 
с ними всем личным составом по-
лиции. Кроме того, с главой Архан-
гельска Игорем Годзишем мы раз-
работали стратегию совместных 
действий по профилактике подоб-
ных преступлений, – сказал Вале-
рий Шолохов.

Валерий Борисович отметил, что 
в 2019 году раскрыто 3344 престу-
пления, в том числе 25 убийств, 7 
изнасилований, 30 разбойных напа-
дений, 262 факта мошенничества, 
41 угон, 10 поджогов. Раскрыто 173 
преступления прошлых лет. Соци-
альный портрет злоумышленни-
ков – это в основном лица без посто-
янного источника доходов.

Выявлено 17 преступлений, со-
вершенных организованными 
группами, в том числе в сфере эко-
номики – 9, в сфере незаконного 
оборота наркотиков – 2, к уголов-
ной ответственности привлечено 
22 активных участника ОПГ. Выяв-
лено 333 экономических преступле-
ния, 46 из них – в крупном и особо 
крупном размере, 33 факта взяточ-
ничества. Раскрыто три факта хра-
нения и сбыта поддельных денег, 
пресечен массовый сбыт поддель-
ных двухтысячных купюр в Архан-
гельске.

На фоне снижения общего числа 
наркопреступлений на 46 процен-
тов выросла их статистика по сбы-
ту, ликвидировано пять наркопри-
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тонов. В суды направлены дела 
в отношении 132 человек, из не-
законного оборота изъято 11,5 кг 
наркотиков. В прошлом году 189 
раз граждане сообщили о заклад-
ках, в 2018-м таких сигналов было 
154. По каждому сообщению про-
водились проверки, в большин-
стве случаев информация не под-
твердилась.

Особое внимание уделяется про-
филактике подростковой преступ-
ности. Проведено свыше 20 опера-
тивно-профилактических меропри-
ятий, 1600 рейдов, постоянно ведут-
ся лекции в школах. Большинство 
противоправных действий под-
ростков зарегистрировано на Ва-
равино-Фактории, в Соломбале и в 
Майской Горке. В отношении ребят 
составлено 370 административных 
протоколов, в отношении родите-
лей – 1465. 32 подростка помещены 
в центр временного содержания. В 
целом все профилактические меры 
позволили на треть сократить чис-
ло несовершеннолетних, совершив-
ших преступления, снизилось ко-
личество уходов подростков из се-
мей.

тишины хочу!
Отдельно Валерий Шолохов 

остановился на областном законе 
о соблюдении тишины в установ-
ленное время. Как известно, в Ар-
хангельской области на законо-
дательном уровне запрещен шум 
с 22 часов до 7 утра по будням и с 
22 часов до 10 утра по выходным. 
Штраф для граждан составляет от 

1 до 2,5 тысячи рублей. Но пробле-
ма в том, что эта статья областно-
го закона не относится к компетен-
ции полиции, материалы по нару-
шениям направляются в админи-
страции округов.

– Тем не менее мы оказываем по-
мощь городской администрации, 
потому что горожане все равно зво-
нят в полицию. В 2019 году было 
4217 обращений по нарушению ти-
шины и покоя граждан, в 2018 –  
5 800. В настоящее время решает-
ся вопрос о соглашении между ад-
министрацией города, правитель-
ством области и УВМД в части пре-
доставления полномочий сотруд-
никам полиции в составлении про-
токолов по этой статье. Безуслов-
но, мы понимаем, что увеличится 
нагрузка на сотрудников, но мы и 
так выходим на эти звонки и жало-
бы, – сообщил Валерий Шолохов.

Депутат Михаил Федотов задал 
вопрос по усилению работы участ-
ковых на отдаленных территори-
ях, в частности, чтобы на 29-м ле-
созаводе пункт работал постоянно. 
Как сообщил начальник городской 
полиции, там организован при-
ем участкового по времени, кроме 
того, осуществляется надзор и по-
квартирный обход. Организовать 
дополнительные постоянные пун-
кты нет возможности, так как на 
сегодняшний день в службе участ-
ковых и так наблюдается недоком-
плект кадров. Тем не менее работа 
полиции будет активизирована.

В этой связи вспомнили инци-
дент в Цигломени, когда серия гра-
бежей привела к самосуду. В посел-
ке усилено патрулирование наря-

дов полиции и работа участковых. 
Сейчас уже достоверно установле-
но, что пострадавший гражданин, 
которого похитили и привязали к 
столбу на площади, оказался не-
причастен к этим преступлениям. 
В данный момент ведется рассле-
дование по факту похищения че-
ловека, «робин гудам» грозят боль-
шие сроки. А три грабежа, с кото-
рых началась паника, были совер-
шены разными людьми, все они ци-
гломяне, все привлечены к уголов-
ной ответственности.

Депутат Александр Петухов на-
помнил советскую практику, ког-
да милиции активно помогали дру-
жинники, и предложил использо-
вать этот опыт.

– У нас налажено взаимодей-
ствие с народными дружинами и 
городским казачьим обществом. 
При проведении массовых меро-
приятий общественный порядок 
охраняют 144 представителя ДНД и 
казаков. Особенно хотелось бы от-
метить работу НД «Легион» в Се-
верном округе. К сожалению, пре-
кратила действовать народная дру-
жина на Варавино. Хотелось бы ва-
шего содействия в округах по соз-
данию народных дружин, особенно 
на окраинах, – обратился к депута-
там Валерий Шолохов.

если автомоБиль 
мешает уБорке

478 ДТП с пострадавшими заре-
гистрировано на территории Ар-
хангельска, что на уровне прошло-
го года. Погибло 11 человек. Под-

робнее по ситуации на дорогах дал 
разъяснения начальник городской 
ГИБДД Андрей Яхлаков. По его сло-
вам, ежедневно в городе заступают 
на службу до 11 нарядов ГИБДД, 
работают они в две смены – утрен-
нюю и ночную. Распределение по 
округам идет с учетом складыва-
ющейся оперативной обстановки и 
аварийности. С 1 февраля подразде-
ления получили новые служебные 
автомобили, оборудованные по по-
следнему слову техники, с видеоре-
гистраторами и дополнительными 
средствами измерения. Работа по 
линии безопасности движения ве-
дется всеми службами, в том числе 
ППС часто задерживает пьяных во-
дителей.

Практически всех депутатов бес-
покоит ситуация с уборкой снега 
на улицах города и во дворах. За-
частую этому мешают стоящие ав-
томобили. Что предпринимает в та-
ком случае ГИБДД?

– В первую очередь мы смотрим, 
с нарушением правил припаркова-
на машина или нет. В первом слу-
чае владелец привлекается к ад-
министративной ответственности, 
а если при этом автомобиль созда-
ет помехи движению пешеходов 
или других транспортных средств, 
он подлежит эвакуации, – ответил 
Андрей Яхлаков. – Если же автомо-
биль поставлен без нарушений, тут 
решаем все в индивидуальном по-
рядке, выходим на владельца, про-
сим убрать. Иногда, если машина 
неисправна, даже помогаем убрать 
или передвинуть. В отношении бес-
хозных автомобилей работаем со-
вместно с администрацией окру-
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га. Но если водитель не нарушает 
ПДД, мы не можем на него воздей-
ствовать какими-либо карательны-
ми мерами. Хотя обычно водители 
идут навстречу. 

Депутат Вячеслав Широкий под-
нял наболевший вопрос об огром-
ных фурах торговых сетей, кото-
рые мешают движению, занимая 
целую полосу на дорогах, разби-
вают дворы. Особенно, по его мне-
нию, горожане страдают в этом 
плане от «Магнита».

– Если есть нарушения со сторо-
ны торговых сетей, мы, безусловно, 
их пресекаем и привлекаем к адми-
нистративной ответственности, в 
том числе и должностных лиц. Но 
решение по закрытию проезда гру-
зовиков, по ограничению тоннаж-
ности автомобилей для въезда в 
город принимает решение владе-
лец улично-дорожной сети, то есть 
администрация Архангельска. У 
нас же закрыт Троицкий проспект 
для грузового специализированно-
го транспорта. Если администра-
ция примет решение в отношении 
остальных улиц, будем контроли-
ровать исполнение, – пояснил Ан-
дрей Викторович.

состав оБновился 
наполовину

В сентябре 2018 года горожане из-
брали новый состав гордумы, бо-
лее половины депутатов избраны 
впервые. Председатель Валентина  
Сырова отчиталась о работе пред-
ставительного органа МСУ за ми-
нувший период. 

– Как известно, основной и глав-
ной формой работы думы являет-
ся подготовка и проведение сесси-
онных заседаний. Было созвано 15 
сессий, в том числе две внеочеред-
ные. В общей сложности рассмо-
трено 239 вопросов, из них 29 в рам-
ках вопросов часа администрации. 
Явка депутатов на сессии состави-
ла 93 процента, что является очень 
высоким показателем по сравне-
нию с предыдущими периодами, – 
сообщила Валентина Васильевна.

Она перечислила депутатов, 
принимавших участие во всех 15-
ти сессиях. Кроме самого спикера, 
это Михаил Блохин, Ростислав Ва-
сильев, Сергей Лебедев, Виталий 
Морозков, Татьяна Подстригань, 
Сергей Пономарев, Сергей Чанчи-
ков.

Конечно же, подготовка к сес-
сиям невозможна без эффектив-
ной работы постоянных комиссий. 
Их восемь. Комиссию по вопросам 
бюджета и финансов возглавляет  
Сергей Малиновский, по вопросам 
экономики – Михаил Федотов, по 
строительству – Сергей  Чанчиков, 
по городскому хозяйству – Влади-
мир Хотеновский, по социальной 
политике – Александр Афанасьев, 
по молодежной политике – Иван 
Воронцов, по физкультуре и спор-
ту – Ростислав Васильев, по адми-
нистративно-правовым вопросам – 
Андрей Махлягин. За прошедший 
период было 76 заседаний комис-
сий, из них 33 совместных, рассмо-
трено 266 вопросов. Явка депутатов 
на комиссии составила 68 процен-
тов. При подготовке вопросов депу-
таты работают в тесном взаимодей-

ствии с прокуратурой, администра-
цией Архангельска.

Как отметила Валентина Сыро-
ва, впервые за долгое время в гор-
думе не наблюдается значительно-
го представительства какой-либо 
из политических партий, что созда-
ет хорошую почву для проведения 
диалога, выработки верных реше-
ний. Поэтому значительное внима-
ние уделяется работе с руководи-
телями фракций. Действуют четы-
ре фракции: «Единой России» (ру-
ководитель Сергей Малиновский), 
ЛДПР (Мария Харченко), КПРФ 
(Александр Гревцов) и «Справедли-
вая Россия» (Петр Ватутин), а так-
же депутатское объединение «Май-
ская Горка» (Олег Черненко).

– Особенно высокий уровень ор-
ганизации проявили фракции при 
принятии бюджета на 2019 год, были 
внесены важные поправки. Так, 
ЛДПР предложила увеличить ас-
сигнования на ремонт тротуаров 
в округах; ЕР выступила  за увели-
чение финансирования на снос ава-
рийных домов, на ремонт квартир 
для сирот, на ТОСы; «Справедливой 
Россией» было предложено увели-
чить деньги на исполнение предпи-
саний надзорных органов в школах 
и садиках, КПРФ своими поправкам 
обратила внимание на необходи-
мость ремонта детских площадок. 
При принятии бюджета на 2020 год 
этот принцип внесения поправок 
на увеличение ассигнований сохра-
нился: ЕР предложила увеличить 
средства на устранение предписа-
ний надзорных органов и на ТОСы; 
ЛДПР и КПРФ обратили внимание 
на ремонт школ, обеспечение жи-

льем молодых семей, а также на ре-
монт дворовых проездов. Депутаты 
от СР вынесли предложение увели-
чить финансирование на ремонт де-
ревянных тротуаров, – рассказала 
Валентина Васильевна. 

Депутаты пытаются решить на-
сущные проблемы города, держат 
их на постоянном контроле.  

Среди постоянно обсуждаемых 
вопросов – концессия «Водокана-
ла» и работа его преемника «РВК-
Архангельск», мусорная реформа, 
содержание и ремонт дорог. Не раз 
проводились депутатские слуша-
ния по качеству уборки улиц и дво-
ров.

В зоне постоянного внимания и 
социальная сфера. В феврале 2019 
года состоялась встреча депутатов 
с губернатором, в ходе которой ак-
центировалось внимание на сфе-
ре образования и здравоохранения, 
обсуждались возможности взаимо-
действия. По предложению депута-
тов были выделены средства на ре-
монт спортзала школы № 35 в Май-
ской Горке, ремонт кровли 30-й шко-
лы на Фактории. На контроле ситу-
ация со школой № 9, сейчас решен 
вопрос о капремонте здания, пока 
ученики занимаются в 33-й школе 
привокзального микрорайона. 

деньГи 
на «аварийку» 
и школы

На сессии депутаты приняли 
первые поправки в бюджет 2020 
года. В частности, увеличены ас-

сигнования на реализацию про-
граммы переселения из ветхого 
жилья на 54,4 тысячи рублей в це-
лях обеспечения условий софинан-
сирования в связи с выделением 
дополнительных 85,8 млн рублей 
из областного бюджета. Также по 
этой программе будут увеличены 
на 1 200 тысяч рублей средства на 
проведение технологического и це-
нового аудита обоснования инве-
стиций, осуществляемых при соз-
дании объектов капстроительства, 
а именно четырех жилых домов в 
Майской Горке и на Варавино-Фак-
тории.

Кроме того, увеличатся расходы 
на строительство школы на 1600 
мест в Майской Горке на 2021 год 
на 1 477,2 тысячи рублей и на 2022-й 
на 1 124,8 тысячи. 

Также депутаты проголосова-
ли за установление границ ТОСа 
«21 лесозавод», внесли изменения 
в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества.

Традиционно сессия городской 
Думы завершилась Часом админи-
страции.

Свои вопросы представителям 
городской власти задали Сергей 
Пономарев и Ростислав Васильев. 
Но так как темы касалась в основ-
ном деятельности предприятий, 
обслуживающих город, отвечали 
не только директора профильных 
департаментов горадминистрации, 
но и руководители организаций.

Сергей Пономарев поинтересо-
вался у «РВК-Архангельск», по ка-
кой причине произошел перебой с 
водоснабжением 16 января. Дирек-
тор предприятия Михаил Иванов 
пояснил, что авария случилась на 
центральных очистных сооруже-
ниях из-за выхода из строя предо-
хранителя, была экстренно отклю-
чена электроэнергия. И хотя непо-
ладки устранили и уже через 15 ми-
нут электричество включили, на 
то, чтобы нормально запитать во-
дой все сети, понадобился еще не 
один час. Понятно, что кол-центр 
предприятия был перегружен и да-
леко не все горожане могли дозво-
ниться. Но информация об аварии 
сразу же была выложена в груп-
пе в соцсети «ВКонтакте» «РВК-
Архангельска», затем в группе го-
родской администрации «Откры-
тый Архангельск», на всех попу-
лярных сайтах. Михаил Иванов за-
верил, что ими уже приняты меры, 
чтобы подобная ситуация не повто-
рилась. Что касается дополнитель-
ного информирования, то решает-
ся вопрос, чтобы в случае каких-то 
аварий подключать кол-центр с ав-
томатической записью бота. 

Еще один вопрос депутата ка-
сался работы подрядчика по убор-
ке дорог. Директор департамента 
транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры Алек-
сей Норицын подробно пояснил, 
кто и с какой регулярностью кон-
тролирует деятельность Плесец-
кого ДУ, в каких случаях выстав-
ляются штрафные санкции. Ны-
нешние перепады температур за-
дают много хлопот дорожникам и 
управляющим компаниям, нужно 
успевать бороться и со снегом, и 
со льдом. 

Депутат Ростислав Васильев за-
дал вопрос по нынешней деятель-
ности ООО «Спецавтохозяйство». 
Как пояснил директор департамен-
та городского хозяйства Владимир 
Шадрин, предприятие сейчас взя-
ло на себя львиную долю перевозок 
ТБО по городу.

Директор САХ Юрий Сазонов 
подтвердил, что объем перевоз-
ок вырос с 40 до 70 процентов, с ян-
варя заключен договор с новым  
региональным оператором по вы-
возу мусора, сегодня предприятию 
удалось рассчитаться с задолжен-
ностью, финансовое положение не 
вызывает особых опасений.
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великой победе – 75

в середине февраля 1945 года наши войска про-
должали сжимать кольцо окружения восточ-
но-прусской группировки немцев южнее города 
кенигсберг. вести с фронта воодушевляли архан-
гелогородцев, быт которых постепенно перестра-
ивался на мирный лад.

18 февраля 1945 Года вÎархангельскеÎвÎ
помещенииÎ4-йÎженскойÎшколыÎпоÎадресу:ÎпроспектÎ
сталинскихÎударников,Î82Î(нынеÎ–ÎнабережнаяÎ
севернойÎдвины)ÎвозобновилисьÎзанятияÎвÎ
«родительскомÎуниверситете».ÎбылаÎпрочитанаÎ
лекцияÎ«совместнаяÎработаÎшколыÎиÎсемьиÎпоÎ
обучениюÎиÎвоспитаниюÎдетей».

