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Новая квартира –
территория развития семьи
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Резерв у аграриев
есть серьезный
С января текущего года сельскохозяйственные организации Архангельской области получили господдержку из областного бюджета в размере 60,4 млн рублей, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства
региона.
– Средства были выделены министерством АПК и торговли Архангельской области в рамках 72 заключенных с хозяйствами соглашений. Финансирование было
направлено на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (на реализованное молоко), на увеличение животноводческой продукции, поголовья коров, кадровую поддержку в отрасли, а также компенсации части затрат на газ и развитие овощеводства в тепличных хозяйствах региона, – обозначила направления господдержки Ирина Бажанова, министр АПК и
торговли Архангельской области.
По словам главы ведомства, определены задачи на
2019 год, среди них – создание предпосылок устойчивого развития сельского хозяйства региона, молочного
животноводства и семенного картофелеводства.
Следует отметить, что по итогам 2018 года валовой
надой молока всех категорий хозяйств региона составил 125,3 тысячи тонн, что на 2,1 процента больше уровня 2017-го. На 46,4 процента увеличился сбор картофеля
(90,4 тысячи тонн), на 8,2 процента – овощей (26,3 тысячи тонн). И это притом что 2018 год по климатическим
условиям для растениеводческих хозяйств области
был достаточно непростым.
В целом на поддержку села в 2019 году в Архангельской области планируется направить более 940 миллионов рублей. Вместе с тем, отметила Ирина Бажанова,
сегодня в условиях острой конкуренции на рынке стратегией для хозяйств должно стать значительное сокращение издержек. Этого можно достичь путем повышения качества управления, уровня компетенций и производительности труда.
– Резерв у хозяйств области для этого есть, и достаточно серьезный, – считает министр.

Федеральные субсидии –
на чистую воду
В региональном правительстве состоялось
заседание рабочей группы по реализации
федерального проекта «Чистая вода», которое провела заместитель министра ТЭК и
ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева.
Федеральный проект «Чистая вода», реализуемый в
рамках задач майского указа президента РФ, рассчитан до конца 2024 года. Объем финансирования мероприятий программы для Архангельской области составит 2,6 миллиарда рублей. При этом доля населения Поморья, обеспеченного качественной питьевой
водой из централизованных систем водоснабжения, в
2024 году должна составить 82,9 процента, а доля городского населения региона – 92,7 процента.
Во всех муниципальных образованиях региона созданы рабочие группы по реализации проекта «Чистая
вода». В настоящий момент они проводят инвентаризацию объектов водоснабжения на предмет качества
питьевой воды.
Инвентаризацию объектов систем холодного водоснабжения необходимо завершить до 30 апреля 2019
года. После ее окончания для участия в федеральном
проекте будут отобраны муниципалитеты Архангельской области, где качество питьевой воды наиболее
низкое. Затем на основании полученных данных будет сформирована региональная программа на период
2019-2024 годов и начнется ее реализация.
Федеральные субсидии будут доводиться на основании подписанных с регионами соглашений. Проект
«Чистая вода» предполагает расходование средств в
соотношении: 70 процентов – на модернизацию системы водоочистки, 30 процентов – на реконструкцию сетей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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Надо четко разделять
два проекта…
Актуально: Губернатор обсудил с общественниками Î
переход на новую систему обращения с отходами
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Игорь Орлов на площадке Общественной
палаты Архангельской
области обсудил вопросы, связанные с
переходом на новую
систему обращения с
отходами. К диалогу были приглашены
представители общественных организаций,
готовые открыто, объективно и предметно обсуждать вопросы
экологии, не смешивая
их с политикой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В разговоре приняли участие
председатель, заместитель и
члены Общественной палаты Архангельской области
Юрий Сердюк, Александр
Поликарпов, Алексей Тропин, Светлана Лойченко и
Вадим Медведков, директор архангельского филиала
ООО «Экоцентр» Дмитрий
Зубко, директор Архангельского мусороперерабатывающего комбината Андрей
Терентьев, главный редактор телеканала «Регион 29»
Светлана Дейнеко, а также экологические активисты Олег Мандрыкин, Елена Фокина, Наталья Климовец, Юрий Чесноков и
Дмитрий Кузнецов.
– В той ситуации, которая
сегодня сложилась в области обращения с отходами,
слишком много недосказанности и взаимного недопонимания. Стоит очень четко

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

разделять два проекта: один
из них называется «Шиес»,
другой – система переработки отходов в Архангельской области, – отметил во
вступительном слове Игорь
Орлов. – Вопрос непростой,
и он даже вылился в ряд общественных акций. Это связано с тем, что при формировании нашей схемы обращения с отходами система
исполнительной власти не
дала должных разъяснений.
Сейчас мы исправляем эту
ситуацию – ведется большая
разъяснительная работа.
В ее рамках члены областного правительства регулярно проводят встречи с населением, экспертами, экологами и активистами.
Продолжением этой работы стала встреча главы региона с представителями
общественности на площадке региональной Общественной палаты.
В ходе открытого диалога
участники обсудили особенности перехода на новую систему обращения с отходами
в регионе: вопросы перемещения ТКО к опорным пунктам, принципы формирования тарифа за вывоз мусора,
возможность
предоставления льгот для многодетных
семей. Кроме того, зашел
разговор об инвестпроекте
«Шиес» в Ленском районе.
Подводя итог встречи,
участники
договорились
продолжить общение в формате представления разных
позиций, чтобы в конечном
итоге прийти к общему решению.
Как подчеркнул губернатор, все предложения обще-

ственности будут аккумулированы и учтены при дальнейшей разработке территориальной схемы по обращению с отходами.
Кроме того, в правительстве региона состоялось выездное заседание постоянной комиссии по экологическим правам Совета при
президенте РФ по развитию
гражданского общества и
правам человека.
В мероприятии приняли
участие заместитель председателя совета Евгений
Бобров, член совета, председатель постоянной комиссии по экологическим правам Сергей Цыпленков, а
также его коллега Максим
Замшев. Ключевой темой
обсуждения стало строительство в регионе объектов
системы обращения с ТКО,
главным образом – полигона в поселке Шиес Ленского
района.
Накануне представители
СПЧ побывали на станции
Шиес, в Рикасихе, встретились с местными жителями.
К обсуждению важной
темы были приглашены заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ольга Епифанова, представители Минприроды России,
Рослесхоза по СЗФО, уполномоченная по правам человека в Архангельской области
Любовь Анисимова, заместитель председателя правительства региона Евгений
Фоменко, руководители региональных
министерств
и ведомств, контролирующих и правоохранительных
структур, депутаты различ-
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ных уровней, а также члены
общественных организаций,
лидеры протестного движения, экологи.
Высказать
свою
позицию по актуальному вопросу, представить аргументы
смогли все участники встречи. Несмотря на наличие
разногласий, подавляющее
большинство выступающих
отмечали, что необходимо
продолжать
конструктивный диалог, уйти от лишних
эмоций, которые не помогают в принятии решений для
выхода из сложившейся ситуации.
Как отметил Сергей Цыпленков, по итогам состоявшегося разговора советом
будут подготовлены рекомендации. Их направят в администрацию
президента
РФ, а также представителям
исполнительных органов государственной власти, в ведении которых находится
решение соответствующих
вопросов.
По словам заместителя
председателя СПЧ при президенте РФ Евгения Боброва,
в дни, когда в стране идет реформа системы обращения с
ТКО, ситуация, возникшая в
Архангельской области, может повториться в любом
другом регионе. Важно выработать решение, позволяющее таких ситуаций избегать.
Ожидается, что свою позицию совет сформирует к середине марта. Ознакомиться
с нею можно будет на официальном сайте Совета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
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Актуально

На улице
Урицкого
демонтируют
ветхие дома

«Теперь ты здесь хозяйка,
осматривайся…»
Архангелогородцы получают ключи от квартир в новом доме, Î
возведенном для переселения людей из аварийного жилья
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Эти люди долго жили в аварийных домах и маневренном жилом фонде. Утро 21
февраля стало для них долгожданным и настоящим праздником. Некоторые не могли
сдержать эмоций – слез радости, криков «ура» и объятий.
Новенькая девятиэтажка на Московском проспекте, 55, корпус 4
в скором времени станет для них
уютным очагом, где есть все необходимые удобства.
Этот дом, только-только достроенный, завершает реализацию пятого этапа программы переселения
граждан из аварийного жилья. 113
квартир переданы в городскую собственность решением правительства Архангельской области. Из
них 85 квартир займут наниматели
(по договору социального найма) и
еще 28 – собственники.
Выступая перед новоселами на
торжественной церемонии вручения ключей, глава Архангельска
Игорь Годзиш тоже не скрывал
радости.
– Этот дом удалось построить на
средства, дополнительно выделенные Архангельской области Фондом реформирования ЖКХ. Это позволяет улучшить качество жизни
еще 207 архангелогородцам. Новая
квартира – это всегда территория
развития для семьи. Хочу поздравить новоселов с этим важным событием – получением долгожданных ключей, и пусть здесь вам живется комфортно и радостно, – отметил Игорь Годзиш.
Заместитель министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев обратил внимание на тот факт,
что благодаря высокому уровню
ответственности подрядной организации и ежедневному контролю
со стороны органов власти удалось
построить дом в сжатые сроки и без
потери качества. Все необходимые
для проживания работы выполнены, останется лишь в теплый сезон
покрасить фасад.
Председатель городской Думы
Валентина Сырова подчеркнула, что кроме домов в микрорайоне
уже строится детский сад, а проект
возведения школы находится на
стадии экспертизы.
Семья Ивановых – одни из тех,
кто получил в этот день долгожданные ключи. Первым делом в
свою новую двушку они запускают
кошечку Плюшу. От неожиданности та слегка теряется, но уже через минуту вальяжно переступает
порог своего нового жилища.

В микрорайоне, ограниченном улицей Урицкого, набережной
Северной Двины и проспектом Ломоносова,
будут демонтированы
четыре старые «деревяшки».
Земельный участок, на котором расположены дома
№№ 2 и 4 по ул. Урицкого,
предоставлен ООО «Аквилон-Инвест» в рамках программы по развитию застроенных территорий.
Демонтаж дома № 4 уже
начался, в доме № 2 завершается процесс расселения
жильцов, после чего его также снесут.
В ближайшее время аналогичная участь ждет и старые строения по адресам: ул.
Урицкого, 3 и ул. Романа Куликова, 4. Проживавшие там
люди уже получили квартиры по программе переселения граждан.
Демонтаж
всех
четырех деревянных домов должен завершиться к началу
лета. На месте старых «деревяшек» появятся два новых многоквартирных дома.
Часть квартир в одном из
них будет выделена горожанам в рамках областной программы поддержки обманутых дольщиков, сообщает
пресс-служба администрации города.

Когда ученье –
свет
Муниципальное предприятие «Горсвет» восстановило линии освещения подъездных
путей к гимназии № 3
имени Ксении Гемп.
Сейчас возле учебного
заведения появились
четыре новых световых опоры.