с 18 по 25 февраля 1945 Года уÎ
архангельскогоÎяхтклубаÎпрошлиÎобластныеÎ
соревнованияÎпоÎлыжнымÎгонкам.ÎвÎнихÎпринялиÎ
участиеÎ9Î338Îлыжников,Î8Î000ÎизÎнихÎсдалиÎнормыÎ
гто.

21 февраля 1945 Года указомÎпрезидиумаÎ
верховногоÎсоветаÎсссрÎархангелогородецÎстаршийÎ
сержантÎфедорÎивановичÎкоржавинÎбылÎудостоенÎ
высокогоÎзванияÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎсÎвручениемÎ
орденаÎленинаÎиÎмедалиÎ«ЗолотаяÎЗвезда».
федорÎкоржавинÎ–ÎуроженецÎдеревниÎнижнееÎладиноÎ
приморскогоÎрайона.ÎвÎ1921–1922ÎгодахÎслужилÎ
вÎкраснойÎармии,ÎучастникÎгражданскойÎвойны.Î
демобилизовавшись,ÎжилÎвÎархангельске.ÎпослеÎ
окончанияÎсоветскойÎпартийнойÎшколыÎработалÎ
редакторомÎмноготиражнойÎгазетыÎ«ЗаÎстахановскуюÎ
стройку»ÎархангельскогоÎбумажногоÎкомбината.Î
вÎ1940–1941ÎгодахÎучаствовалÎвÎэкспедицииÎпоÎ
исследованиюÎсеверногоÎморскогоÎпути.ÎсÎянваряÎ
1942ÎгодаÎвоевалÎнаÎфронтах.ÎкÎиюлюÎ1944ÎгодаÎ
старшийÎсержантÎфедорÎкоржавинÎбылÎтелефонистомÎ
410-гоÎартиллерийскогоÎполкаÎ134-йÎстрелковойÎ
дивизииÎ1-гоÎбелорусскогоÎфронта.ÎособоÎотличилсяÎ
вÎлюблин-брестскойÎнаступательнойÎоперации.Î
вместеÎсÎпередовымÎотрядомÎпехотыÎпереправилсяÎ

наÎподручныхÎсредствахÎнаÎзападныйÎберегÎвислыÎвÎ
районеÎгородаÎпулавыÎ(польша),ÎпроложилÎпоÎднуÎ
рекиÎтелефонныйÎкабельÎиÎустановилÎсвязьÎмеждуÎ
наблюдательнымÎпунктомÎиÎбатареей.ÎЗаÎдваÎдняÎбоевÎ
подÎминометнымÎогнемÎиÎбомбардировкойÎсÎвоздухаÎ
12ÎразÎпреодолевалÎвислу,ÎпрокладывалÎновыеÎлинииÎ
связиÎиÎустранялÎпорывыÎнаÎлинии.Î
вÎ1945ÎгодуÎдемобилизован.ÎвернулсяÎвÎноводвинск,Î
работалÎнаÎархангельскомÎбумажномÎкомбинатеÎредак-Î
торомÎгазетыÎ«бумажник»,ÎзатемÎвÎремесленномÎучилищеÎ
№Î6,ÎаÎпозжеÎ–ÎвновьÎнаÎкомбинате,ÎвÎлесномÎцехе.
впоследствииÎпереехалÎвÎгородÎсочи.ÎскончалсяÎвÎ1992Î
году.ÎпохороненÎнаÎстаромÎкладбищеÎгородаÎсочи.

23 февраля 1945 Года 
вÎкинотеатреÎ«Эдисон»ÎначаласьÎежедневнаяÎ
демонстрацияÎпервойÎсерииÎновогоÎхудожественногоÎ
историческогоÎфильмаÎрежиссераÎсергеяÎ
ЭйзенштейнаÎ«иванÎгрозный».

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

софьяÎцарева

в целом по региону ветера-
нам и участникам великой 
отечественной войны, тру-
женикам тыла, бывшим уз-
никам концлагерей, жите-
лям блокадного ленинграда 
будет вручено более семи 
тысяч медалей, из них по-
рядка 1800 – только в ар-
хангельске. 

На торжественном приеме в Го-
стиных дворах губернатор обла-
сти Игорь Орлов отметил, что для 
него это большая гордость – вру-
чить первые юбилейные награды 
ветеранам.

– Это, конечно же, высокая оцен-
ка вашего подвига, всего вашего 
жизненного пути. И это выраже-
ние нашей благодарности за то, что 
вы сохранили нашу страну, мир и 
дали возможность жить и расти 
нашим поколениям. Спасибо вам 
огромное, – обратился к поколению 
победителей губернатор.  

Сами ветераны Великой Отече-
ственной, выступая с приветствен-
ным словом, желали только одного 
– мирного и чистого неба, ведь пе-
режившие войну знают цену миру. 
Валентина Андреевна Никоно-
ва, служившая в годы войны теле-
графисткой в составе отдельного 
полка связи Первого Украинского 
фронта, уверена, что о Дне Победы 
нельзя рассказать все. Потому что 
невозможно описать словами чув-
ства, которые они испытали 9 Мая 
45-го года. Сегодняшний мир на зем-
ле считает самым главным и Нико-
лай Васильевич Кирейчев, быв-
ший матрос-артиллерист Красноз-
наменной Днепровской флотилии. 

А у Лидии Егоровны Рубцовой 
в этот день двойной праздник, ведь 
медаль стала достойным подарком 
к ее 90-летнему юбилею.

– Мы в деревне жили под Конево, 
до войны это был Приозерный рай-
он, потом его объединили с Плесец-
ким. С четырех лет в колхозе рабо-
тала, а в войну мне было 11 лет. Все 
на детях было, вся работа, мы и бо-
ронили, и сено косили. Наш колхоз 
«Парижский коммунар» бедный 
был, очень нам тяжело пришлось, 
особенно страдали от голода, ели 
все подряд, траву собирали, что-
бы хоть какую-то еду из нее приду-
мать. У нас полдеревни вымерло, 
не столько на фронте, сколько от 
голода, – вспоминает юбилярша. – 
Я в седьмом классе была, когда во-
йна кончилась. Помню: кто плачет, 
кто смеется, и радость, и горе – все 
вперемешку. 

О войне невозможно  
рассказать все
вÎгостиныхÎдворахÎсостояласьÎперваяÎцеремонияÎврученияÎмедалейÎкÎ75-летиюÎпобеды

Война застала школьником и 
Игоря Семеновича Добрынина. 

– В колхозе трудились как взрос-
лые, потом на оборонных работах. 
А на третий год войны нас прямо 
из десятого класса взяли в военное 
училище в Череповец. Срок обуче-
ния был снижен, и уже через полго-
да мы ушли служить в десантную 
бригаду. В 44-м году воевал на Ка-
рельском фронте в составе пехот-
ной роты, форсировали реку Свирь, 
освобождали Карелию. Три раза 
был ранен, – вспоминает Игорь Се-
менович.

Валентин Афанасьевич Шу-
бин тоже воевал пехоте.

– Победу мы встретили за Бер-
лином, там соединились с англи-
чанами. Первые два дня всем ве-
село было, вместе радовались. А 
на третий день нам дали команду 
прекратить всякое общение с ино-
странцами. Всех офицеров из шта-
ба отправили на передовые части 
строго следить за тем, чтобы не до-
пустить какого-нибудь случайно-
го выстрела, все боялись развязать 
новую войну. Но вскоре пришла ко-

манда расформировать дивизию, и 
мы пошли в резерв на Берлин, а от-
туда в Польшу, служил еще полто-
ра года в Войске польском.

Для Льва Александровича 
Варфоломеева тоже в 45-м война 
не закончилась. В это время они 
стояли на территории западной Бе-
лоруссии. Артиллерийского раз-
ведчика Дальневосточного фрон-
та направили на войну с Японией – 
бои там шли очень жестокие. 

Многим архангелогородцам зна-
кома семейная чета участников вой- 
ны Василия Андреевича и Ли-
дии Ивановны Портовых, в июне 
этого года их союзу исполнится 70 
лет.

– Я в сельской местности жил, 
когда война началась, в седьмой 
класс ходил, но учить скоро стало 
некого: школы закрывались, ребя-
та, кто постарше, стремились на 
фронт или работать, чтобы как-то 
кормиться. Я призвался 17-летним 
парнем в 44-м году, учился на ради-
ста на Соловках, потом был зенит-
чиком на линкоре «Архангельск». 
В Мурманске узнали о победе. Та-

кие торжества были! Привезли нар-
комовские «сто грамм»: какого-то 
вина в железных бочках. А мы мо-
лодые, только 18 исполнилось, еще 
и пить-то не умеем, – вспоминает 
Василий Портов. 

Его супруга Лидия Ивановна 
была швеей во фронтовой ремонт-
ной мастерской, в составе действу-
ющей армии они перемещались 
вместе с фронтом. Судьба свела 
молодых людей в Архангельске, в 
1950 году они поженились.

Юбилейные медали также были 
вручены участникам войны: вое-
вавшему в составе стрелковой роты 
военно-воздушных сил Северного 
флота Владиславу Григорьевичу 
Алексееву, участнику Северных 
конвоев Юрию Александровичу 
Будиеву, старшине минометно-
го полка Дальневосточного фрон-
та Якову Петровичу Коровину, 
подводнику-гидроакустику Север-
ного флота Сергею Николаевичу 
Табанину, артиллеристу-зенитчи-
ку эсминца «Живучий» Василию 
Федоровичу Чепрасову. Награж-
дены жители блокадного Ленин-

града Виктор Павлович Михай-
лов, Тамара Павловна Мосеева и 
Галина Серафимовна Пащенко, 
славные труженики тыла Тамара 
Петровна Некрасова, Николай 
Константинович Рудкин и Бо-
рис Матвеевич Ценципер.

Губернатор Игорь Орлов отме-
тил, что такие встречи с ветерана-
ми всегда несут в себе особое тепло.

– Каждый раз, общаясь с людьми 
почтенного возраста, буквально за-
ряжаешься их энергией. И знаете, 
чему я всегда поражаюсь? Они все 
время говорят о деле: «Мы делали, 
мы трудились, мы работали». И ни 
разу никто не сказал: «Мы зараба-
тывали деньги». И очень важно пе-
редать нашим будущим поколени-
ям вот это настроение созидания и 
труда, оно нам жизненно необхо-
димо. Великое счастье, что нам по-
везло общаться с такими людьми, – 
считает Игорь Орлов.

Торжественно-праздничную ат-
мосферу мероприятия задавал ду-
ховой оркестр, кроме того, подар-
ком для ветеранов стали вокаль-
ные и музыкальные композиции.
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в областном центре прожи-
вает 1801 участник великой 
отечественной войны и тру-
женик тыла. каждый из них 
получит юбилейную медаль 
к 75-летию победы. награж-
дать их будут на торжествен-
ных мероприятиях в обра-
зовательных организациях, 
учреждениях культуры либо  
на дому с учетом состояния 
здоровья, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш лично поздравил ветеранов, 
вручив им юбилейную медаль.

– Вы гордость Архангельска – го-
рода воинской славы. Для нас вы 
пример беззаветного служения Ро-
дине, на вас равняется молодежь. 
Спасибо вам за Великую Победу, 
за мир, в котором мы живем, – ска-
зал он.

Градоначальник вручил медаль 
Владимиру Павловичу Степано-
ву. В далеком 1944 году его призва-
ли на фронт на Дальний Восток, он 
участник Японской войны. В мае 
1951-го он приехал в Архангельск. 
Работал на флоте на ледоколе «Бе-
лоусов» в Мурманском морском па-
роходстве до 1982 года. Имеет ор-
ден Отечественной войны II степе-
ни, медаль «За трудовое отличие», 
знак «Ветеран труда».

Памятная медаль вручена Ни-
колаю Васильевичу Белоусову. 
В 1944 году он призван в армию, 
во 2-й Дальневосточный фронт. 
Участник Японской войны. Слу-
жил на Дальнем Востоке. Окончил 
училище МВД в г. Калининграде, 
работал в МВД, ушел в отставку в 
должности полковника. Имеет бо-
евые медали «За отвагу», орден 
Красной Звезды.

Вручение медалей «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов» ветеранам – еще 
один знак признания их заслуг.

Юрий Федорович Ильин был 
призван в армию в 17 лет, зачис-
лен курсантом в учебный батальон 
пограничных войск НКВД Ленин-
градского округа. Затем для даль-
нейшего прохождения службы был 
направлен на границу с Финлян-
дией. После войны прошел школу 
служебного собаковода, охранял 
государственную границу СССР 
в составе 1 пограничного отряда  
войск МВД Карело-Финского окру-
га. Награжден медалью «За побе-

Вы – гордость города  
воинской славы!
вÎархангельскеÎчествуютÎветерановÎвеликойÎотечественнойÎвойны

медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
участнику Великой Отечественной 
войны Евгению Михайловичу 
Церлинскому и жительнице бло-
кадного Ленинграда Галине Ми-
хайловне Бирюзовой.

Евгений Церлинский окончил 
семь классов, когда началась вой-
на. Его дом разбомбили. Мать Евге-
ния уехала в Пятигорск к сестре, а 
он остался с бабушкой, которая по-
лучила ранения ног. Жили в бом-
боубежище, пока бабушке не дали 
комнату. Позже Евгений уехал в 
Пятигорск к матери. Там поступил 
в Истребительный батальон, где 
прослужил до 1944 года. В последу-
ющем был призван в стрелковый 
полк в Днепропетровске. Воевал в 
Польше, затем на Западной Укра-
ине, освобождал города от банде-
ровцев. Награжден орденами Оте-
чественной войны и «Знак Почета», 
имеет 26 медалей, одна из которых 
«За боевые заслуги».

Галина Бирюзова родилась в Ле-
нинграде. В марте 1942 года с от-
цом и сестрой были эвакуированы 
по Ладожской ледовой трассе – До-
роге жизни – под Ржев, где жили до 
осени 1943-го. После Победы в Ве-

ликой Отечественной войне Гали-
на вместе с отцом переехала в Се-
веродвинск, а затем в Архангельск. 
Имеет знак «Житель блокадного 
Ленинграда», «Ветеран труда». 

Заместитель главы Архангель-
ска – руководитель аппарата Нико-
лай Евменов поблагодарил ветера-
нов за вклад в дело Победы, за оп-
тимизм, жизнелюбие и активность.

– Вы помогаете в развитии горо-
да, ведете работу по патриотиче-
скому воспитанию детей и моло-
дежи, на уроках мужества расска-
зываете ребятам о войне и Победе, 
сложных послевоенных годах. В 
преддверии 9 Мая это приобрета-
ет особый смысл и актуальность. 
Именно благодаря нашим героям 
Архангельск стал городом воин-
ской славы, – сказал он.

Юбилейная медаль вру-
чается ветеранам в соот-
ветствии с утвержденны-
ми списками. Юбилейная 
медаль вручается ветера-
нам бесплатно, и ее не нуж-
но нигде заказывать (рекла-
ма с предложениями опла-
тить пересылку не име-
ет никакого отношения к 
официальному награжде-
нию!). Для уточнения ин-
формации о включении ве-
теранов в списки награжда-
емых можно обратиться в 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечитель-
ства администрации Ар-
хангельска по тел.: 607-578, 
607-579, 607-163.

Для нас вы 
пример без-

заветного служения 
Родине, на вас рав-
няется молодежь. 
Спасибо вам за Ве-
ликую Победу, за 
мир, в котором мы 
живем

ду над Германией», орденом Оте-
чественной войны II степени, меда-
лью «Имени Жукова», медалью «За 
боевые заслуги», медалью «За отва-
гу», «За отличие в охране Государ-
ственной границы СССР».

Василий Прокопьевич При-
хидный в военном 1942 году попал 
в плен, в апреле 1945 года освобож-
ден советскими войсками. После 
окончания войны семь лет служил 
в армии. Награжден орденом Тру-

дового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета», знаком «Ветеран 
труда».

Заместитель главы Архангель-
ска – руководитель аппарата Нико-
лай Евменов вручил юбилейные 
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вектор развития

Проект позволяет горожанину,  
туристу и инвестору увидеть,  
как будет развиваться Архангельск 
до 2024 года. 

Проект направлен на развитие малого и 
среднего предпринимательства, цифровой 
экономики, социальной сферы, городского 
хозяйства, транспортной инфраструкту-
ры, а также на повышение производитель-
ности труда и поддержку занятости.

Он прошел общественное и экспертное 
обсуждение. На электронной площадке 
горожане могли выразить мнение и на-
править пожеланию к проекту. По резуль-
татам предложений архангелогородцев 
были добавлены сто новых мероприятий.

Среди них – электронный магазин ма-
лых закупок, создание сервиса по элек-
тронному документообороту субъектами 
МСП, мероприятия по популяризации здо-
рового образа жизни и цифровизации про-
цесса обучения – проведение открытых он-
лайн-уроков, совершенствование сервиса 
«электронный дневник», создание клас-
сов робототехники. Включены мероприя-
тия по раздельному сбору мусора, занятия 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, а также проекты по благоу-
стройству: «Чистый город», «Бюджет тво-
их возможностей», «Умный город», «Фор-
мирование комфортной городской среды».

в столице Поморья реализуется проект развития областного центра «Архангельск – город возможностей для каждого»

Создать комфортную и безопасную среду проживания

Архангельск –  
город  
возможностей  
для каждого!

– Создано 1050 новых мест в 
рамках капитального ремон-
та детских садов

– Создано 7 новых детских 
садов (1745 мест)

– Создано 1455 мест в рамках 
капитального ремонта школ

– Создано 6 новых школ 
(5035 мест)

– Модернизируются вузы 
города

– Более 1000 новых рабочих 
мест

– Создано 6 спортивных 
объектов

– 5 учреждений культуры 
модернизированы

– Повышается качество ус-
луг здравоохранения

– Создан новый культур-
ный центр

– Реализуются инвестици-
онные проекты

– Сохранено 16 объектов 
культурного наследия

– Проведена экологическая 
реабилитация озера Бутыги-
но, р. Юрас

– Утверждена стратегия 
развития города

– Благоустроено 137 дворо-
вых территорий

– Благоустроено 10,9 га об-
щественных территорий

– Введено более 800 тыс. кв. 
метров жилья

– В 95 домах проведен капи-
тальный ремонт

– Расселено 154,6 тыс. кв. ме-
тров аварийного жилья

– Новые городские сервисы
– Оказывается поддержка 

субъектов МСП
– Отремонтировано и по-

строено более 100 километров 
дорог

Материалы предоставлены администрацией города



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№12 (903)
19 февраляÎ2020Îгода

общеСтво

служба

За спиною и горы,  
и горе…
елизаветаÎсемуШина,ÎÎ
пресс-секретарьÎрегиональногоÎуправленияÎÎ
фсбÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти

За спиною и горы, и горе.
За спиною военный Афган.

И строкой автоматною вторит
Эхо долгое, прячась в туман...

/Алексей Гудович

15 февраля ветераны регионального управ-
ления фсБ россии по архангельской области 
почтили память воинов-интернационали-
стов, погибших за пределами родной страны.

В эти дни мы вспоминаем не только афганцев, но и сол-
дат, которые оставили свои жизни в других горячих 
точках. Встречи ветеранов ФСБ, исполнявших интер-
национальный долг в опасных командировках, стали 
традиционными. Ежегодно в канун праздника ветера-
ны и сотрудники Регионального управления ФСБ при-
ходят на афгано-чеченский мемориал «Площадь Памя-
ти», чтобы отдать дань уважения погибшим товари-
щам и возложить живые цветы к монументу, где высе-
чены их фамилии. 

Людям, прошедшим через войну, всегда есть что 
вспомнить, что рассказать. Память хранит и яркие 
эпизоды, и повседневность. Для каждого из этих му-
жественных людей Афганистан стал суровой школой 
жизни и во многом определил всю дальнейшую судьбу.

Ветерану РУФСБ Сергею Шубину довелось слу-
жить в легендарном отряде особого назначения «Ка-
скад» КГБ СССР. 

В декабре 1979 года Сергей призван на срочную 
службу в погранвойска, которую проходил на ОКПП 
«Выборг» в Ленинградской области. Служил добросо-
вестно, отличник боевой и политической подготовки.  
В части его уважали, был старшим пограннаряда, за-
местителем секретаря комсомольской организации. 

В январе 1981-го ему предложили опасную коман-
дировку, но никаких подробностей не раскрыли. В ре-
зультате почти на год он отправился в Кандагар – ме-
сто, которое афганская вооруженная оппозиция в пери-
од советского военного присутствия превратила в на-
стоящий ад. 

Недельные сборы в Фергане. Акклиматизация. Под-
готовка к предстоящим боевым действиям. Самолет в 
Кандагар. Так с января 1981 году Сергей Жанович на-
чал службу в ДРА. 

– Жили в городке в 20 километрах от расположения 
основных войск. Нас было 40 солдат-срочников и 20 офи-
церов, потом там же находилось подразделение спец-
назначения «Кобальт» МВД СССР и военные советники. 
Для той обстановки у нас были достаточно неплохие ус-
ловия. В отличие от бригады, размещенной в пустыне в 
палатке, мы все-таки жили в домах. Летом температура 
поднималась до 65 оС на солнце. Местные говорили, что 
это прохладное лето. Все, что под бронежилетом, – сы-
рое, а сверху – в пыли, – говорит Сергей Шубин. – Пом-
ню, в первую же ночь нас обстреляли из автоматов и пу-
леметов. В дальнейшем обстрелы были регулярными, 
несколько раз огонь открывали из минометов. Приходи-
лось попадать и в засады, в которых мы несли потери. 
Так, в одной из засад в результате попадания выстрела 
из гранатомета в БТР погиб пограничник из Кургана 
Сергей Постовалов. Он был вторым номером в расче-
те автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя». Были 
еще погибшие, многие из ребят получили ранения. 

Госпиталь находился при основной части гарнизона, 
в аэропорту. Под конец командировки, в октябре 1981 
года, и наш герой туда попал. Его контузило при выхо-
де из засады, отряд подвергся обстрелу. Тогда в госпи-
таль поступало много молодых ребят. К слову, самому 
Сергею был в то время 21 год. 

– Наш командир Валерий Васильевич Федоренко, 
участник спецоперации «Шторм 333» в Кабуле, уже имел 
боевой опыт. Он разбирал с нами конкретные ситуации, 
объяснял ошибки, и мы понимали, что это важно для со-
хранения жизни. Общение с такими офицерами и опреде-
лило всю мою дальнейшую судьбу, – рассказывает Сер-
гей Жанович. – В Афганистане впервые довелось стол-
кнулся с терроризмом. Была попытка угона пассажир-
ского воздушного судна в Пакистан. Студенты Кабуль-
ского университета пытались пронести на борт самолета 
оружие и гранаты. Афганская служба безопасности сра-
ботала – двоих террористов и девчонку задержали. Один 
убежал. Наши сотрудники занимались этим делом. Мне 
пришлось сопровождать задержанных в Кабул.

На вопрос о страхе Сергей Жанович ответил так: «Как 
говорится: не боится только дурак. Но ты должен решать 
поставленные задачи. По-другому никак не будет».

22 декабря 1981 года Сергей вернулся в Архангельск. 
Еще находясь в ДРА, он принял решение поступить 
на службу в органы государственной безопасности и с 
честью прослужил 25 лет в родном управлении. Были 
и другие опасные командировки. Но именно Афгани-
стан стал отправной точкой в жизни Сергея Шубина. 

Эта дата является днем 
памяти о россиянах, 
исполнявших служеб-
ный долг за пределами 
отечества. каждый год 
15 февраля на мемори-
але «площадь памяти» 
традиционно собира-
ется множество горо-
жан – представители 
областной и городской 
власти, участники бое-
вых действий, активи-
сты общественных ор-
ганизаций.

В числе тех, кто нес службу в 
Демократической Республи-
ке Афганистан – около двух 
тысяч наших земляков, 88 
из них не вернулись домой. 
Среди погибших – 16 архан-
гелогородцев.

Организатор митинга – 
Архангельская региональ-
ная общественная благо-
творительная организация 
«Долг». Ее руководитель 
Александр Лелетко под-
черкнул, что наши воины до-
блестно и мужественно вы-
полнили свой интернацио- 
нальный долг. К участни-

Наш святой долг – 
беречь память 
Дата:Î15ÎфевраляÎ–Î31-яÎгодовщинаÎвыводаÎвойскÎизÎафганистана

кам митинга также обра-
тился глава города Игорь  
Годзиш.

– Наша святая обязан-
ность – беречь память о по-
гибших ребятах, помогать 
матерям и отцам, потеряв-
шим своих сыновей, доно-
сить до сегодняшней моло-
дежи верную и уважитель-
ную информацию о событи-
ях локальных войн. В этот 
день мы склоняем головы в 
память о тех, кто с честью 
выполнил свой воинский 
долг, до конца оставался 
верным присяге. Мы в веч-
ном долгу перед ними и пе-
ред их родными. Память о 
подвиге наших земляков, 
их беззаветной преданности 
военной присяге будут жить 
в сердце каждого из нас, бу-
дут постоянным примером 
служения Отечеству для мо-
лодых архангелогородцев, – 
отметил Игорь Годзиш.

В память о павших на по-
лях Афганской войны была 
объявлена минута молча-
ния, участники митинга воз-
ложили цветы к подножию 
мемориала, сообщает пресс-
служба администрации Ар-
хангельска.
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армия

софьяÎцарева

наверное, каждый предста-
витель сильного пола хотя 
бы раз в жизни играл в ком-
пьютерные «танчики», меч-
тая в душе поучаствовать в 
настоящем танковом биат-
лоне. а многие сегодняш-
ние мальчишки с замирани-
ем сердца смотрят на парад 
9 мая на красной площади – 
вот бы прокатиться на гроз-
ной военной технике! ока-
зывается, эти мечты не такие 
уж невыполнимые.

Сегодня молодые люди, обладая 
базовой физической подготовкой, 
могут заключить контракт и по-
пасть служить в прославленную 
Кантемировскую дивизию, что рас-
положилась в Наро-Фоминске под 
Москвой. Это одно из самых из-
вестных воинских формирований 
России – 4-я гвардейская ордена Ле-
нина Краснознаменная Кантеми-
ровская танковая дивизия. Исто-
рия подразделения началась в 1942 
году с 67-й танковой бригады, кото-
рая участвовала в боях на Эльбе, на 
Курской дуге. Свое название полу-
чила за особые боевые заслуги и ос-
вобождение поселка Кантемиров-
ка. 

Среди тех, кто с гордостью носит 
погоны с золотыми танками, есть и 
наши земляки-архангелогородцы. 
Денис Горский – один из них.

– После призыва на срочную 
службу я попал в учебную часть в 
Наро-Фоминске, рядом с Кантеми-
ровской дивизией, в военную шко-
лу поваров. В 2013 году остался 
служить по контракту на должно-
сти командира отделения учебно-
го взвода. Обучал личный состав 
по военной специальности «повар-
пекарь». Солдаты полгода учатся, 
потом их распределяют по боевым 
частям. В армии вся кухня на пун-
ктах постоянной дислокации отда-
на на аутсорсинг. Сторонние ком-
пании полностью берут на себя 
питание, прекрасно готовят, везде 
шведский стол с выбором блюд. Но 
когда начинаются учения и выез-
ды в полевые условия, в дело всту-
пают свои повара. Если нет уче-
ний, повар повышает свои армей-
ские навыки, ведь он тоже должен 
хорошо стрелять, отлично владеть 
строевой подготовкой. А год назад 
я решил сменить обстановку и пе-
ревелся в Кантемировскую диви-
зию. Остался в роте материального 
обеспечения, тоже работаю с пова-
рами, но здесь мы уже кормим тан-
кистов, – рассказывает Денис.

Сейчас он в звании сержанта. В 
этом году намерен поступать в уни-
верситет Министерства обороны на 
факультет иностранных языков. 
Хочет стать военным переводчи-
ком. Как говорит, знания, получен-
ные в 21-й гимназии Архангельска, 
дали крепкую базу. 

Преимущества службы в слав-
ной дивизии очевидны. Наро-Фо-
минск находится близко от столи-
цы. И каждое лето «кантемиров-
цы» принимают участие в танко-
вом биатлоне – в международных 
армейских играх, которые прохо-
дят в Алабино под Москвой. Кста-
ти, в этих играх не только танки со-
ревнуются, там все рода войск – и 
саперы, и повара, с каждым годом 
наращивается масштаб этого меро-
приятия, все больше участников. 
То есть каждый, кто служит в диви-
зии, может попробовать силы в ис-
пытаниях знаменитого биатлона. 

А на погонах у них  
золотые танки
архангелогородецÎденисÎгорскийÎрассказываетÎоÎсвоейÎслужбеÎвÎзнаменитойÎкантемировскойÎдивизии

– А еще ежегодно на 9 Мая наш 
полк выдвигает парадную короб-
ку для прохода по Красной площа-
ди. В том году я тоже был участни-
ком парада. Наша дивизия состоя-
ла из трех частей, танки отдельно, 
а мы шли шестью колоннами. Сра-
зу после Нового года формируется 
парадная колонна, и вплоть до Дня 
Победы проходят ежедневные тре-
нировки с утра и до вечера. Я так-
же ходил маршировать: в дождь, 
снег, град, независимо от погоды. 
Надо, чтобы все было отточено до 
автоматизма. Все понимают сте-
пень ответственности. Но это очень 
почетно, на всю жизнь память, ни 
разу не было, чтобы кто-то отказал-
ся. Даже стараются менять каждый 
год состав колонн, чтобы как мож-
но больше ребят это испытали на 
себе.

После ежедневных занятий про-
водятся две генеральных репети-
ции на Красной площади. Одна 
ночная, другая дневная. Первый 
раз врезается в память, там самый 
мандраж испытываешь. Когда 
впервые выходишь строем в соста-
ве колонны на Красную площадь, 
печатаешь шаг по брусчатке – это 
непередаваемо. Особенно интерес-
но было наблюдать реакцию ребят 
из далеких деревень, которые вооб-
ще никогда в Москве не были. Они 
буквально замирали от переполня-
ющих их чувств. А уже непосред-
ственно на параде 9 Мая настоль-
ко все отточено, отлажено до ав-

томатизма, что у тебя нет ни доли 
сомнения, ты знаешь все не только 
поминутно, но и посекундно, – рас-
сказывает Денис Горский. 

Конечно же, служба по контрак-
ту дает много преимуществ поми-
мо парада и биатлона. Во-первых, 
самая главная льгота – это воен-
ная ипотека. Она предоставляется 
с подписания второго контракта, 
военнослужащего сразу включа-
ют в систему накоплений на спе-

циальном счете. Далее банк пре-
доставляет определенную сумму 
денег, на которую контрактник 
может  купить квартиру в любой 
точке России, при этом ежемесяч-
ный платеж будет платить госу-
дарство.

Денис, например, пока копит 
деньги на счете, в свои 26 лет се-
мьей не обзавелся, поэтому живет 
в служебной однокомнатной квар-
тире на территории гарнизона. А 
гарнизон, на минуточку, это вся 
территория Наро-Фоминского рай-
она. И перемещение у контрактни-
ков свободное. Даже если потом 
он купит квартиру на будущее, на-
пример, где-то на юге, здесь за ним 
останется служебная квартира, ко-
торая будет расти по метражу в за-
висимости от роста семьи военнос-
лужащего. 

Кроме того, контрактники на 
полном довольствии, три раза в 
день питаются в своей столовой, 
деньги за это не высчитывают из 
зарплаты. Каждый вновь прибыв-
ший военнослужащий обеспечива-
ется в полной мере формой, выда-
ется всесезонный комплект. 

«Новобранцы» на время испы-
тательного срока живут в казар-
мах блочного типа, в кубрике, где 
размещаются только контрактни-
ки. После окончания этого испы-
тательного срока человек сам вы-

бирает: он может остаться бесплат-
но проживать в казарме либо полу-
чить служебное жилье и платить 
квартплату. 

Заработная плата контрактни-
ка минимально около 30 тысяч ру-
блей, например, у рядового стрел-
ка. Но за год-полтора эта сумма 
вырастает до 40–50 тысяч. Можно 
сдать нормативы, за  физподготов-
ку идет хорошая надбавка. Для за-
нятий спортом в дивизии созданы 
все условия: прекрасно оборудо-
ванные залы, даже бассейн есть. В 
день в среднем по четыре часа вы-
деляется на физподготовку воен-
нослужащих, если нет учений. 

Часть многочисленная, в ней еще 
и «срочники» остаются, но сейчас 
идет активный набор по контракту 
– техника сложная, требует специ-
альных навыков. 

– Поэтому в канун Дня защит-
ника Отечества я приехал на ма-
лую родину с целью набрать ребят 
в нашу дивизию. Здесь мы плотно 
сотрудничаем с пунктом отбора на 
службу по контракту, который на-
ходится в Архангельске. Требова-
ния – минимум основное общее об-
разование, начальная база физиче-
ской подготовки. Так как у нас ди-
визия танковая, основные специ-
альности – это механики-водите-
ли и операторы-наводчики (можно 
пройти обучение). А вообще, много 
разных должностей: саперы, пова-
ра, санитарные инструкторы – ра-
бота найдется для всех. Конечно 
же, преимущества имеют водители 
с категорией С, – рассказывает сер-
жант.

В целом предпочтение отдается 
здоровому молодому человеку, же-
лающему служить. Идеально, если 
он с высшим или средним профес-
сиональным образованием. Кстати, 
в этом случае можно заменить год 
срочной службы по призыву двумя 
годами службы по контракту. 