– Плюша, теперь ты здесь хозяйка, осматривайся, – восклицают
Ивановы.
Глава семейства Александр облегченно вздыхает: с 2004 года,
когда его дом по улице Школьной
в Маймаксе был признан аварийным, он вместе с семьей ютился в
маневренном жилфонде.
– Пока мы ждали новую квартиру, выросла дочь, родила двоих детей, вынужденно взяла ипотеку,

– говорит Маргарита Иванова,
супруга Александра. – Теперь вот
будем обживать новый дом. Даже
как-то непривычно, здорово, что
дождались.
Семейство осматривает маленькую комнату, кухню, туалет и ванную.
– А залу-то мы еще не посмотрели, – восклицает Маргарита. – Ух
ты, какая большая!
Всего в этот день получили клю-

чи 11 семей. Все они ринулись в
свои квартиры, которые пока еще
пустые и свежеотделанные. Скоро
появится мебель, техника, и в девятиэтажке на Московском, 55, корпус 4 загорятся вечерние огни. И
вчерашние «аварийщики», а теперь
соседи, начнут знакомиться друг с
другом и дружить.
Дом на Московском, 55/4 – не
последняя социальная стройка в
округе Майская Горка. В апреле
должна быть принята новая программа переселения из аварийного
фонда, и под будущее возведение
жилых зданий здесь выделено достаточно земельных участков. Совместно с правительством региона
обсуждается отдельная программа
по развитию инфраструктуры микрорайонов Майской Горки. Речь
идет о строительстве и ремонте дорог, внутриквартальных проездов,
открытии социальных учреждений.
В ходе недавней рабочей поездки
Игоря Годзиша было отмечено, что
Майская Горка – самый динамично
развивающийся округ Архангельска. Это очень заметно, особенно
когда видишь, как быстро на месте вчерашних пустырей вырастают красавцы-дома, а вслед за ними
– детские сады, магазины и в перспективе поликлиника и школа...

Директор
предприятия
Александр Гурьев рассказал, что в процессе работ
были установлены четыре
светильника мощностью 100
Вт каждый и протянуто 190
метров самонесущего изолированного провода.
– Ранее наружное освещение, по сути, там отсутствовало. Работы выполнены за
счет собственных средств
предприятия. Затраты составили 120 тысяч рублей, – пояснил Александр Гурьев.

На заметку

420-112

– многоканальный телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города. Ее задача – сбор и обработка информации о ЧП и
авариях, оценка ее достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных служб и организаций, в компетенцию которых входит устранение
чрезвычайных ситуаций.
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Точка снежного кипения
Уборка дворов и улиц от снега – главная тема сегодняшнего дня
Взгляд
автомобилиста:
и никуда толком
не заехать

Акцент
при уборке –
на тротуары

Софья ЦАРЕВА

Перепады температуры должны быть учтены дорожниками при
составлении планов
работ – такая задача
поставлена заместителем главы по городскому хозяйству Виталием
Акишиным.

Машины могут ехать лишь по центральным улицам – они расчищаются хорошо. Но найти место для
парковки – огромная проблема.
Бросить «железного коня» – тоже
не вариант, бедные пешеходы месят на тротуарах кашу из снега и
воды, скользят на колдобинах.
Главный подрядчик по уборке
дорог и тротуаров – Плесецкое дорожное управление – не далее как
пару недель назад держал отчет перед депутатами городской Думы.
Непонятно из этого отчета осталось только одно: а заездные карманы за дорожников кто чистить
будет? Отговорки слышим всю
зиму – то припаркованная техника
мешает, то снегопад с «месячной
нормой осадков». Все это есть, но
ведь не только в Архангельске.
Далеко ходить не будем, по центру города все ездим, видим, что
творится. Взять Воскресенскую
– автомобилисты уже круг на Обводном заняли под парковку, потому что никуда больше не заехать. Мало там было аварий раньше, так теперь еще стоящие машины полностью закрывают обзор. От
второго кольца у «Диеты» до железнодорожного вокзала Воскресенская улица вообще-то трехполосная. Куда там – об этом все забыли уже с середины января, когда в Архангельске вдруг начал интенсивно выпадать снег. Да, снег
выше нормы, так ведь не в первый
раз. Или забыли дорожники, что
мы не в Ростове-на-Дону живем, а в
Архангельске-на-Северной Двине?
Но вернемся на Воскресенскую
– боковые карманы там разве что
иногда для автобусов почистят, и
на том спасибо. Остановка у Сбербанка возле дома № 116 давнымдавно не видала ковша грейдера,
пассажиров высаживают прямо на
проезжую часть, вернее, на то, что
от нее осталось после припаркованных машин.
Аналогичная ситуация на набережной – туда лучше вообще не соваться, если вы не на джипе. Она
заужена до такого предела, что две
встречные машины едва разъезжаются. При этом практически вдоль
всей набережной – предприятия,
офисы и магазины. Поликлиника
водников, «Европарк», кафе «Молоко» и «Анров», целая улочка бутиков в новостройке. Где социальная
ответственность бизнеса? У нас не
подъехать никуда – ни к банкам, ни
к поликлиникам, ни к магазинам.
Удивляюсь просто – им что, покупатели не нужны?
Междворовые проезды – отдельная тема. На вышеупомянутой
встрече депутатов с представителями дорожников выяснилось,
что эти проезды вообще сирота. То
есть они ничьи: ПДУ их не содержит, «управляйки» только за дворы отвечают (и то с третьего пинка жильцов и зачастую после вмешательства глав округов). У города
в бюджете средства на расчистку
проездов тоже не заложены, нужно
как минимум миллионов десять. И
в лучшем случае эти деньги будут
предусмотрены только на следую-

 фото: www.arhcity.ru

Февраль для архангелогородцев в этот раз как наказание. Ни по дворам, ни по
тротуарам не пройти, что
называется, ни пешему, ни
конному.