– Я уже восемь лет служу и вижу, 
как меняется отношение к армии и 
кардинально меняется ее вооруже-
ние. Ни разу не пожалел о своем вы-
боре. Так что приглашаю земляков 
последовать моему примеру. Мож-
но прийти в архангельский пункт 
отбора, пройти тесты, медкомис-
сию, узнать – годен ли ты на воен-
ную службу. Это будет первым ша-
гом к погонам Кантемировской ди-
визии, – отмечает Денис Горский.

Пункт отбора на военную 
службу по контракту в Архан-
гельске: 24-79-59, ул. Шубина, 17, 
здание областного сборного пун-
кта.
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Спортивный азарт

александрÎгалин

первыми почетный приз ра-
зыграли мужские команды. 
они соревновались сразу на 
двух площадках дюсш-1. за 
право выступить в финаль-
ном поединке боролись во-
семь волейбольных дружин, 
разбитых на две группы. по 
жеребьевке в группу «а» по-
пали архангельские «аркти-
ка», «триумф», «оптимист» 
и хозяева турнира из дюсш-
1. в группе «Б» между собой 
выясняли отношения «кара-
велла», «спектр», «сГму-
индия» и «каргополь».

Сразу стоит отметить, что в этом 
году состав участников «Кубка Фе-
дерации» значительно сузился. 
Для сравнения: в турнире 2019 года 
приняли участие 15 мужских ко-
манд, семь из которых выступали в 
первой группе, а восемь остальных 
– во второй. При этом победители 
определялись в обеих группах. В 
чем же основная причина сниже-
ния количества команд-участниц 
соревнований почти вдвое?

«арктика»  
и «карГополь»  
вне конкуренции

Накануне турнира, который про-
ходил в большом и малом залах 
ДЮСШ-1, президент областной и 
городской федераций волейбола 
Эдуард Лудков высказался по по-
воду проведения «Кубка Федера-
ции» предельно откровенно:

– В этом году данное мероприя-
тие, к сожалению, не вошло в город-
ской календарный план. По этой 
причине бюджетного финансирова-
ния оно не получило. Соответствен-
но, все расходы на проведение тур-
нира осуществлялись за счет участ-
ников, включая аренду залов, на-
градную ведомость и судейство. 
Времени принять все команды в 
ДЮСШ-1 не оказалось. Этим объяс-
няется более скромный формат про-
ведения нынешнего «Кубка Федера-
ции» и уровень его участников.

Итак, когда все разъяснилось, в 
самый раз поведать о том, как про-
ходили волейбольные баталии в 
группах. Как и ожидалось, в груп-
пе «А» вне конкуренции оказались 
спортсмены «Арктики» из САФУ. 
Они по очереди в двух партиях пе-
реиграли «Триумф», «Оптимист» 
и ДЮСШ-1. Второе место и путев-
ку в полуфинал завоевали волей-
болисты «Оптимиста». Уступив со-
перникам из «Арктики», они в свою 
очередь обыграли «Триумф» – 2:0 и 
ДЮСШ-1 – 2:1. Третьими в этой груп-
пе финишировали хозяева соревно-
ваний, а замкнули турнирную та-
блицу представители «Триумфа».

В группе «Б» не было равных во-
лейболистам из команды «Карго-

Неуступчивая  
команда
вÎархангельскеÎпрошелÎежегодныйÎÎ
турнирÎпоÎволейболуÎ«кубокÎфедерации»
поль». Каргопольцы с одинаковым 
счетом 2:0 взяли верх над спортсме-
нами «Спектра», «Каравеллы» и 
«СГМУ-Индия». В свою очередь ин-
дийские студенты из СГМУ в трех 
партиях обыграли оппонентов из 
«Спектра» и «Каравеллы» и фини-
шировали вторыми.

В полуфиналах сошлись волей-
больные дружины «Арктика» и 
«СГМУ-Индия», а также «Опти-
мист» и «Каргополь». Если студен-
ты САФУ уверенно переиграли ко-
манду «СГМУ-Индия» – 2:0, то кар-
гопольцы лишь в трех партиях пе-
реиграли «Оптимист» и вышли в 
финал. Решающий поединок за об-
ладание кубком получился на за-
гляденье и порадовал болельщи-
ков, собравшихся в большом зале 
ДЮСШ-1. 

До финального матча фаворитом 
считались спортсмены «Арктики», 
что они доказали в первой партии, 
взяв ее в напряженной борьбе – 25:22. 
А вот затем ситуация на площадке 
изменилась. Волейболисты «Карго-
поля» перехватили инициативу и 
уверенно победили во второй пар-

тии – 25:15. Все должна была решить 
третья, самая важная партия. В ней 
до самого конца шло настоящее 
мужское сражение, в котором силь-
нее оказались каргопольцы – 16:14. 
Одержав трудную, но заслуженную 
победу со счетом 2:1, волейбольная 
дружина «Каргополя» стала облада-
телем «Кубка Федерации». 

Вот как прокомментировал ход 
игры и саму атмосферу вокруг нее 
член команды «Каргополь» Евге-
ний Гришичев: 

– «Арктика» считалась фавори-
том встречи. Но «Каргополь» ока-
зался неуступчивой, волевой ко-
мандой. Накал и страсти финала 
бушевали не только на площадке, 
но и на трибунах, которые к фина-
лу были заполнены болельщика-
ми. Им не жалко было потратить 
свободное время в выходные дни, 
чтобы посмотреть любимую игру. 
Бурные аплодисменты любителей 
волейбола не раз взрывали тишину 
спортзала ДЮСШ-1. Даже на ули-
це было слышно, как болельщики 
обеих команд поддерживают своих 
игроков.

Осталось добавить, что в матче 
за бронзу сошлись команды «Опти-
мист» и «СГМУ-Индия». Более опыт-
ные волейболисты «Оптимиста» 
праздновали успех в двух партиях – 
2:0 и заняли в итоге третье место. Ор-
ганизаторы турнира назвали лучших 
игроков в составах победителя и при-
зеров «Кубка Федерации». Ими стали: 
Константин Нечаев («Каргополь»), 
Денис Макаров («Арктика») и Сар-
вар Рамаджонов («Оптимист»). 

Что же касается победителей 
из коллектива «Каргополь», есть 
смысл назвать их имена: Павел 
Галкин, Александр Треханин, 
Дмитрий Савчук, Виктор Чес-
ноков, Александр Глухенький, 
Александр Тратов, Евгений 
Гришичев, Родион Ершов, Сер-
гей Шаршуков, Юрий Коровин, 
Матвей Урванов, Сергей Поно-
марев и Константин Нечаев. 

Впереди «Кубок Федерации» по 
волейболу среди женских команд. 
Он пройдет 22-23 февраля также в 
ДЮСШ-1. В турнире, как и год на-
зад, выступят восемь команд, сре-
ди которых помимо хозяек из Ар-

хангельска, быть может, будут во-
лейболистки из Вологды. Напом-
ним, в 2019-м первенствовали де-
вушки из «Арктики САФУ».

«Бора Бора» ждет
Еще одно событие в жизни по-

морского волейбола состоится в 
марте. Оно будет поистине уни-
кальным. Впервые в Архангельске 
пройдет этап чемпионата России 
по пляжному волейболу. С 12 по 
15 марта его будет принимать уже 
полюбившийся многим архангело-
городцам Центр пляжного спор-
та «Бора Бора». Столица Поморья 
станет первым из российских го-
родов, где состоится этап чемпи-
оната страны по этому виду спор-
та. Безусловно, битва сильнейших 
российских «пляжников» привле-
чет внимание не только любите-
лей волейбола, но и всех тех, кто 
захочет познакомиться с незнако-
мым, быть может, до сей поры ве-
ликолепным спортивным зрели-
щем.

Организаторами этапа чемпиона-
та России по пляжному волейболу 
среди мужских и женских команд 
в столице Поморья стали Агент-
ство по спорту Архангельской об-
ласти, региональная общественная 
организация «Федерация волейбо-
ла Архангельской области» и центр 
«Бора Бора». Непосредственное же 
руководство чемпионатом будет 
осуществлять Всероссийская феде-
рация волейбола (ВФВ).

В соревнованиях примут участие 
мужские и женские команды реги-
онов России, а также Республики 
Беларусь. Список игроков оконча-
тельно определится после 2 марта, 
когда истечет срок подачи заявок. 
Основная сетка участников сорев-
нований у мужчин и женщин со-
стоит из 16 команд. В нее попадут 
шесть волейбольных дружин по 
рейтингу ВФВ, еще две, получив-
шие так называемые «wild card» от 
организаторов этапа чемпионата, а 
также восемь команд из квалифи-
кационного турнира. 

Победители и призеры соревно-
ваний в «Бора Бора» получат не 
только заслуженные кубки, меда-
ли, дипломы, но и денежные при-
зы. Помимо этого, участники тур-
нира запишут в свой актив рейтин-
говые очки чемпионата России по 
пляжному волейболу.

Хочется верить, что историче-
ский для Архангельска и всего По-
морья этап чемпионата страны не 
останется без внимания жителей 
областного центра. Всех их пригла-
сил на предстоящий турнир руко-
водитель областного и архангель-
ского волейбола Эдуард Лудков:

– Дорогие архангелогородцы и 
гости столицы Поморья! Хочу при-
гласить вас на турнир по пляжно-
му волейболу. Приходите в наш 
пляжный центр «Бора Бора» с 12 
по 15 марта, и поверьте, что вы не 
пожалеете. Увидеть в деле лучших 
«пляжников» страны – это дорогого 
стоит.

 � «Каргополь» – обладатель «Кубка Федерации». фотоÎпредоставленоÎЭдуардомÎлудковым

 � «Арктика» – серебряный призер «Кубка Федерации». фотоÎпредоставленоÎЭдуардомÎлудковым  � «Оптимист» – бронзовый призер «Кубка Федерации». фотоÎпредоставленоÎЭдуардомÎлудковым
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здоровье

натальяÎсенЧукова

не всегда плохое настрое-
ние и упадок сил связаны с 
событиями, происходящи-
ми в жизни человека. иногда 
причины этого кроются в эн-
докринных нарушениях. как 
известно, гормоны являются 
химическими регуляторами 
настроения и поведения. не 
случайно существуют и гор-
мон стресса, и гормон сча-
стья. в том числе благодаря 
им мы радуемся или гру-
стим, хорошо спим и здоро-
во живем или, наоборот, не 
находим себе места и пере-
едаем.

О «химии настроения» мы побесе-
довали с Зоей Бахтиной – заведу-
ющей эндокринологическим цен-
тром Первой городской клиниче-
ской больницы им. Е. Е. Волосевич.

кортизоловый 
«порочный круГ»

– Зоя Энверовна, как «работа-
ет» гормон стресса?

– Кортизол, который называют 
гормоном стресса, вырабатывается 
в надпочечниках. С одной стороны, 
мы без него не можем обойтись, он 
нам жизненно необходим для адап-
тации к внешним условиям. С дру-
гой, если уровень кортизола нео-
правданно повышен и длительное 
время поддерживается большими 
нагрузками, выраженным эмоцио-
нальным волнением, это может 
приводить к развитию таких забо-
леваний, как ожирение, гиперто-
ния, сахарный диабет, остеопороз, 
депрессия.

Это один из самых древних гор-
монов, он есть как у людей, так и 
практически у всех животных. Бла-
годаря ему мы утром просыпаемся, 
благодаря ему у нас в сосудах под-
держивается давление... В услови-
ях стресса – неважно, психологи-
ческого или физического – уровень 
кортизола в организме резко повы-
шается. Это необходимо для высво-
бождения энергии, которая требу-
ется, чтобы спастись от опасности 
или преодолеть стрессовую ситуа-
цию. Организм запускает ответную 
реакцию – «либо бей, либо беги». То 
есть повышенный кортизол и адре-
налин надо потратить через физи-
ческую активность.

В случае кратковременного 
стресса это даже полезно. Человек 
успешно справляется с ситуацией, 
после чего организм возвращает-
ся в состояние покоя. При продол-
жительной тревоге, напряжении, 
страхе надпочечники постоянно 
вырабатывают кортизол, а реакция 
«бей – беги» не срабатывает, остает-
ся невостребованной. И если чело-
век не использует релаксирующие 
методики – например, дыхатель-
ную гимнастику, массаж, прогулки 
на свежем воздухе, любимую музы-
ку, физкультуру, секс или просто 
уединение, он теряет стрессоустой-
чивость и заболевает.

Помимо вышеперечисленных за-
болеваний, это может привести к 
ощутимому набору лишнего веса, 
так как кортизол «подстегива-
ет» голод и заставляет искать еду. 
Если человек постоянно нарушает 
свои биоритмы, например, поздно 
ложится спать, уровень кортизола 
остается повышенным – это приво-
дит к увеличению потребления ка-
лорий на следующий день в сред-
нем на 250 калорий (один бутер-
брод). В свою очередь и ожирение 
само способно повышать уровень 

Не в гормонах счастье?
химияÎнастроения:ÎкакÎэндокринныеÎнарушенияÎуправляютÎнашимÎмироощущением

кортизола. Развивается порочный 
круг.

В норме кортизол достигает в ор-
ганизме пиковых значений рано 
утром и в течение дня постепен-
но снижается. Однако на фоне по-
стоянного стресса этого не проис-
ходит. В результате высокий уро-
вень кортизола ночью не дает рас-
слабиться, заставляя мозг работать 
и мешая погрузиться в фазу глу-
бокого сна – самый продуктивный 
восстановительный период. А не-
достаточная продолжительность 
сна приводит к еще более высоко-
му уровню кортизола на следую-
щий день. И ситуация продолжает 
развиваться по неблагоприятному 
сценарию.

– Как связаны между собой 
этот гормон и депрессия?

– Депрессивные состояния ча-
сто сопровождаются повышенным 
уровнем кортизола. И, к сожале-
нию, часто мы не ищем причину 
развития депрессии, а сразу начи-
наем прием антидепрессантов. Го-
раздо реже мы имеем дело с заболе-
ванием, когда в надпочечниках из-
быточно вырабатывается кортизол 
вследствие гормонально активного 
образования в гипофизе или самом 
надпочечнике. В этом случае будет 
беспокоить повышенная тревож-
ность, депрессия, панические ата-
ки и бессонница наряду с набором 
веса, повышением артериального 
давления, характерным изменени-
ем кожи.

Под маской депрессии могут 
скрываться и другие проблемы со 
здоровьем эндокринного характе-
ра. Например, гипотиреоз – заболе-
вание щитовидной железы, возни-
кающее при снижении ее функции. 
Без лечения снижение выработки 
гормонов щитовидной железой мо-
жет сопровождаться развитием де-
прессивных состояний, снижением 
интереса к окружающему миру, по-
давленным настроением, сниже-
нием памяти, постоянной устало-
стью, плаксивостью.

5 с – формула 
хорошеГо 
настроения

– Как известно, существу-
ет и гормон счастья – так на-
зывают серотонин. Что он со-
бой представляет и какую роль 
играет в жизни человека?

– Хорошее настроение определя-
ется достаточным уровнем серо-
тонина. Он образуется в головном 
мозге из триптофана – аминокисло-
ты, которую мы черпаем из пищи и 

которая в организме под действием 
ферментов превращается в гормон 
серотонин. Это одна из причин, по-
чему в подавленном настроении 
человек тянется к определенным 
продуктам: шоколаду, бананам, 
сыру, богатых серотонином. В свою 
очередь из серотонина вырабаты-
вается мелатонин – гормон сна. 

Выработка серотонина повыша-
ется под действием определенных 
факторов. Есть даже такая «форму-
ла счастья» – 5 С. Первая «С» – это 
солнце. Организму требуется сол-
нечный свет, которого у нас в силу 
климатических условий мало. По-
этому мы вынуждены это солнце 
черпать из витамина D. По сути, 
это солнечный витамин, который 
эффективно поддерживает орга-
низм при легких депрессивных со-
стояниях. Вторая «С» – смех. Поло-
жительные эмоции способствуют 
хорошему настроению и крепкому 
здоровью. Смех укрепляет брюш-
ной пресс. Третья «С» – спорт. Пра-
вильные физические нагрузки под-
держивают серотонин на опреде-
ленном уровне, снижают уровень 
кортизола и адреналина. Четвер-
тая «С» – секс. Гармоничные отно-
шения с партнером играют важную 
роль и в настроении, и в самочув-
ствии человека. И пятая «С» – сон.

На последнем пункте хотелось 
бы остановиться поподробнее. 
Взрослые люди должны отдыхать 
не менее семи-восьми часов в сут-
ки. Но самое главное – даже «со-
вам» необходимо ложиться спать 
до полуночи, ведь здоровый сон 
начинается в 22–23 часа. И за час 
до этого выключать телевизор, не 
пользоваться телефоном и компью-
тером – голубой свет экрана, раз-
дражая сетчатку глаза, вызывает 
возбуждение и приводит к пробле-
мам с засыпанием.

В период с десяти вечера до трех-
пяти ночи вырабатываются опре-
деленные гормоны. И прежде всего 
мелатонин – гормон сна. Его дефи-
цит будет сопровождаться набором 
веса, снижением работоспособно-
сти и утомляемостью. Кроме того, 
мелатонин – это наша защита от 
онкозаболеваний. Поэтому когда 
человек испытывает нехватку сна 
или поздно ложится спать, это при-
водит к быстрому старению.

– Какие еще гормоны положи-
тельно влияют на настроение?

– Вазопрессин – пептидный гор-
мон гипоталамуса (одного из отде-
лов мозга – прим. ред.). Вазопрес-
син также называют антидиуре-
тическим гормоном – он регулиру-
ет водный баланс в организме. Он 
оказывает влияние и на социаль-
ное поведение, повышая  вероят-

ность счастливых семейных отно-
шений. Также действует и оксито-
цин – еще один пептидный гормон 
гипоталамуса. В медицине гормон 
окситоцин используется для сти-
муляции родовой деятельности.  
Однако, как оказалось, окситоцин 
оказывает влияние на формирова-
ние привязанности, дает ощуще-
ние доверия и поддержки от близ-
ких людей. Его главная задача в 
том, что он помогает выстраивать 
людям нужные социальные свя-
зи и благодаря им трансформиро-
вать чувство тревоги в чувство без-
опасности. Именно окситоцин де-
лает мать или отца привязанны-
ми к своему ребенку, привязыва-
ет женщину к своему партнеру, а 
мужчине создает сексуальную при-
вязанность и готовность быть вер-
ным. Повышение уровня окситоци-
на у человека вызывают танцы, со-
вместное пение, объятия, поцелуи, 
поглаживания. Так что обниматься 
очень полезно, и ни в коем случае 
нельзя вытеснять личное общение 
в пользу гаджетов. 

На настроение человека влия-
ет и дофамин – это гормон-мотива-
тор, или гормон удовольствия, вы-

чина с дефицитом тестостерона бу-
дет испытывать снижение работо-
способности, апатию, раздражение 
и хандру, нарушение сна, у него мо-
жет развиться астения – мышечная 
слабость и быстрая утомляемость. 
Он становится ленивым, неактив-
ным, набирает вес, а приходя до-
мой после работы – чувствует себя 
измотанным. У женщин дефицит 
эстрогенов более чем в половине 
случаев сопровождается климакте-
рическим синдромом, а это как раз 
психоэмоциональные нарушения: 
нервозность, плаксивость, эмоцио-
нальная неустойчивость, перепа-
ды настроения, снижение памяти. 
Наш мозг способен вырабатывать 
нейростероиды из прогестерона. 
Снижение его выработки в пери-
од менопаузы приводит к тревож-
ности, депрессии, нарушению сна, 
снижению болевого порога.

– Как человеку отличить де-
прессию или хроническую уста-
лость от гормональных сбоев? 
В каких случаях нужно обра-
щаться к эндокринологу?

– Пациенту в любом случае лучше 
обратиться к терапевту, который, 
исходя из жалоб, назначит необхо-
димые исследования и направит для 
дальнейшей консультации к друго-
му специалисту. Одного депрессив-
ного состояния недостаточно.

Что касается отличий… Если у 
человека преобладает подавленное 
настроение и он постоянно устав-
ший, но при этом он много рабо-
тает в режиме многозадачности и 
срочности, мало спит, у него боль-
шая информационная нагрузка – 
здесь в первую очередь нужен от-
дых, разгрузка и помощь психоло-
га. Но если дополнительно к вы-
шеперечисленному увеличивается 
вес, выпадают волосы, возникают 
отеки, появляются запоры, нару-
шается менструальный цикл – есть 
повод обратиться к эндокринологу.

– Зоя Энверовна, и последний 
вопрос. Какие профилактиче-
ские советы можно дать людям 
для поддержания в норме гормо-
нов, отвечающих за настроение 
и эмоциональное состояние?

• Высыпайтесь!
• Дружите с солнцем! Принимай-

те витамин D, вне зависимости от 

В период с десяти вечера до трех-
пяти ночи вырабатываются опре-

деленные гормоны. И прежде всего ме-
латонин – гормон сна. Его дефицит будет 
сопровождаться набором веса, снижением 
работоспособности и утомляемостью
рабатываемый в гипоталамусе. Он 
служит важной частью «системы 
вознаграждения» мозга, стимули-
рует и фокусирует человека на по-
лучение результата. Он будет по-
вышаться при достижении чего-то 
важного, например в работе, или 
познании чего-то нового. Дофамин 
является побуждением к действию, 
а в повышенных концентрациях 
меняет наше поведение: вызыва-
ет эйфорию, а иногда и агрессию. 
В частности, уровень дофамина мо-
жет повышаться при употреблении 
наркотиков. Репродуктивный гор-
мон пролактин, вырабатываемый 
в гипофизе, в норме повышается 
при беременности и грудном корм-
лении. В остальных ситуациях он 
оказывает негативное влияние на 
организм, вызывая набор веса, на-
рушение цикла, раздражитель-
ность, плаксивость и депрессию.

Половые гормоны – тестостерон, 
эстрогены, прогестерон – тоже ока-
зывают влияние и на психологию, 
настроение и на наши мысли. Муж-

времени года, погоды, пола и воз-
раста.

• Употребляйте больше продук-
тов, содержащих йод (рыба, мор-
ская капуста, йодированная соль) и 
тирозин (миндаль, бананы, авока-
до, яйца, курица, индейка, горький 
шоколад). 

• Восполняйте дефицит незаме-
нимых омега3-жирных кислот.

• Избегайте переутомления и 
стрессов, медитируйте, ходите на 
массаж.

• Следите за весом. Уменьшите 
количество потребляемого сахара 
и простых углеводов.

• Регулярно тренируйтесь. Еже-
дневно делайте элементарную за-
рядку: не успели утром – сделайте 
в обед или вечером. Танцуйте!

• Ставьте перед мозгом нетри-
виальные задачи. Изучайте ино-
странный язык, учитесь играть на 
музыкальном инструменте.

• Слушайте музыку.
• Ежегодно проходите профилак-

тический осмотр.

 � Зоя  
Бахтина: 
«Депрес-
сивные 
состояния 
часто сопро-
вождаются 
повышенным 
уровнем кор-
тизола.  
И, к сожале-
нию, часто 
мы не ищем 
причину 
развития 
депрессии,  
а сразу начи-
наем прием 
антидепрес-
сантов».  
фото:Îпресс-службаÎ

первойÎгородскойÎ

больницы 
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20 февраля 
 отпразднует день рождения
Ирина Александровна  

ПОЛЫНКИНА, 
инспектор по кадрам  

МУ «Информационно-издательский центр»
Ира, прими наши поздравления с днем рож-

дения! В твоих руках – самое ценное, что мо-
жет быть на любом предприятии, – люди, и мы 
очень рады, что именно тебе выпала задача за-
ботиться о сотрудниках нашей редакции. Ты привносишь в коллек-
тив особое настроение – твой живой взгляд и ни с кем не сравнимый 
хулиганский смех скрашивают порой непростые рабочие дни, заря-
жают энергией, а твои танцы превращают праздники в запомина-
ющиеся события. Ира, мы благодарим тебя за душевность, теплоту 
и за то, что всегда с доброй улыбкой провожаешь нас в отпуск. В день 
рождения мы желаем тебе удачи в делах и необъятного счастья! 
Будь самым ценным в мире кадром для своих любимых и родных!

Коллеги

23 февраля 
отмечает день рождения

Иван Михайлович МАЛЫГИН, 
фотокорреспондент газеты «Архангельск – город воинской славы»
Отражать мир через объектив – это не просто профессия, а целое ис-

кусство. Владеть им – значит приложить немало усилий для изучения 
своего дела, значит быть тонкой натурой с хорошим вкусом, видеть 
целую вселенную в мелочах и прекрасное в неприглядном. Иван, ты,  
безусловно, обладаешь и основательными знаниями, и душой настоя-
щего художника. И, как всякий профессионал, не стоишь на месте. По-
этому в твой день рождения мы желаем тебе дальнейшего развития на выбранном пути, 
новых идей, вдохновения и ярких кадров. Пусть работа приносит удовольствие, а родные и 
близкие будут счастливы рядом с тобой.

Коллеги

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

с днем рождения!
ср 19 февраля
Вадим Викторович КОРОТКОВ, 
депутат Архангельской  
городской Думы

пт 21 февраля
Николай Питиримович ЛЬВОВ, 
заслуженный работник лесной 
промышленности рФ

сБ 22 февраля
Валентина Николаевна НЕМАНОВА, 
руководитель аппарата 
Архангельской городской Думы

пн 24 февраля
Андрей Рафаилович ГИБАДУЛЛИН, 
заместитель руководителя агентства 
по спорту Архангельской области

вс 23 февраля
Сергей Андреевич МИХАЙЛОВСКИЙ, 
начальник управления министерства 
юстиции рФ по Архангельской 
области и нАО 
Иван Александрович ВОРОНЦОВ, 
депутат Архангельской  
городской Думы 

8 февраля 
отметил день рождения 
Василий Андреевич ПОРТОВ, 
участник Великой Отечественной войны, 
председатель Совета ветеранов «Послед-
ний военный призыв», член комиссии  
по участникам войны и военной службы 
городского Совета ветеранов

Уважаемый Василий Андреевич!
Примите поздравления от городского Со-

вета ветеранов и пожелания крепкого здоро-
вья на долгие-долгие годы, семейного благопо-
лучия, тепла и добра от родных и близких 
людей. Любите жизнь, любите вдохновение. 
Пусть радуют вас в будущем года. Пусть ве-
селее 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 под-
растающее поколение в духе патриотизма 
и любви к нашей великой России.

С искренним уважением,  
члены городского Совета ветеранов

9 февраля
исполнилось 90 лет

Галине Васильевне АКСЮТКО
Уважаемая Галина Васильевна! Не зря 

года богатством называются, в них му-
дрость славных и хороших дел. Пусть в 
юбилей желания сбываются, чтоб взгляд 
от слов приветственных светлел. Пусть 
окружают близкие вниманьем, душевным 
щедро делятся теплом. Энергии, здоровья, 
процветания и счастья в сердце вечно мо-
лодом. Большое спасибо вам за долголет-
ний добросовестный труд на Северной же-
лезной дороге.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов 

Северной железной дороги

16 февраля
отметила день рождения 
Металина Васильевна  
ЧЕПЛИНСКЕНЕ

Дорогая Металина! От чистого серд-
ца желаем с любовью вам много успехов, 
удачи, здоровья и верим, что жизнь ваша 
будет счастливой, насыщенной, полной,  
изящной, красивой! Пусть все мечты и же-
лания обязательно сбудутся! 

Коллектив волонтеров 
«Группы милосердия»

17 февраля
отмечает 55-летний юбилей

Александр Сергеевич МОРОЗОВ
Ты столько уже добиться смог, и множе-

ство побед еще одержишь! Удачи, радости 
тебе, сынок, здоровья, счастья и надежды.

Мама, братья и все родные

17 февраля 
отпразднуют 70-летний юбилей
Валентина Михайловна  

КАСАТКИНА
и Раиса Михайловна ПАНТУС

Желаю счастья и тепла, друзей хоро-
ших и добра, больших надежд, приятных 
встреч. Во всем желаю я успеха, в любви – 
счастливых дней сполна, а в этот день – ве-
селья, смеха, во всех делах ни пуха ни пера.

Валентина Петровна Серкова

19 февраля юбилей
у Елены Леонидовны  
ПЫРИНОЙ

Уважаемая Елена Леонидовна! С юбиле-
ем, с особенной датой, нет светлей и пре-
краснее дня. Жизнь общеньем пусть будет 
богата, окружает любовью родня. Опти-
мизма и счастья без края, неизменной уда-
чи во всем, каждый раз о хорошем мечтая, 
наполнять свое сердце теплом. Сердечное 
спасибо вам за творчество, которое вы да-
рите людям.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

19 февраля 
отметит 90-летний юбилей

Николай Андреевич ПОПОВ
Уважаемый Николай Андреевич! По-

здравляем вас с юбилеем! Ни шагу к старо-
сти, ни часу в горести! А только в радости 
и только в бодрости! Желаем здоровья, ве-
селья, удачи и просто желаем огромного 
личного счастья!

Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

19 февраля
исполнится 91 год 
Иде Ивановне  
СОКОЛЬНИКОВОЙ

Эта мужественная женщина отрабо-
тала медсестрой во 2-й поликлинике 56 
лет, перенесла все тяготы военной и по-
слевоенной жизни. Ее до сих пор помнят 
бывшие маленькие пациенты. Многие при 
встрече говорят ей спасибо. Желаем Иде 
Ивановне всех жизненных благ, много-мно-
го счастья, а еще больше здоровья!

Совет ветеранов поликлиники № 2

21 февраля 
отмечает юбилей

Галина Анатольевна АРХИЛИНА
В этот день позабудь о невзгодах своих, 

загорись вся в улыбке счастливой и такой 
оставайся на долгую жизнь: жизнерадост-
ной, доброй, красивой. Желаем здоровья, 
благополучия, надежд на будущее.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

21 февраля 
день рождения 

у Валентины Александровны 
КОЗЛОВСКОЙ

Валентина Александровна, вы всегда 
были общительной, энергичной,  правди-
вой, добивались справедливости, были на-
ставником молодых  медсестер, которые 
до сих пор вам благодарны. Желаем Вален-
тине Александровне, чтоб в ее доме был 
всегда мир и любовь родных и близких! Здо-
ровья на долгие годы!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

21 февраля
отпразднует 
день рождения
Светлана Ивановна ЯДОВИНА

Желаем, чтобы жизнь твоя была пол-
ноценной, с приятными заботами, гени-
альными идеями и блестящими победами! 
Пусть в душе твоей никогда не иссякнет 
источник доброты! Иди по жизни смело 
и прямо! Пусть в трудные минуты рядом 
окажутся твои близкие и друзья, пусть 
всегда будут вблизи те, с кем хочется по-
делиться радостью! Здоровья тебе и дол-
гих лет жизни, радости и смеха, уважения 
окружающих и любви родных! Пусть все 
сложится так, как было задумано! 

Городской клуб моржей

21 февраля
 принимает  

поздравления 
 с юбилеем 
Эльвира 

Вениаминовна 
 БЕЛЯЕВА 

Эльвира Вениаминов-
на, ваш профессиональ-
ный опыт, трудолю-
бие, порядочность, верность избранному 
делу вызывает уважение среди сотрудни-
ков 2-го детского отделения. Для нас Эль-
вира Вениаминовна как мать: учит, по-
могает, контролирует, а порой  и пожу-
рит, за что ей огромное спасибо. Мы очень 
хотим,чтоб она долго оставалась в на-
ших рядах. Ведь благодаря ей мы чувству-
ем себя востребованными.

Желаем здоровья, большого человеческо-
го счастья, успехов в трудовой деятельно-
сти, также доброты, ведь любим мы вас 
от души!

Коллектив 2-го детского отделения 
городской поликлиники № 2

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет с юбилеем:
 Валентину Михайловну  
     БОЛЕЕВСКУЮ
 Валентину Ивановну ПЕРЕСЛЯГИНУ
 Валентину Александровну САВИНУ
с днем рождения:
 Риму Александровну ТУФАНОВУ
 Алевтину Петровну БЕЛОУСОВУ
 Нину Ивановну ПЫСТИНУ
 Риму Геннадиевну ГОНТАРУК
 Тамару Никандровну БОРИСЕНКО

Мы желаем в день такой, чтобы жизнь 
текла рекой! Чтобы в русло той реки 
стекались счастья ручейки! Мы желаем 
вам удачи, мы желаем вам тепла, чтоб 
душа не зачерствела – вечно молода была! 
Чтоб домашние любили и друзья не подво-
дили. Чтоб здоровье было крепким, а пе-
чали были редки. Здоровья! Здоровья! Здо-
ровья!

25 февраля  
принимает поздравления с днем рождения
Софья Константиновна ЦАРЕВА,

редактор отдела информации газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

Софья Константиновна, в этот праздник мы 
хотим выразить вам наше уважение – за тру-
долюбие и мастерство, чувство слова и талант 
выстраивать с читателем диалог, подавая оди-
наково интересно, легко и самые сложные темы, 
и занимательные истории. И конечно, примите от нас слова люб-
ви – за ваш оптимизм и энергичность, доброту и чуткость, душев-
ность и отзывчивость. За умение четко и емко давать характери-
стики событиям, поступкам. За очаровательную улыбку, красоту 
и обаяние! Софья Константиновна, в день рождения мы от души 
желаем вам интересной работы, новых вдохновляющих историй, 
насыщенных радостными событиями дней, увлекательных путе-
шествий, интересных знакомств, любви и счастья!

Коллеги

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Александра Михайловича ЦОЯ
 Александра Сергеевича 
     МЕНЬШИКОВА
 Лидию Васильевну ТИХАНОВУ
 Владимира Павловича СИМИНДЕЯ

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, успехов и удачи в до-
брых начинаниях! Пусть Фортуна всег-
да будет благосклонна к вам, а флотская 
дружба остается надежным спутником 
на всем вашем жизненном пути!