щий год. Все горожане очень ждут,
что усилия муниципалитета наконец дадут результат и проблема
сдвинется с мертвой точки.
Лично я не далее как в понедельник, когда во дворах при оттепели
образовалась сплошная каша, а нечищенный междворовой проезд
между набережной и Карла Маркса просел в колею под мокрым снегом, сама стала заложницей этой
самой колеи. Заложницей в буквальном смысле слова – моя машина застряла так, что ни взад, ни
вперед. Даже дружные усилия прохожих по выталкиванию не помогли. Пришлось лезть в багажник, доставать трос, вкручивать крюк и
искать машину побольше, чтобы
вытянули.
У нас глава города неоднократно заострял внимание всех обслуживающих и подрядных организаций, что Архангельск должен быть
удобным для пешеходов и автомобилистов. Может быть, подрядчики и коммунальщики его не услышали? Или у них другое понимание
об удобствах, или машины выше,
или ботинки более непромокаемые? А может, уже пора рублем наказывать? Глядишь, сразу мнение
об удобном городе поменяется и в
норму придет.

Взгляд пешехода:
во дворах –
хождение
по мукам
Алексей МОРОЗОВ

Признаюсь честно, о покупке собственного автомобиля
я давно не думаю. Слишком
впечатляют истории о застрявших в снегах машинах,
регулярных ДТП и сложностях с парковками в родном
городе.
Но и будучи пешеходом, я каждую
зиму испытываю на себе все тяготы последствий стихий. Хотя, казалось бы, уборка снега – дело обыденное и совершенно привычное
для Архангельска.
Как известно, уборкой придомовых территорий занимаются
управляющие компании. Одни делают это усердно, привлекая двор-

ников и спецтехнику. Другие – спустя рукава, в надежде, что жильцы
по доброте душевной жаловаться
не пойдут. Но когда дело доходит
до травм, эти самые жильцы, потерявшие терпение, буквально требуют: уберите, наконец, снег. Самые
нетерпеливые берут в руки лопаты
и чистят дворы. Так часто происходит в деревянном жилфонде на
окраинах, где дворников отродясь
не было.
Я еще человек относительно молодой, а потому достаточно легко преодолеваю кучи рыхлого снега, огромные лужи и нечищенные
тропки. Но как быть пенсионерам,
инвалидам, мамам с колясками?
Иногда слышу от пожилых людей
горькие упреки в адрес власти и
«управляек»: они что, хотят, чтобы мы по домам сидели и на улицу
не ходили? Лично мне становится
стыдно за наш город.
Вроде бы владельцы и директора
«управляек» тоже архангелогородцы, они тоже видят, в каком состоянии город. Тогда почему не убраться? Особенно это касается тех, у
кого денег куры не клюют и кто может нанять хоть десять дворников.
На недавней пресс-конференции
зампрокурора области Сергей
Акулич справедливо отметил, что
управляющие компании сегодня
весьма прибыльный бизнес. Так
неужели жалко денег? Или ждут
ЧП вроде падения с крыш снега на
голову со смертельным исходом?
Или когда запнется и сломает ногу
кто-то очень влиятельный? Но совести у некоторых хозяев «управляек» точно нет.
Интернет буквально пестрит фотографиями неубранных дворов.
Люди кипят от возмущения, и стрелы эти летят в главу города, чиновников, депутатов. Конечно, городская власть не снимает с себя ответственности, но ведь в большинстве случаев разгильдяйство идет
со стороны частных структур, отвечающих за уборку снега. Даже те
же торговые сети, кафе и магазины
не всегда чистят территорию вокруг. Казалось бы, для людей, для
клиентов должны стараться...
Несколько дней назад разговорился с молодой мамой, которая гуляла с коляской по городу. Жалуется, что каждый день для нее – хождение по мукам.
– Я выхожу на улицу и не знаю,
вернусь ли домой. Ребенку надо
дышать свежим воздухом, а потому я тащу коляску через барханы

снега. Мне хочется плакать от обиды. Ну почему у нас в Архангельске все не для людей? А каково инвалидам?
Молодую маму можно понять.
Какой вывод она сделает, пережив
пару таких зим? Что пора «валить»
отсюда. Туда, где снег чистится и
те же приснопамятные «управляйки» не просто берут деньги за несуществующую услугу, а еще и стараются прислушаться к мнению
жильцов. Страшно представить,
каким станет город, когда снег
«внезапно» растает. И когда впору или надевать резиновые сапоги,
или вовсе покупать лодки.
Есть мнение, что виной всему
наш северный менталитет. Мол,
народ у нас терпеливый: поворчитповорчит и успокоится. А «управляйка» соберет в очередной раз
куш за содержание жилья и возрадуется, что пронесло.
Вот есть у меня хороший знакомый, работающий дворником. Он
за сравнительно небольшую зарплату убирает отведенную территорию. И он, как таможенник Верещагин из «Белого солнца пустыни», говорит: «Да не ради денег
тружусь, не ради вознаграждения.
Мне за родной город обидно…». Вот
если бы каждый житель Архангельска так думал…