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

поздравляет своих сотрудников,  
родившихся в феврале:

 Андрея Вадимовича ФРОЛОВА
 Павла Витальевича ХЛОПИНА
 Надежду Евгеньевну РЕПНИЦЫНУ
 Макара Сергеевича ВОЛЮЖСКОГО
Желаем всем крепкого здоровья, благопо-

лучия, радости и трудовых успехов!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Ирину Марковну ХАЙРУЛЛИНУ
 Раису Михайловну ПАНТУС
 Веру Леонидовну ВЛАДИМИРОВУ
 Юлию Константиновну ЧИСТОВСКУЮ
 Наталью Александровну ВЫСОЦКУЮ
 Нину Михайловну ТАБАНИНУ
 Александру Владимировну 
    ЗАВОЛОЖИНУ
 Сергея Николаевича СНЕЖКОВА
 Валентину Александровну ЯКОВЛЕВУ
 Сергея Александровича МАЙОРОВА

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Лидию Александровну 
     ЯБЛОНСКУЮ

с днем рождения:
 Альбину Валентиновну ИВОЛГУ
 Марию Дмитриевну КЛИМОВЕЦ
 Нину Ивановну СОЛОДИЛОВУ
Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 

мимо проходят невзгоды. Здоровья и сча-
стья желаем мы вам на долгие годы.
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Î� астропрогноз с 24 февраля по 1 марта

овенÎвсеÎрасполагаетÎкÎновымÎначинаниям,ÎкÎ
реализацииÎдавноÎзадуманного.ÎучитесьÎценитьÎ
своеÎвремя,ÎдорожитьÎим.ÎнеÎзабывайтеÎпроÎживоеÎ
общениеÎсÎблизкими.

Телец вамÎповезетÎвÎделах,ÎвÎкоторыхÎнеобхо-
димоÎпроявитьÎинициативу,ÎнапористостьÎиÎреши-
тельность.ÎуÎвасÎможетÎпоявитьсяÎшансÎпревратитьÎ
противниковÎвÎсоюзников.

близнецы хорошоÎбыÎнеÎтолькоÎстроитьÎпла-
ныÎнаÎбудущее,ÎноÎиÎпотихонькуÎначинатьÎихÎреа-
лизовывать.ÎуÎвасÎможетÎполучитсяÎдажеÎто,ÎоÎчемÎ
выÎдавноÎмечтали,ÎноÎужеÎпотерялиÎнадежду.

ракÎвамÎнеобходимоÎпродуматьÎиÎрационали-
зироватьÎметодыÎвашейÎработы,ÎпостарайтесьÎнеÎ
тратитьÎлишниеÎсилыÎнаÎсуетуÎиÎпустоеÎобщение.ÎиÎ
выÎсможетеÎмногогоÎдобиться.Î

лев постарайтесьÎменьшеÎговоритьÎиÎбольшеÎ
действовать,ÎвоплощатьÎзадуманноеÎвÎжизнь.ÎиÎнеÎ
спорьтеÎсÎначальством.ÎеслиÎвасÎпопросятÎоÎпомо-
щи,ÎнеÎотказывайтесь.

деваÎвполнеÎвероятно,ÎчтоÎвыÎоткроетеÎдляÎсебяÎ
новыеÎсферыÎдеятельностиÎиÎпознакомитесьÎсÎ
людьми,ÎкоторыеÎстанутÎдляÎвасÎпартнерамиÎиÎдру-
зьями.ÎветерÎпеременÎвыÎвосприметеÎсÎрадостью.

весы выÎнеÎпотерпитеÎникакихÎограничений.Î
вамÎнеобходимаÎнезависимостьÎвоÎвсем:ÎиÎвÎмыс-
лях,ÎиÎвÎделах,ÎиÎвÎдействиях,ÎаÎсамоеÎглавноеÎ–ÎвÎ
решениях.Î

скорпион вашиÎфантазииÎиÎзамыслыÎмогутÎ
увестиÎвасÎдовольноÎдалеко.ÎпровидениеÎбудетÎ
склонноÎчитатьÎвашиÎмыслиÎи,Îшутя,ÎреализовыватьÎ
ихÎвÎпроизвольномÎпорядке.Î

сТрелец сохраняйтеÎсвоиÎидеиÎиÎпланыÎвÎтайне,Î
чтобыÎониÎреализовались.ÎжелательноÎравномер-
ноÎчередоватьÎтрудÎиÎотдых.ÎнаÎработеÎхорошоÎбыÎ
проявлятьÎэмоциональноеÎравновесие.

козерог могутÎвозникнутьÎнапряженныеÎситуа-
ции,ÎпоэтомуÎпроявляйтеÎразумнуюÎосторожность.Î
неÎдавайтеÎсразуÎответ,ÎвозьмитеÎвремяÎнаÎразмыш-
ление.Î

водолей готовьтесьÎкÎнепредвиденнымÎпово-
ротамиÎсобытий,ÎкоторыеÎраскроютÎвашиÎлучшиеÎ
качества.ÎвамÎпридетсяÎэкстренноÎразбиратьÎна-
копившиесяÎделаÎиÎвопросы.

рыбы уÎвасÎявноÎбудетÎпрослеживатьсяÎстремле-
ниеÎобъятьÎнеобъятное.ÎпрактическиÎвÎлюбойÎсфереÎ
васÎждутÎпеременыÎвÎсторонуÎувеличения.Îрасши-
ритсяÎкругÎобщения,ÎвозникнутÎновыеÎобязанности.Î

22 февраля 
отмечает юбилей
Галина Николаевна  
РОМАНОВА

Мы от всей души поздравляем Галину 
Николаевну с этим событием и желаем 
огромного счастья, здоровья и неугасаемо-
го оптимизма. Пусть каждый день прино-
сит массу новых положительных эмоций 
и впечатлений, дарит хорошее настрое-
ние и уверенность в свои силы, дома цар-
ствует любовь теплота и благополучие. 
Мы благодарны вам за работу с по профи-
лактике и предупреждению правонаруше-
ний среди подростков, оказанию помощи 
им и их родителям, педагогам и воспита-
телям Маймаксанского округа города Ар-
хангельска в этом деле. 

Совет ветеранов 
 МО «Город Архангельск»

22 февраля 
исполнится 55 лет 

Олегу Валерьевичу БАТОВУ
Сердечно поздравляем с юбилеем! Пусть 

в доме будет достаток, тепло и уют, а в се-
мье мир, согласие и уют. Желаем крепкого 
здоровья, счастья и радости.

Совет ветеранов спорта 
г. Архангельска  

и Архангельской области

22 февраля
отпразднует 
день рождения
Александра Дмитриевна  
БОРОНИНА,
ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемая Александра Дмитриевна, 
с 89-летним днем рождения сердечно по-
здравляем вас. Пусть будет сегодня на 
сердце легко и светло, хорошие новости 
ждут, а дом согревают любовь и тепло, 
вниманье, забота, уют. Примите искрен-
ние слова благодарности за ваш личный 
вклад в Победу и в воспитание не одного по-
коления детей железнодорожников.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов 

 Северной железной дороги

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров февраля.
 Марию Антоновну ГУДИМУ
 Марию Павловну ЖОЛОБОВУ
 Сергея Егоровича ЗАРУБИНА
 Антонину Михайловну 
    ИБРАГИМОВУ
 Галину Федоровну КАЛИНИНУ
 Нину Тимофеевну КОЗЛОВУ
 Елену Ивановну КРАПИВИНУ
 Раису Андреевну КОМАРОВУ
 Галину Рафаиловну КУДРЯШОВУ
 Татьяну Александровну КОТОВУ
 Валерия Александровича КЕМОВА
 Николая Николаевича ЛАПИНА
 Галину Ивановну ЛОСЕВУ
 Юрия Владимировича 
     НОЖНИЦКОГО
 Людмилу Дмитриевну 
     НАГОВИЦИНУ 
 Виктора Михайловича 
     СЕМИКОЗОВА
 Евстолью Андреевну ТУГОЛУКОВУ

Желаем вам, дорогие юбиляры, крепкого 
здоровья, счастья, тепла семейного очага, 
мира и благополучия!

23 февраля 
отмечает день рождения

Владимир  
Павлович  

СИМИНДЕЙ, 
член городского  

Совета ветеранов
Уважаемый  

Владимир Павлович!
Примите от городского совета самые 

теплые поздравления и пожелания крепко-
го здоровья на долгие-долгие годы, семейно-
го благополучия, счастья, удачи, радости, 
успеха. Преграды жизни и помехи легко и 
быстро устранять, задора, оптимизма 
и никогда не унывать. С праздником вас, 
Днем защитника Отечества.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

25 февраля 
отмечает юбилей
Ольга Ефимовна 
МЕНЬШЕНИНА

Сердечно поздравляем и желаем крепкого 
здоровья, душевной гармонии, радости, се-
мейного счастья и прекрасного настроения.

Совет ветеранов  
ООО «Соломбальский  

машиностроительный завод»

Совет ветеранов школы № 34 
поздравляет с днем рождения
ветеранов труда:
 Валентину Михайловну КОЧНЕВУ
 Александру Дмитриевну БОРОНИНУ

Желаем вам от солнышка тепла, от де-
тей добра, от друзей верности. Счастья 
побольше, жизни подольше, молодости 
вечной, теплоты сердечной.

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 

поздравляет с днем рождения:
 Галину Дмитриевну 

         ПАСЕЧНИК
 Лилю Александровну 
     ПЕРЕВОЗНИКОВУ
 Ларису Леонидовну 
    РУБАШКИНУ
 Лидию Ивановну СМИРНОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, мира 

на Родине нашей всегда, чтоб наш кошелек 
не пустел никогда. Детям и внукам обузой 
не быть, надежду на лучшее близким да-
рить.

Совет ветеранов 
МУП «Водоканал» 
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Ивановну ВЛАСОВУ
 Нину Михайловну ГАЙДУК
 Ольгу Владимировну 
    АБАКУМОВУ
 Августу Александровну УТКИНУ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, много радости и долгой счастливой 
жизни!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 Лидию Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
с днем рождения:

 Зинаиду Игнатьевну 
     СМИРНОВУ
 Людмилу Андреевну 
    ТАТАУРОВУ
 Лидию Григорьевну ВАРЕНЦОВУ
Желаем в жизни все успеть и полный дом 

всего иметь. Здоровье, бодрость сохранить 
и много лет еще прожить.

Совет ветеранов Архангельской 
клинической психиатрической 
больницы поздравляет
юбиляров февраля:
 Елену Борисовну МИРОНОВУ
 Александру Ивановну БУШИХИНУ
 Галину Александровну ХАВАНОВУ

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа

поздравляет с юбилеем:
 Веру Викторовну КАНШИЕВУ
 Тамару Ивановну ПОСТНИКОВУ
 Нелли Павловну ТУРАВСКУЮ

с днем рождения:
 Вячеслава Васильевича 
    МОРШНЕВА
 Маргариту Владимировну 
     КОНОПЛЕВУ
Пусть здоровье ваше будет крепким, 

пусть ласкает солнышко теплом, пусть 
родные, близкие и дети наполняют радо-
стью ваш дом.

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Нину Ивановну ЛОБОДИНУ
 Ивана Филипповича БУТЕНКО
 Валентину Федоровну ДЮПИНУ
 Валериана Васильевича ПЕТУХОВА
 Татьяну Васильевну РОГАЧ
 Ираиду Витальевну МЕЛЬНИКОВУ

Не беда, что становитесь старше, все, 
что прожито, помним добром. Это в де-
тях останется ваших, повторится во вну-
ках потом.

Честь, отвага, острый ум, чувство справедливости и готовность 
прийти нуждающемуся на помощь никогда не выйдут из моды. И 
пусть мужчины, обладающие этими качествами, станут не исклю-
чением, а правилом, и тогда наша жизнь будет в надежных руках. 
Уважаемые и дорогие наши мужчины!

С Днем защитника Отечества! От всей души желаем вам креп-
ких нервов и богатырского здоровья. Пусть каждый ваш день будет 
наполнен событиями. Благородство, честь и отвага у вас в крови. 
Мы знаем, что вы никогда нас не подведете! Спасибо за защиту, 
за уверенность, которую мы чувствуем за вашими плечами, спаси-
бо за вашу доброту. Спасибо за ваши сильные руки и храбрые серд-
ца. Пусть в жизни вам сопутствует удача, а родные и близкие будут 
всегда рядом, готовые поддержать и выслушать в трудную минуту. 
Пусть верные друзья искренне поддерживают вас во всех начинаниях. 
Пусть любовь всегда сопровождает вас по жизни!

И пожалуйста, всегда верьте в себя. До конца. С праздником! С 
Днем защитника Отечества!

Архангельский городской Совет ветеранов войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов

Уважаемые наши мужчины, от всей души  
поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Желаем всем здоровья, счастья и успехов в воспитании подрастаю-
щего поколения в духе патриотизма, любви к Родине и преданности 
славным героическим традициям нашего народа. Пусть каждый 
день приносит вам больше вдохновения, дарит силы и оптимизм, а 
в доме всегда будет мир, взаимопонимание, теплота, благополучие 
и любовь. Вы являетесь примером мужества, стойкости, верности, 
опорой и защитой для своих детей, жен и старшего поколения, и мы 
верим, что это будет всегда. Удачи вам и исполнения всех своих пла-
нов, задумок и надежд. 

Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

Уважаемые ветераны и сотрудники УМВД России  
по городу  Архангельску!

От имени руководства, Совета ветеранов и общественного совета 
УМВД России по городу Архангельску поздравляем вас с Днем защит-
ника Отечества!

Этот праздник – дань глубокого уважения всем, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость Отчизны; всем, кто мирным тру-
дом и воинской доблестью обеспечивает спокойствие и благополучие 
в нашем государстве, в нашем городе, укрепляет могущество и авто-
ритет великой России. От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, мудрости, терпения, удачи в достижении поставлен-
ных целей, счастья. Пусть этот праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным и радостным !

В. Б. Шолохов,  
начальник УМВД России по городу Архангельску

Н. А. Якушева,  
председатель Совета ветеранов,  

член общественного совета УМВД

Дорогие товарищи – участники  
Великой Отечественной войны, труженики тыла!

В эти февральские дни наша страна отмечает два знаменатель-
ных праздника: 100-летие освобождения Севера от интервентов и бе-
логвардейцев и день Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Сегодня боевую вахту несут сыновья, внуки и правнуки прославлен-
ных ветеранов. По зову Родины они всегда готовы встать на защиту 
нашей страны. Горячо поздравляем ветеранов и выражаем искреннюю 
признательность за вклад в героическую борьбу советского народа, его 
доблестных вооруженных сил против врагов нашего Отечества. Жела-
ем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, успехов в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, благополучия и больших свер-
шений – чтобы сильнее, богаче и краше стала наша великая Родина.

Совет ветеранов округа Варавино-Фактория

Î� 23 февраля – день защитника отечества



20
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№12 (903)
19 февраляÎ2020Îгода

творчеСтво

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Без зрительного зала и сце-
ны, со множеством геро-
ев, но без актеров. необыч-
ный. Экспериментальный. 
мистический. все это про 
спектакль «север», кото-
рый режиссер из новосибир-
ска сергей чехов совместно с 
молодежным театром поста-
вит в здании морского-реч-
ного вокзала. Это знаковое 
для архангельска здание, 
как известно, преобразуется 
в общественно-культурное 
пространство.

на БереГу двины  
как на краю мира

На входе театралам выдадут кар-
ту и отправят исследовать самые 
потаенные уголки речного вокзала 
– в них кроются судьбы конкретных 
личностей, вписавших свои имена 
в летопись Поморья. Шаг за шагом, 
собирая артефакты и свидетельства, 
знакомясь с местными легендами, 
зритель создает свою историю, соб-
ственный миф о Русском Севере.

Двери МРВ откроют для публики 
22 и 23 февраля, а пока вовсю кипит 
работа над декорациями. Первы-
ми увидеть меняющееся простран-
ство пригласили журналистов ар-
хангельских СМИ. В зале, неког-
да забитом торговыми рядами, те-
перь почти музейная экспозиция 
– здесь стараниями художницы 
из Ростова-на-Дону Марии Бого-
раз вырос скелет гигантской нер-
пы. Зримое подтверждение нестан-
дартности постановки.

– Это мифическая огромная нерпа, 
такие жили здесь, на Севере, после 
того как вымерли динозавры. При-
чем это не самая большая особь, – 
начал свою легенду Сергей Чехов. – 
С нерпой очень многое связано в Ар-
хангельске и вообще на Севере. Это 
действительно в своем роде мифиче-
ское животное, в свое время спасав-
шее от голода и холода людей.

За необычность действа пору-
чился и худрук Моложеного театра 
Виктор Панов.

– Полагаю, что в Архангельске, 
если не во всей стране, то, что здесь 
будет происходить, – впервые. Я не 
знаю, как назвать этот спектакль. 
Помните, как в пьесах писали: яв-
ление первое, явление второе. Так 

Архангельск в мифах:  
скелет гигантской нерпы  
и граффити пращуров
морской-речнойÎвокзалÎпревращаетсяÎвÎобщественно-культурноеÎпространство,ÎÎ
иÎскороÎздесьÎсостоитсяÎспектакльÎ«север»

вот, на мой взгляд, это явление. 
Эксперимент, который заставит 
людей немножечко вздрогнуть, 
– сказал Виктор Панов. – Здание 
МРВ являлось центром культур-
ной жизни Архангельска. Я был ху-
дожественным руководителем клу-
ба «Маяк», здесь с Володей Лойте-
ром мы сделали много телевизи-
онных передач. Здесь были шикар-
ные танцы, здесь было кино… И в 
каком запущенном состоянии по-
мещение теперь. Создатели поста-
новки заново определили значение 
этого места.

Сергей Чехов подчеркнул, что его 
команда, рассказывая историю Се-

вера, не пыталась претендовать на 
объективную реальность. Тем более 
что гости Архангельска оказались 
в позиции иностранцев, но этот 
взгляд со стороны и позволил соз-
дать мифический образ Поморья.

– Для меня это абсолютно мифи-
ческое место. Я приезжаю сюда, 
смотрю на Двину и вроде понимаю, 
что это река, море далеко – до него 
еще надо ехать, а у меня ощущение, 
что я уже немножко на краю мира. 
Я стою и думаю: обалдеть, там где-
нибудь уже точно Северный по-
люс… Это определенное ощущение 
от самого места, от контекста, я чув-
ствую, что я на Севере, – поделился 

режиссер. – Да, это не самая север-
ная точка России, но в любом слу-
чае длительное время Архангельск 
был единственным морским пор-
том в России, потом единственным 
северным портом. И в этом смысле 
это очень интересная земля.

актеры придут  
в качестве зрителей

Сергей Чехов не только перенес 
свой спектакль со сцены в городское 
пространство, но и лишил его акте-
ров. На постановку они, конечно, 
придут, но только в качестве зрите-
лей. Однако артисты участвовали в 
создании контента: их голосами го-
ворят герои «Севера». Среди выбран-
ных фигур 19 личностей – от самых 
героических до весьма неоднознач-
ных: Георгий Седов, Артемий Вер-
кольский, Ксения Гемп, Древарх... 
Актеры записали 19 псевдодокумен-
тальных интервью, которые зрители 
услышат на премьере. Причем ника-
кого готового текста: полное погру-
жение в образ и только живая речь.

Среди самых противоречивых 
персонажей постановки – маньяк 
Третьяков, в конце 70-х лишивший 
жизни семь жительниц Архан-
гельска. Многие горожане, наслы-
шанные о спектакле, уже вырази-
ли свое недоумение: как можно на-
звать героем убийцу. У Сергея Че-
хова на это своя позиция.

– У нас есть серьезная деформа-
ция, связанная с голливудским 
кино. Герой в творчестве – это не су-
пермен, он может быть и редкостной 
сволочью, – объяснил режиссер. – А 
если разбираться в личности Тре-
тьякова и в его судьбе. Вспомним, 
что он был ударником труда, вхо-
дил в народную дружину, помогал 
милиции ловить хулиганов… Как в 
одной личности все это умещалось? 
Судя по всему, он был обаятельным, 
и если бы не эти семь жертв, то, воз-
можно, очень интересным челове-
ком. Понятно, что произошла какая-
то серьезная деформация.

Сергей Чехов подчеркнул, что 
не собирался кого-то оправдывать 
или осуждать, цель была одна – 
создать панно из персонажей, и не-
важно, какими делами они писали 
историю родной земли. В идеале ге-
роев должно быть на порядок боль-
ше, чтобы зритель, изучая гигант-
ский пазл, складывал из увиден-
ных элементов свою картину.

Режиссер обеспечил публике 
полную свободу, в том числе и в 
передвижении: зритель перемеща-
ется по разным локациям МРВ по 
наитию. Основное действие будет 
разворачиваться в цокольном эта-
же. Здесь уже появились мистиче-
ские граффити – будто наскальная 
живопись древних племен, может, 
в ней зашифрованы послания на-
ших предков-поморов… Задейство-
ваны и подсобные помещения ре-
сторана «Север» – здесь много за-
брошенных комнатушек, и каждый 
закуток соответствует отдельному 
персонажу. Например, там, где пре-
жде хранилась посуда и инвентарь, 
– пространство, посвященное Ва-
лентине Шангиной, монахине, уби-
той красноармейцами. В большом 
холодильнике – территория манья-
ка Третьякова. За наполнение про-
странства отвечают артефакты, ви-
деопроекции и звучащие интервью 
– в любой зоне можно остаться и по-
слушать их от начала до конца.

Правда, отведенного времени на 
все истории вряд ли хватит, несмо-
тря длительность постановки: две-
ри МРВ откроются в полдень и за-
кроются в девять вечера. Однако 
режиссер призвал исследовать Се-
вер вне рамок времени и простран-
ства.

– Спектакль идет столько, сколь-
ко вы хотите, – сказал Сергей Чехов. 
– Продолжительность, последова-
тельность спектакля зависит от лич-
ной воли зрителя. Можно смотреть 
его 15 минут – взглянуть на нерпу и 
уйти, а можно провести здесь целый 
день, если этого хочется.
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6.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

6.10 Комиссарша 16+
6.50 Играй, гармонь  

любимая! 12+
7.35 Часовой 12+
8.05 Здоровье 16+
9.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели  

видео? 6+
13.30, 21.30 «ТРИГГЕР» 16+
21.00 Время 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ЭЙФОРИЯ» 16+
1.50 На самом деле 16+
2.45 Про любовь 16+
3.35 Наедине  

со всеми 16+

5.00 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
6.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ  
ПРОФЕССИЮ» 16+

8.50 Сто к одному 16+
9.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.00 Вести 16+
20.30 «ГЕРОЙ» 12+
 Начало ХХ века. Юная 

княжна Вера Чернышева 
и поручик Андрей Долма-
тов знакомятся при весьма 
странных обстоятельствах. 
Симпатия, любовь… впе-
реди, казалось, счастливая 
жизнь. И вдруг — катастро-
фа. Первая мировая война 
уводит его на фронт, а ее 
— медсестрой в госпиталь.

23.00 «ЭКИПАЖ» 12+
1.40 «РОДИНА» 16+

5.10 Путь к победе.  
Деньги и кровь 16+

6.00 «ОТСТАВНИК» 16+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20  

«ОТСТАВНИК-2» 16+
10.30 «ОТСТАВНИК-3» 16+
12.30 «ОТСТАВНИК.  

ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
14.40 «ОТСТАВНИК.  

СПАСТИ ВРАГА» 16+
16.45, 19.25 «НЕВСКИЙ. 

 ЧУЖОЙ СРЕДИ  
ЧУЖИХ» 16+

23.20 Секретная Африка:  
Атомная бомба  
в Калахари 16+

0.25 «ТАКАЯ  
ПОРОДА» 16+

3.30 «ТРИО» 12+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.30, 0.10 На самом 

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
3.40 Наедине со всеми 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ  

СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+
3.40 «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.05 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных  

событиях 16+
0.10 Последние 24 часа 16+

5.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
7.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

РОМАН» 12+
9.00 «ЖЕНИХ  

ИЗ МАЙАМИ» 16+
10.35 Борис Щербаков.  

Вечный жених 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
13.55 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Женщины  

Олега Ефремова 16+
15.55 90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса 16+
16.50 Хроники московского  

быта 12+
17.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.35, 0.35 «КАПКАН  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
1.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  

ВНУЧКА» 12+
3.00, 4.35 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

6.30 Мультфильм 0+
7.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ» 16+
9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» 16+
11.10, 1.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВОЛКА» 16+
12.05 Прощание с Анатолием 

Собчаком 16+
12.50 Юбилей Молодежной  

оперной программы  
Большого театра России. 
Гала-концерт 16+

14.50 «ВОКЗАЛ  
ДЛЯ ДВОИХ» 16+

17.05 Тайное оружие армии  
Рокоссовского 16+

17.55 Романтика романса 16+
19.00 «ИНДОКИТАЙ» 16+
21.35 Энигма. Марис Янсонс 16+
22.15 Пиковая дама 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука 12+
7.00 От прав к возможностям 12+
7.15 За дело! 12+
8.00 Пешком в историю 12+
8.30, 16.20 Домашние животные 12+
9.00 «ЧАПАЕВ» 0+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05, 0.05 Несломленный нарком 12+
13.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» 6+
14.45, 15.05 «СЕРДЦА  

ЧЕТЫРЕХ» 0+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Активная среда 12+
18.00 Владимир Скулачев.  

Повелитель старости 12+
19.20 «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» 12+
21.35 Группа «Цветы». 30 лет 12+

5.45 Ералаш 0+
6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40 Александр  

Панкратов-Черный 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ» 12+
22.35, 3.50 Линия защиты 16+
23.05, 4.15 «ЗВЕЗДЫ  

ПРОТИВ ВОРОВ» 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  

ВНУЧКА» 12+
2.25 Женщины  

Олега Ефремова 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.00, 20.45 

Тутанхамон 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50 Первые в мире 16+
9.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Это Вы Можете. Аукцион 16+
12.15, 18.40 Что делать? 16+
13.50 Искусственный отбор 16+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 16+
15.25 Фазиль Искандер. «Пиры 

Валтасара» 16+
15.55 Сати... 16+
16.40 «ДНИ ХИРУРГА  

МИШКИНА» 16+
18.00 Лукас Генюшас. Избранные 

произведения 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 7.25, 8.25, 17.25, 18.25 

13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Северодвинск  

в деталях 12+
7.40, 18.40 Вопрос доктору 12+
7.50, 17.55 Афиша 16+
7.55, 18.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТУТ» 16+
11.30, 0.30 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД  

ЗЕМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.10 В контакте  

с губернатором 12+
17.40 Анатомия клятвы 12+
17.50 Слово Федора Абрамова 12+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 2.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.30, 1.10 На самом  

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Право  

на справедливость 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ  

СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+
3.40 «СВАТЫ» 12+

5.10, 3.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных  

событиях 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Он вот такой,  

Владислав Галкин! 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.30, 0.10 На самом  

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
3.40 Наедине со всеми 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕНСКИЕ  

СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+
3.40 «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 0.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных  

событиях 16+
0.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
3.10 Их нравы 0+

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

ИВАН БРОВКИН» 0+
10.35 Любовь Соколова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ» 12+
22.35, 3.50 Осторожно,  

мошенники 16+
23.05, 4.15 Вячеслав Тихонов 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  

ВНУЧКА» 12+
2.25 90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса 16+
3.05 Приговор. Американский 

срок Япончика 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
8.20 Легенды мирового кино 16+
8.50 Первые в мире 16+
9.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Театральные встречи 16+
12.05 Цвет времени 16+
12.15, 18.40 Тем временем 16+
13.50 Татьяна Вечеслова 16+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.25 Пятое измерение 16+
15.55 Белая студия 16+
16.40 «ДНИ ХИРУРГА  

МИШКИНА» 16+
17.55 Святослав Рихтер.  

Избранные произведения 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Тутанхамон 16+
21.35 Искусственный отбор 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 8.00 Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20, 17.30, 18.30  

13-й этаж 12+
6.35, 8.35 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55, 18.55 Дети в ответе 0+
7.00 Открытый регион 12+
7.45, 17.45 Анатомия клятвы 12+
7.55, 17.55 Афиша 16+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТУТ» 16+
11.30, 0.30 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД  

ЗЕМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.10 Северодвинск  

в деталях 12+
18.45 Вопрос доктору 12+

5.50 Ералаш 0+
6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ» 12+
22.35, 3.50 Обложка 16+
23.05, 4.15 Актерские судьбы 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  

ВНУЧКА» 12+
2.25 Хроники московского  

быта 12+
3.05 Советские мафии 16+
4.55 Смех с доставкой на дом 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.00, 20.45  

Тутанхамон 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50 Первые в мире 16+
9.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Бенефис Е. Гинзбурга 16+
12.15, 18.45 Игра в бисер 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Кунгур – пуп Земли 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 «ДНИ ХИРУРГА  

МИШКИНА» 16+
18.00 Шопену посвящается... 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 16+
23.10 Запечатленное время 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 7.25, 8.25 В контакте  

с губернатором 12+
6.40, 7.40, 8.40 13-й этаж 12+
6.55, 8.55 Афиша 16+
7.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости

9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТУТ» 16+
11.35 Активная среда 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД  

ЗЕМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.10 Бизнес-панорама 12+
17.30, 18.30 Северодвинск  

в деталях 12+
17.50, 18.50 Анатомия  

клятвы 12+
0.30 Тайны разведки 12+

Понедельник 24 февраля

Среда 26 февраля

Вторник 25 февраля

Четверг 27 февраля

культуратв-центр

россияпервый нтв

культуратв-центр

россияпервый нтв

культуратв-центр

россияпервый нтв

культуратв-центр

россияпервый нтв

 отр  отр

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

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.30 Мужское /  

Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети.  

Новый сезон 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Элтон Джон 16+
1.35 На самом деле 16+
3.15 Про любовь 16+
4.00 Наедине  

со всеми 16+

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» 12+
3.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» 12+

5.15 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 3.50 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.00 «МАТЧ» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+

5.00 «КОМИССАРША» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Комиссарша 16+
6.55 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Майки Гарсия – 
Джесси Варгас 12+

8.00 Часовой 12+
8.30 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Мужчины. Эстафета.  
Прямой эфир 16+

16.00 Влад Листьев 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
22.50 «Эль Класико» «Реал  

Мадрид» – «Барселона»  
Прямой эфир 16+

8.00 Вести  
Поморья 16+

8.35 Когда все дома  
с Тимуром  
Кизяковым 16+

9.30 Устами  
младенца 16+

10.20 Сто к одному 16+
11.10 Тест 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ  

ПОТЕРИ» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

1.30 «НАЙДЕНЫШ» 12+

6.10 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
0.20 Основано на реальных  

событиях 16+
2.25 Жизнь как песня 16+
3.35 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ» 16+

5.50 Ералаш 0+
6.00 Настроение 16+
8.10 Лариса Лужина 12+
8.55, 11.50 «ЛЮБОВЬ  

В РОЗЫСКЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.00 Он и Она 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 10 самых... 16+
15.40, 18.15 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН» 12+
20.00 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ» 12+
22.00, 2.40 В центре  

событий 16+
23.10 Александр Ширвиндт. 

Взвесимся  
на брудершафт! 12+

0.05 «ФАНТОМАС» 12+
2.00 Проклятие  

кремлевских жен 12+
3.40 Петровка, 38 16+
3.55 «ЗЕРКАЛО  

ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 12.55 Тутанхамон 16+
8.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ...» 16+
9.05, 22.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 16+
10.15 Первопечатник  

Иван Федоров 16+
11.00 Иван Крамской.  

«Портрет неизвестной» 16+
11.10, 19.45 Бенефис  

Евгения Гинзбурга 16+
12.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.45 Очарованный жизнью 16+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
17.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 16+
18.10 Соната для виолончели  

и фортепиано 16+
18.40 Билет в Большой 16+
21.45 Цвет времени 16+
23.20 2 Верник 2 16+

5.05, 22.45 Имею право! 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45 Вопрос доктору 12+
7.25 В связке-юниор 0+
7.45 Наши друзья 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.10 «ТАЙНЫ  

АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
11.30 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД  

ЗЕМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.25 13-й этаж 12+
18.45 Анатомия клятвы 12+
18.55 Дети в ответе 0+
22.05 За дело! 12+

5.45 «ЛЮБОВЬ  
ПО-ЯПОНСКИ» 12+

7.30 Фактор жизни 12+
8.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

9.35 Анна Семенович 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «БЕС В РЕБРО» 16+
15.50 Женщины Владимира  

Высоцкого 16+
16.45 Прощание 16+
17.30 «ВЗГЛЯД  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.15, 0.15 «ДУДОЧКА  

КРЫСОЛОВА» 16+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 Мафия бессмертна 16+
2.50 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
4.20 Кремль-53. План  

внутреннего удара 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.35 «ЛЮБОВЬ  

К БЛИЖНЕМУ» 16+
8.50 Обыкновенный концерт 16+
9.20 Мы – грамотеи! 16+
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 16+
11.10 Алексей Смирнов 16+
11.50 Письма из провинции 16+
12.20, 2.10 Диалоги о животных 16+
13.05 Другие Романовы 16+
13.30 «КТО УБИЛ КОТА?» 16+
15.25 Александр Межиров 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Дикие истории  

Ираклия Квирикадзе 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДОБРЯКИ» 16+
21.30 Белая студия 16+
22.15 Л. Минкуса  

«Баядерка» 16+
0.30 «ВИДЕНИЯ» 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука 12+
7.00 От прав к возможностям 12+
7.15 За дело! 12+
8.00, 17.00 Пешком в историю 6+
8.30, 13.05 Домашние животные 12+
9.00 «РАССЕЯННЫЙ» 12+
10.25, 11.05 «ТАЙНЫ  

АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
13.30 «ТУТ» 16+
15.05 Юбилейный концерт  

Александра Добронравова 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.30 Гамбургский счет 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
23.10 Лебеди и тени Петипа 12+
0.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+

6.00 Доброе утро 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 «Я тебя никогда не забуду» 

К юбилею  
Н. Караченцова 12+

16.10 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
0.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ  

НАС» 18+
1.50 Бокс. Бой за титул  

чемпиона мира.  
Мурат Гассиев –  
Джерри Форрест.  
Прямой эфир 12+

2.45 Про любовь 16+
3.30 Наедине со всеми 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.00, 8.20 Вести  
Поморья 16+

8.35 По секрету  
всему свету 16+

9.30 Пятеро на одного 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
13.40 «ОТ СУДЬБЫ  

НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «ОТ ЛЮБВИ  

ДО НЕНАВИСТИ» 12+
0.50 «Я НЕ СМОГУ  

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
4.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» 12+

5.15 ЧП. Расследование 16+
5.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Доктор Свет 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная  

пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
1.25 Итигэлов. Смерти нет 16+

6.10 «ОСТОРОЖНО,  
БАБУШКА!» 12+

7.55 Православная  
энциклопедия 6+

8.20 Актерские судьбы.  
Изольда Извицкая  
и Эдуард Бредун 12+

8.55 «МОСКОВСКИЕ  
ТАЙНЫ» 12+

10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

11.30, 14.30, 23.45  
СОБЫТИЯ 16+ 

13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА  
ЕГО МЕЧТЫ» 12+

17.30 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» 12+

21.00, 2.15 Постскриптум 16+
22.20, 3.20 Ток-шоу  

«Право знать!» 16+
0.00 Приговор.  