– Важно использовать предоставленный погодой шанс –
наступившее значительное
потепление – и расчистить
тротуары и пешеходные
зоны до асфальта, где это
возможно. Уже в самое ближайшее время ожидается
похолодание, поэтому важно не допустить образования
гололеда, особенно в местах
массового прохода людей, –
обозначил задачу Виталий
Акишин.
В минувшие выходные
Плесецкое дорожное управление уже приступило к выполнению поставленной задачи, усилив работы по уборке тротуаров. Так, в ночь с 24
на 25 февраля велись работы по уборке тротуаров и заездных карманов на улицах
Урицкого,
Воскресенская,
проспектах Троицкий и Ломоносова. Кроме того, на ул.
Урицкого вручную расчищали леерные ограждения.
Согласно графику проведены работы по вывозке снега
на улице Садовой от набережной Северной Двины до проспекта Троицкого. Несмотря
на выставленные предупреждающие аншлаги, транспорт
в районе домов №№ 14 и 16 по
ул. Садовой не был убран, что
не позволило качественно почистить эту территорию от
скопившегося снега. Снег вывозили также с улиц Урицкого и Тимме.
Напоминаем, что все вопросы, касающиеся уборки
улиц города, можно задать
по телефонам 8(8182)27-14-40
и 8-921-240-17-20. Диспетчерская Плесецкого дорожного
управления работает круглосуточно.

Тем временем

Плесецкое дорожное управление
оштрафовали на 130 тысяч
За несвоевременную уборку тротуаров подрядчик, занимающийся содержанием улично-дорожной сети Архангельска,
не получит 130 тысяч рублей.
После снегопадов, выпавших в середине февраля, в администрацию города
поступило множество жалоб от жителей на состояние тротуаров. Специалисты профильного департамента провели рейды, направили подрядчику
предписания, которые были исполнены не в полной мере. Сумма штрафа
за неисполненные предписания составила 130 тысяч рублей.
– Для подрядчика это существенная сумма, учитывая тот факт, что стоимость содержания одного квадратного метра тротуара – 30 копеек. Штраф
– это крайняя мера, на которую мы были вынуждены пойти, чтобы не тратить муниципальные средства на некачественно выполненную работу и
простимулировать подрядную организацию к дальнейшему соблюдению
регламента, – отметил Алексей Потолов, начальник управления дорог и
мостов администрации города.
В минувшие выходные Плесецкое дорожное управление усилило работы по уборке тротуаров, в том числе с очисткой пешеходных проходов до
асфальта, сообщает пресс-служба администрации города.
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Важно

Комфортная среда на выбор
В Архангельске продолжается рейтинговое
голосование по выбору территории, которая
будет благоустроена в 2019 году. Горожане могут отдать свой голос за одну из восьми
территорий на сайте администрации города:
arhcity.ru.

В город возвращается
жемчужина –
кафедральный собор
Митрополит Даниил: Благоукрашение храма требует кропотливости Î
и неспешности, ведь масштаб у нас эпохальный
Анна СИЛИНА, Î
фото: Сергей СЮРИН

С каждым днем кафедральный собор приобретает завершенный
вид, сейчас в здании ведется внутренняя отделка.
В нижнем храме по большим православным праздникам уже проводятся службы. Планируется, что в этом
году будет доделан и освящен верхний храм. Губернатор региона Игорь Орлов,
глава города Игорь Годзиш
и митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил
проинспектировали
ход строительных работ.
– У нас есть возможность
наблюдать за ходом работ,
видеть и ощущать перемены, которые здесь происхо-

дят, – отметил губернатор
Игорь Орлов. – Храм меняется, оживает, насыщается
тем самым русским духом.
Он становится центром притяжения очень разных – и
творческих, и интеллектуальных – идей, которые позволяют создавать совершенно уникальный объект
на территории Архангельской области и на Русском
Севере в целом.
Храм стоит на берегу Северной Двины и хорошо виден из разных уголков города. Постепенно законченный
вид приобретает он и внутри.
– Благоукрашение храма
требует кропотливости и неспешности, ведь масштаб у
нас эпохальный, – отметил митрополит Даниил. – В 2019 году
мы хотим верхний храм освятить – это высокая задача.
Помимо завершения внутренней отделки, необходи-

мо привести в порядок и территорию вокруг собора.
– Это задача, которая стоит
перед городом, к нам возвращается жемчужина, и, безусловно, вокруг этой жемчужины необходимо создать соответствующую
обстановку,
– отметил Игорь Годзиш. – В
этом году должна появиться
проектно-сметная документация, мы ее обязаны согласовать на всех уровнях.
Губернатор региона, глава
Архангельска и митрополит
посетили также здание, где
будет располагаться первая
в городе православная школа имени Александра Невского. Сейчас епархия занимается ремонтом учебного
заведения.
– Здесь будет общеобразовательная школа для учеников первых-одиннадцатых
классов, планируем к сентябрю открыть начальное

звено и пятые-шестые классы, – рассказала Светлана
Грошева, директор школы.
– Помимо общеобразовательной программы, школьников здесь будут обучать иностранным языкам, бальным
танцам, третий час физкультуры будет заменен у мальчиков на рукопашный бой, а
у девочек – на ритмику. Поскольку школа конфессиональная, обязательно будет
изучение церковнославянского языка, риторики и церковного пения.
Администрация города помогает учебному заведению
решить вопросы, связанные
с территорией вокруг здания.
– Мы прошли сложный
путь, чтобы передать этот
объект епархии, теперь следующий этап: земельный
участок через дорогу от здания тоже принадлежит школе, сейчас мы решаем вопрос, как закрыть проезд
и проложить новый к жилым домам за учебным заведением, чтобы обеспечить
безопасность школьников,
– отметил Игорь Годзиш. –
Для любого города, не только для Архангельска, важно,
чтобы люди, обучаясь, получали еще и что-то для души.
Когда начинают появляться проекты, связанные с духовным образованием, это
как раз показывает, что на
самом деле дорого людям в
этом мире. Я надеюсь, что
это только первая ласточка,
что подобных проектов станет больше. У епархии есть
планы и по воскресным школам, и по образовательному
духовному центру – этого
действительно не хватает
Архангельску.

От каждого городского округа представлено по одной
территории. Пока лидирует округ Варавино-Фактория
с парком на пересечении Ленинградского – Русанова.
На второе место за минувшие выходные поднялась
Майская Горка с благоустройством парка им. В. И. Ленина. Замыкает тройку Ломоносовский округ и парк
им. Ломоносова.
Проголосовать можно также в сообществе «Открытый Архангельск» в соцсети «ВКонтакте». До 28 февраля продолжается голосование и на портале «Госуслуги».
Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году выполнено строительство парка отдыха «Зарусье» в Ломоносовском территориальном округе по ул. 23-й Гвардейской Дивизии, занявшего 1 место
в рейтинговом голосовании в марте 2018 года. В 2019
году в первоочередном порядке планируется выполнить работы по капитальному ремонту парка в территориальном округе Майская Горка по пр. Ленинградскому, от ул. Галушина – ул. Красной Звезды, занявшего второе место по итогам рейтингового голосования.
А 1 марта общественная комиссия подсчитает отданные голоса на всех ресурсах и определит резервную территорию, которая будет благоустраиваться в
2019 году, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Конкурс

Православная инициатива
на Архангельской земле
В Поморье 1 марта впервые стартует региональный грантовый конкурс «Православная
инициатива на Архангельской земле».
Как сообщает пресс-служба Архангельской епархии,
на конкурс принимаются проекты, реализуемые на
территории Архангельской митрополии, по четырем
направлениям: образование и воспитание; социальное
служение; культура и информационная деятельность.
Сумма грантовой поддержки – не более 300 тысяч рублей.
Прием заявок начнется 1 марта на сайте www.
newpravkonkurs.ru и закончится 13 апреля 2019 года.
Особенностью этого конкурса является смешанное
финансирование проектов-победителей в двух равных долях: за счет денег, привлеченных заявителями
на сайте «Начинание» (www.nachinanie.ru) и за счет
средств фонда «Соработничество». Таким образом,
сумма, собранная людьми на «Начинании», должна
быть не менее половины от требующейся на проект.
В конкурсе могут принимать участие некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве
юридических лиц; государственные и муниципальные
учреждения; негосударственные организации сферы
образования, культуры, здравоохранения, социальной
защиты и другие, в том числе организации, созданные
Русской Православной Церковью или с ее участием;
средства массовой информации; коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
Конкурс проходит по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Администратор конкурса — Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество», соорганизаторы: Архангельская митрополия и
Фонд поддержки социальных инициатив «Начинание».
1 марта в Архангельске состоится установочный семинар-тренинг по грантовому конкурсу «Православная
инициатива на Архангельской земле». На нем представитель Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» Олег Анатольевич Суханов подробно расскажет, как подготовить заявку на конкурс и получить финансирование.
Для участия в семинаре необходимо до 28 февраля
заполнить регистрационную анкету, перейдя по этой
ссылке: https://regionalnaya-blagotvorite.timepad.ru/
event/910934/. Само мероприятие состоится в «Мастерской социальных технологий» по адресу: Архангельск,
улица Попова, 18, второй подъезд (со двора), пятый
этаж. Начало в 14:00.
Более подробную информацию о конкурсе можно
посмотреть по ссылке: https://newpravkonkurs.ru/ и в
приложении.
Вопросы можно задать по телефону (8182) 20-65-10
или направить по электронной почте kalinchuk@ngogarant.ru.

акценты недели

Преемник «Водоканала» –
«РВК-центр» скорректировал показания более трех
тысяч лицевых счетов абонентов, эти данные были
внесены в базу данных предприятия.

Напомним, что гарантирующая организация ООО «РВК-центр» проводит начисления за услуги водоснабжения и водоотведения с 20 декабря
2018 года. После выставления первых квитанций выяснилось, что 2,4
процента абонентов не смогли по
разным причинам передать в срок

показания приборов учета. На предприятии была сформирована рабочая группа по оперативной работе с
запросами потребителей, время работы отдела по обслуживанию абонентов было продлено – прием жителей осуществлялся с понедельника по субботу без перерыва с 8:00 до
18:00.
«РВК-центр» продолжает информировать горожан о необходимости своевременной передачи показаний приборов учета холодной
воды. Расчет платы за оказанные
услуги с февраля 2019 года будет
производиться по фактическим
данным.
– Мы благодарим жителей за понимание и отклик на просьбу оперативно передать показания. По состоянию на 19 февраля уже более 73
тысяч абонентов, а это 56 процентов от общего числа потребителей,
передали свои показания удобным
и привычным для них способом.
Для трех тысяч абонентов, чьи январские квитанции были рассчитаны без учета фактических показаний, сделаны необходимые кор-

ректировки на основании переданных данных. У нас по-прежнему
действуют все привычные способы
передачи показаний и оплат за услуги. Со своей стороны, мы намерены совершенствовать и развивать
сервисы для абонентов. В ближайшей перспективе значительно увеличится число способов передачи
показаний приборов и оплаты за
услуги. Мы планируем внедрить
средства удаленного обслуживания: автоинформаторы, автоприем
показаний приборов учета и другие
современные технологии, – отметили в ООО «РВК-центр».
Передать показания приборов
учета архангелогородцы могут следующими способами:
– по телефону 636-099 для физических и юридических лиц; 423-522 –
для физических лиц;
– в сервисном центре предприятия по адресу: ул. Касаткиной, д. 9,
в понедельник, вторник, среду, пятницу с 8.00 до 18.00, субботу с 8.00 до
16.00 (перерыв с 12.00 до 12.45);
– в личном кабинете на сайте:
arhvodokanal.ru.

Благоустройство парка как инвестпроект
В 2019 году в Архангельске продолжится реализация проекта «Формирование
комфортной городской среды», позволяющего привлекать средства федерального и областного бюджета для
обустройства общественных
территорий.
Но не только за счет этой программы могут быть созданы пространства, где приятно отдохнуть, не покидая пределы города.
Так, администрация Архангельска постоянно ведет работу по привлечению бизнеса в проекты благоустройства. На днях опубликован
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
напротив Эколого-биологического
лицея. Территория площадью 2,5 га
предназначена для создания зоны
отдыха, размещение там каких-либо капитальных строений не предусмотрено.

Предполагаемый срок аренды
составит 20 лет, что позволит обеспечить при значительном объеме
вложений в благоустройство участка окупаемость средств инвестора.

Предварительно уже проработан
вопрос привлечения заинтересованных организаций, готовых вложиться в благоустройство данной
территории.

– Концепции реализации проекта
у каждой из компаний разная, однако все они направлены на обустройство круглогодичной зоны отдыха, совмещающей развлекательную и прогулочную составляющую.
Предприниматели при этом заинтересованы в максимальном сохранении растущих на этой территории
деревьев и кустарников, – отметил
Даниил Шапошников, заместитель главы по вопросам экономического развития и финансам.
Неподалеку находится ТРЦ «Макси». Это поспособствует постоянному потоку посетителей со всего города на новую зону отдыха. Планируется, что здесь будет организован
спуск к реке. А еще на территории
при взаимодействии с учреждениями культуры и образования могут
быть воплощены просветительские
и развлекательные проекты.
Ожидается, что реализация проекта начнется уже в 2019 году с
устройства газонов и пешеходных
зон, сообщает пресс-служба администрации города.

За основу поморской шхуны
взяли «Матильду»
В Северном морском музее
представили проект по возрождению и развитию традиционного судостроения в
Архангельске «Поморская
шхуна».
Как рассказал член Русского географического общества, шкипер и
основатель клуба «Морские практики» Евгений Шкаруба, проект реализуется при поддержке правительства региона совместно с Северным
морским музеем и судостроителями из Норвегии. В итоге за три года
в Архангельске построят деревянное судно длиной 20 метров.
Пока же на встрече со знатоками
истории и поморской культуры авторы проекта представили чертежи и эскизы шхуны, а также рассказали о своих планах, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области.
– Мы решили, что поморское судно должно быть построено именно
в Архангельске, – говорит Евгений
Шкаруба. – Глава региона Игорь
Орлов эту идею поддержал. К тому
же проект не ограничится одной
шхуной. Возможно, это станет на-

чалом строительства линейки малых туристических судов Арктики.
Подобные шхуны были распространены в регионах Белого и Баренцева морей в ХIX – начале XX
века: с них велась ловля рыбы и
промысел морского зверя, их использовали как торговые и транспортные суда. Русские и норвежские, они были очень похожи. За
основу вновь создаваемого судна
авторы проекта взяли чертежи норвежской шхуны «Матильда» 1884
года постройки, которая до сих пор
на ходу.
В то же время это будет достаточно комфортное и современное судно. Согласно чертежам, в нем разместятся четыре двухместные каюты, кают-компания и даже душевые.
Проект поддержали и в Баренцсекретариате. Помогать русским
мастерам – консультировать по
ключевым вопросам стройки – также будут норвежские специалисты. Сейчас их пригласили в Архангельск выбрать лес для будущей шхуны.
К тому же наши мастера получат хороший опыт строительства
традиционных северных судов и
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В октябре 2020 года в
стране состоится очередная Всероссийская перепись населения. Муниципалитеты уже начинают
подготовку к ней. Планируется применить практику пробной переписи 2018
года – россияне смогут
сами заполнить анкету на
портале госуслуг.
  
Архангельский проект
«Бюджет твоих возможностей» был представлен на
всероссийской интернетконференции, посвященной финансовому участию
граждан в работе муниципалитетов. Напомним, что
в городском бюджете на
2019 год предусмотрены
средства на реализацию
пяти инициатив-победителей в сумме 5,5 миллиона рублей.
  
У департамента муниципального имущества администрации Архангельска новый директор. Им
стал Эдуард Болтенков,
ранее работавший заместителем министра – начальником отдела администрирования,
аналитической и претензионной работы в региональном министерстве имущественных отношений.
  
Малообеспеченные пенсионеры в России смогут
получать социальные доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума. Как сообщает ТАСС,
это будет сделано за счет
того, что сумму индексации пенсии и ежемесячных
денежных выплат (ЕДВ)
исключат из подсчета общей суммы материального
обеспечения пенсионера.
Пенсионный фонд России
может пересчитать социальные доплаты по новому порядку начисления до
1 июля 2019 года.
  
Начат прием документов на городской конкурс «Социальная звезда –
2019». В этом году утверждены следующие номинации: «Лучшая ветеранская
организация 2019 года»,
«Общественное
достояние», «Мы вместе с вами».
Заявки принимаются не
позднее 20 июня в управлении по вопросам семьи,
опеки и попечительства.
  
Этим летом авиарейсы
на Соловки будут выполнять пассажирские вертолеты МИ-8. Это связано с
началом работ по реконструкции
взлетно-посадочной полосы местного
аэропорта. Предполагается автоматическое увеличение стоимости авиаперелетов для туристов. Для
жителей архипелага цена
останется прежней.
  
За прошлую неделю в
Архангельске зарегистрировано почти 5 тысяч случаев заболевания ОРВИ
и 44 случая заболевания
гриппом (из них 24 случая
– у детей). Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического
порога на 20,7 процента. Госпитализировано 110 человек, в том числе 66 детей.

«РВК-Центр» ведет работу над ошибками
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Короткой строкой
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дальше уже смогут сами работать
в этом направлении. Кстати, желающих принять участие в проекте
в качестве кораблестроителей уже
достаточно много.
Сейчас выбирают место для строительства, где нынешним летом
планируют возвести верфь.
По словам директора Северного
морского музея Евгения Тенето-

ва, этот проект несет в себе эстетический и культурный смысл для
Архангельска и области. Строительство будет открытым, на верфи даже обустроят специальные
галереи, чтобы можно было вести
экскурсии и не мешать работе мастеров. В рамках проекта будут
проходить исторические лекции,
мастер-классы, занятия с детьми.

праздник
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Славим мы героев,
берегущих мир, тех, кому
дороже честь, а не мундир
Архангельск отметил День защитника Отечества
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В честь
Дня защитника Отечества в Архангельском
городском культурном центре
состоялся праздничный концерт

 фото: иван малыгин

В торжественной церемонии приняли участие ветераны войны и труда, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Архангельска Игорь Годзиш,
председатель
городской
Думы Валентина Сырова,
командиры воинских частей
Архангельского гарнизона,
кадеты.
В честь Дня защитника
Отечества в Архангельском
городском культурном центре состоялся праздничный концерт для ветеранов
и участников боевых действий. Вокальная студия
«Консонанс» выступила с
бессмертной композицией
«Синий платочек», хореографический ансамбль «La
Jeunesse» – с фронтовой «Катюшей», а эстрадная группа «Риальто» исполнила попурри «Дорожка фронтовая».
Также творческие номера
показали лучшие коллективы – участники IX фестиваля
городов героев и городов воинской славы России «Помним. Гордимся. Верим», сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
На Красной пристани Архангельска любители здорового образа жизни оспаривали медали областного турнира по хоккею с мячом в валенках, посвященного Дню
защитника Отечества. Причем все игроки в обязательном порядке должны были
выходить на «поле брани» в
валенках. На личном примере участники соревнований
показали всем, что в хоккей
играют настоящие мужчины, даже когда турнир проводится среди любительских
команд. Упорство, азарт,
стремление к победе у всех
хоккеистов были на высшем
уровне.
Победителем турнира стала команда «Искра», сообщили в агентстве по спорту Архангельской области.
Завершилось празднование торжественным салютом в честь Дня защитника
Отечества и города воинской
славы Архангельска.
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Празднование 23 Февраля в столице Поморья
традиционно началось
с возложения цветов к
воинским мемориалам.
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VIP-цитаты
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Владимир
Путин
Президент РФ Î
обратилсяÎ
с Посланием Î
к Федеральному Î
Собранию

Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип
должен быть очень простой:
больше детей – меньше налог.
Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на
недвижимое имущество для
многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в
квартире и по 7 квадратных
метров в доме на каждого ребенка.

Сегодня многие граждане, семьи берут кредиты на различные
цели, потребительские кредиты. <…> в жизни может случиться все и бывает все: и потеря работы, и тяжелая болезнь. <…> Для защиты людей нужны дополнительные
законодательные
гарантии.
Так, предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы»
<…> то есть отсрочку по платежам для граждан, которые
лишились дохода.

Столица области
должна выглядеть достойно
Губернатор региона Игорь Орлов провел встречу с депутатами Архангельской городской Думы

Зачастую руководители учреждений, не обеспечившие различные
нормы, вынуждены платить серьезные штрафы после проверок
контролирующих
органов.
А
средств на то, чтобы подготовить
материально-техническую
базу,
попросту нет. Даже по пожарной
безопасности немало вопросов.
– Каждое образовательное учреждение имеет паспорт безопасности. Недавно мы их получили и
в течение года должны выполнить
все требования, прописанные в
нем. Но, в частности, установка видеонаблюдения по периметру заведения в зависимости от категории
объекта требует более 106 миллионов рублей. Как вы видите возможность в решении данной проблемы? – спросила Синицкая.
– Передо мной также выставляются требования, не всегда соизмеримые по финансовым возможностям. Часто приходится искать
компромисс и договариваться.

Валерий ДАНИЛОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Народные избранники задали главе региона интересующие их вопросы. Так,
депутат Сергей Пономарев
обозначил проблему с недавно закрытой из-за аварийности школой № 9.
– Хотелось бы знать, что будет со
школой? Мы надеемся, что это будет ремонт, а не что-то глобальное.
Если не решить проблему, то это
потеря для города, – заметил Пономарев.
– Необходимо как можно скорее
определиться с объемом финансовых средств. Область готова к этому
подключиться. Считаю, что нельзя
терять ни одного дня. Я выступаю
за проведение работ в формате чрезвычайной ситуации. Это позволило
бы значительно сократить время на
процедуры. Город пока не принял
такого решения, я дискутирую с
ним и предлагаю такую меру, – подчеркнул губернатор.
Депутат и лидер фракции ЛДПР
Мария Харченко заострила внимание