Чудовища в юбках 16+
0.50 Удар властью.  

Семибанкирщина 16+
1.30 Советские мафии 16+
4.35 10 самых... 16+

6.30 Фазиль Искандер.  
«Пиры Валтасара» 16+

7.05 Мультфильмы 0+
8.10 «ЛЮБОЧКА» 16+
9.25, 0.55 Телескоп 16+
9.50 Русская Атлантида 16+
10.20 «ВНИМАНИЕ,  

ЧЕРЕПАХА!» 16+
11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло 16+
12.40 Високосный месяц 16+
13.20, 1.20 Прибрежные  

обитатели 16+
14.15 Новый Шопен 16+
15.10 Испания. Теруэль 16+
15.40 Федор Абрамов.  

Острова 16+
16.20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 Князь Барятинский  

и имам Шамиль 16+
18.50 «ОШИБКА  

ТОНИ ВЕНДИСА» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 16+
23.45 Клуб 37 16+
2.10 Пежемское невезение 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 7.25, 8.25 Северодвинск  

в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион  

Информ 12+
6.55, 8.55 Дети в ответе 0+
7.55 Афиша 16+
9.00 Новости Совета  

Федерации 12+
9.10 Музей. Диалоги 12+
10.05, 11.05 «КОМПОЗИТОР 

ГЛИНКА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости 16+
13.05 Дом «Э» 12+
13.35, 15.05 «ТУТ» 16+
16.30 Среда обитания 12+
16.45 Имею право! 12+
17.00 Пешком в историю 6+
17.25 Концерт Александра  

Морозова 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.25 «РАССЕЯННЫЙ» 12+
21.50 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+

Пятница 28 февраля

Воскресенье 1 марта

Суббота 29 февраля

культуратв-центр

россияпервый нтв

культуратв-центр

россияпервый нтв

культуратв-центр

россияпервый нтв

тв

 отр

администрация города объявила 
электронные аукционы на приоб-
ретение 47 благоустроенных жилых 
помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа, распо-
ложенных в панельных, кирпичных 
или монолитных домах в архан-
гельске, а именно однокомнатных 
квартир в округах:

– Цигломенский округ, окончательная пода-
ча заявок до 21.02.2020 до 9:00;

– Исакогорский округ (исключая район 
Лахтинское шоссе), окончательная подача 
заявок до 25.02.2020 до 9:00.

Общая площадь однокомнатных квартир 
должна быть не менее 15 квадратных ме-
тров.

Вся информация о проведении конкурент-
ных способов, перечню документов и усло-
виям проведения конкурентных способов 
на приобретение жилых помещений разме-
щается на официальном сайте единой ин-
формационной системы в сфере закупок 
Российской Федерации www.zakupki.gov.ru 
(заказчик – управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства администрации 
МО «Город Архангельск»). 

Контактные лица: Белова Наталья Вален-
тиновна 607-530, Севастьянова Ульяна Евге-
ньевна 607-527, г. Архангельск, пл. В. И. Ле-
нина, д. 5, этаж 3, каб. 319.

Городские власти покупают  
квартиры сиротам

в рамках подготовки мероприя-
тий, посвященных 75-летию вели-
кой победы, ученый совет северно-
го государственного медицинского 
университета принял решение о 
создании памятника «медикам во-
енных лет».

С 1941 по 1945 год в армии и на флоте служи-
ли свыше 200 тысяч медработников. Огром-
ный вклад медиков в общую Победу трудно 
переоценить: только по официальным дан-
ным, за годы войны врачи, фельдшеры, мед-
сестры и санитары вернули в строй около 17 
миллионов солдат и офицеров нашей армии.

За годы Великой Отечественной войны Ар-
хангельский государственный медицинский 
институт подготовил 912 врачей, более 300 из 
них ушли на фронт. Ученые института сы-
грали огромную роль в разработке новых ле-
карств и методов лечения от дистрофии, ави-
таминозов и инфекционных заболеваний.

Благодаря совместным усилиям прак-
тического здравоохранения и сотрудников 
АГМИ к концу первого года войны в Архан-
гельской области был развернут 31 эвако-
госпиталь, где была оказана врачебная по-
мощь свыше 70 тысячам раненых и боль-
ных.

На сегодняшний день открыт расчетный 
счет для сбора средств на создание памят-
ника и идет работа над проектом его эски-
за. Желающие оказать помощь могут пере-
числить денежные средства по реквизитам, 
указанным ниже.

ООО МИП «СГМУ»
ИНН 2901242577 КПП 290101001 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8637 
ПАО СБЕРБАНК 
БИК 041117601 
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40502810904000000040 
КОР.СЧЕТ 30101810100000000601 
в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

Идет сбор средств на создание  
памятника «Медикам военных лет»
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будет интереСно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

19 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – занятия студии оздоровительных 

танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
22 ФЕВРАЛЯ 

в 19:00 – вечер отдыха и знакомств «Танцы для 
взрослых» с участием Михаила Ломакина (18+)

23 ФЕВРАЛЯ
в 11:00 – семейный выходной «Сюрпризы для 

настоящих джентльменов» (0+)
25 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – занятия студии оздоровительных 
танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 19:00 – концерт Анны Авериной «День рожде-

ния в кругу друзей» (6+) 

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

https://vk.com/public165949332
22 ФЕВРАЛЯ

в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской 
АРТели» (0+)

в 11:00 – семейный выходной «Как заяц волка 
в армию отправлял служить» (0+)

в 15:00 – праздничный концерт «Для вас, муж-
чины» ко Дню защитника Отечества (12+)

23 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – творческий вечер Галины Москаленко 

«От романса до застольной» (18+)
25 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской 
АРТели» (0+)

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

22 ФЕВРАЛЯ 
в 11:30 – игровая программа в рамках проекта 

«Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
23 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – обзорная экскурсия в «Волшебный 
дом Снеговика» (0+)

в 18:00 – праздничный вечер отдыха, посвя-
щенный Дню защитника Отечества, с участием 
городского духового оркестра им. В. Н. Василье-
ва «Сегодня праздник ваш, мужчины!» (16+)

24 ФЕВРАЛЯ 
в 10:00 – конкурс хореографического творче-

ства «Танцевальная радуга» (0+)
25 ФЕВРАЛЯ

в 18:00 – литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная 100-летию со дня рождения Ф. А. 
Абрамова «С этого угора Россия видней» (6+)

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

22 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – 

«Мастерим вместе» (совместные поделки с деть-
ми, для родителей школы «Ладушки») (18+)

в 18:00 – вечер встречи людей элегантного 
возраста «И снова здравствуйте!» (18+)

23 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – гала-концерт конкурса детского и 

молодежного творчества, посвященный Дню за-
щитника Отечества и 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, «Мы наследники 
Победы» (6+)

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

23 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – концертно-развлекательная про-

грамма «Аты-баты» (0+) 
24 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – мастер-класс «Домашняя Маслени-
ца» (6+) 

Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова, 15; 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
21 ФЕВРАЛЯ 

в 10:00 – конкурс инсценированной патриоти-
ческой песни «Во славу Отечества» (0+) 

23 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – концертно-развлекательная про-

грамма «Аты-баты» (0+) 

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

vk.com/isakogorka29
21 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – игровая программа «Курс молодого 
бойца» (0+) 

в 17:00 – дискотека для школьников 
#KidsParty (6+) 

22 ФЕВРАЛЯ
в 14:00 – концертно-развлекательная про-

грамма «Аты-баты» (0+) 

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

19 ФЕВРАЛЯ
в 14:00 – кинофильм «Соловецкая школа юнг» 

(6+)
21 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – занятие студии оздоровительных 
танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

22 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 и в 17:00 – мастер-класс по лепке из со-

леного теста «Рыбы, рыбки, рыбешки» (6+)
в 11:00 – конкурс творческих программ воспи-

танников детских садов «Хочется мальчишкам 
в армии служить», посвященный Дню защитни-
ка Отечества (6+)

в 14:00 – мастер-класс по рисованию акваре-
лью «Цветик-семицветик» (6+)

в 15:30 – мастер-класс по прикладному искус-
ству для детей (6+)

23 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – мастер-класс по лепке из соленого те-

ста «Цветы для мамы» (6+)
в 16:00 – творческий вечер группы «Три све-

чи» (12+)
в 17:00 – мастер-класс по рисованию акваре-

лью «Радужные качели» ( 6+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – занятие студии оздоровительных 

танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 
arhluch.ru;  vk.com/arhluch 

21 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха, приуроченный ко Дню 

защитника Отечества, «По статистике девять 
ребят» (18+) 

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; arhluch.ru; 

vk.com/arhluch1
22 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – вечер отдыха «О вас, мужчины» (18+) 

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2; тел. 
61-83-10; arhluch.ru; vk.com/arhluch2

23 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – концерт, посвященный Дню защит-

ника Отечества, «Русские витязи» (6+)

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

vk.com/ kcmaimaksa
21 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – концертная программа «Защитни-
кам нашей Родины» (6+)

22 ФЕВРАЛЯ
в 11:00 – «МАСТЕР-КЛАССный выходной» 

(изготовление открытки в технике воздушного 
оригами) (0+)

23 ФЕВРАЛЯ
в 15:00 – концертная программа «Экипаж – 

моя семья» в исполнении вокально-инструмен-
тального ансамбля «Беломорцы» (12+)

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

https://vk.com/domlesovika
22 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – концерт «Защитникам – СЛАВА!» (12+)

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

 https://vk.com/club73001611
20 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – мастер-класс «Февральские мотивы» 
(6+)

22 ФЕВРАЛЯ
в 12:00 – выходной для всей семьи «Мой папа 

самый смелый!» (0+)
26 ФЕВРАЛЯ 

в 10:00 и в 16:00 – тематическая программа 
«А мы блинчики печем» (0+)

если 
задерживают 
зарплату
прокуратура архан-
гельска разъясняет: в 
связи с прекращением 
работы супермаркетов 
«спар» в городе и воз-
можным нарушением 
трудовых прав быв-
ших работников, в том 
числе на своевремен-
ную выплату зарпла-
ты, они вправе обра-
титься с заявлениями 
в прокуратуру города. 
адрес: архангельск, 
ул. садовая, 11, каби-
нет 204.

Также можно позвонить по 
телефону горячей линии 633-
895, принимающий обраще-
ния граждан, связанные с 
нарушениями трудового за-
конодательства и невыпла-
той заработной платы.

на острове 
краснофлотский  
пройдет прием 
прокурора
25 февраля с 16:00 до 
17:30 заместитель про-
курора г. архангельска 
александр валерьевич 
власов проведет при-
ем граждан в здании 
мкц «луч», располо-
женном по адресу: ар-
хангельск, о. красноф-
лотский, ул. дружбы, 
39.

Желающие обратиться на 
прием могут это сделать 
в порядке живой очере-
ди, необходим только до-
кумент, удостоверяющий 
личность.

за оскорбление 
в зале суда  
будет  
наказание
заместителем прокуро-
ра г. архангельска ут-
вержден обвинитель-
ный акт по уголовному 
делу в отношении ра-
нее судимого 30-летне-
го кирилла л.

Он обвиняется в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ч. 1  ст. 297 УК РФ 
(неуважение к суду, вырази-
вшееся в оскорблении участ-
ников судебного разбира-
тельства). Установлено, что 
мужчина в зале судебного 
заседания Соломбальского 
районного суда во время рас-
смотрения уголовного дела 
по обвинению его в соверше-
нии тяжких преступлений в 
присутствии судьи и других 
участников процесса оскор-
бил потерпевшую в непри-
личной форме.

Уголовное дело направле-
но в Соломбальский район-
ный суд г. Архангельска для 
рассмотрения по существу.

прокуратураÎÎ
информирует
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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Жизнь города
онлайн

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

армейская выправка, строй-
ный строевой шаг и сла-
женное пение в унисон рит-
му марша – все это показали 
участники городского смотра 
почетных караулов. целый 
год архангельские школьни-
ки готовились к этому зна-
ковому соревнованию. на 
этот раз мероприятие было 
приурочено к празднованию 
75-летнего юбилея победы.

Организаторы традиционного со-
стязания – департамент образова-
ния администрации Архангельска 
совместно с центром «Архангел». 
Смотр включал в себя два этапа: 
сначала ребята проходили отбор 
в округах, а лучшие – набравшие 
максимальное количество баллов 
– встретились на финальных испы-
таниях. Среди них – команды школ 
№№ 55, 77, 62, 11, 28, 54, гимназии  
№ 24, школы Соловецких юнг, воен-
но-патриотических клубов «Цель» 
и «Север».

Ребята демонстрировали свои на-
выки в трех конкурсах: «Строевая 
подготовка», «Почетный караул» и 
«Равнение на героев». На несколь-
ких выступлениях смотра побыва-
ла заместитель директора департа-
мента образования администрации 
города Елена Ерыкалова.

– Мероприятие это давнее – мы 
все учились в школах и помним, что 
раньше проходил смотр строя и пес-
ни, то есть здесь применимы слова: 
все новое – это хорошо забытое ста-
рое.  В нашем городе очень разви-
то кадетство, в архангельских шко-
лах порядка 113 кадетских классов, 
и мы проводим городской смотр по-
четных караулов с целью формиро-
вания духа патриотизма, – отмети-
ла Елена Станиславовна. – Все ко-
манды выступили очень достойно, 
причем большинство финалистов 
не из центральных школ, а из отда-
ленных округов: из Маймаксы, Иса-

Лучший прогресс –  
у морских пехотинцев
подведеныÎитогиÎгородскогоÎстроевогоÎсмотраÎпочетныхÎкараулов

когорки, Майской Горки, с Хабар-
ки. И ребята показывают такую вы-
правку, что только позавидуешь. 

По итогам соревнований среди 
участников младшей возрастной 
группы (1-6 классы) третье место за-
няли ребята из школы № 34, второе 
– воспитанники военно-патриотиче-
ского клуба «Цель», а первое завое-
вала команда школы № 10.  В стар-
шей возрастной группе (7-11 классы) 
места распределились следующим 
образом. Третьими стали ученики 
школы Соловецких юнг, вторыми – 
ребята из 55-й школы, а титул побе-
дителя достался кадетам из исако-
горской школы № 77 – команде вось-
миклассников «Морские котики». 

Тренировал чемпионов Денис 
Цыбульский, педагог дополни-
тельного образования центра «Ар-
хангел». В прошлом году его вос-
питанники впервые выступали на 
городском смотре почетных кара-
улов и заняли пятое место. За год 
упорного труда ребята сумели от-
точить строевые приемы до совер-
шенства и подтянуться в знании 
истории – это и обеспечило такой 
серьезный рывок.

– По итогам прошлого конкурса я 
понял, что у нас есть возможность 
занять призовое место. Мы под-
тянулись и по строевой подготов-
ке, и по почетному караулу, и по 
истории, чтобы выйти на победу. 
Все этапы соревнования по уровню 
были достаточно сложными, но ре-
шающим и самым волнительным 
из всех можно назвать теоретиче-
ский конкурс «Равнение на геро-
ев», – отметил Денис Цыбульский. 
– Когда стали известны результаты 
смотра, то от переизбытка чувств 
чуть не пустил скупую мужскую 
слезу, и ребята очень радовались – 
для всех это был достаточно эмоци-
ональный момент.

Кстати, младшие воспитанники 
Дениса Юрьевича – четверокласс-
ники 77-й школы (команда «Мор-
ские львы») – тоже показали се-
рьезный прогресс: в прошлом году 
они не прошли даже окружной этап 
смотра, а в этом стали четвертыми 
на финальных состязаниях. 

реклама

12+

Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»


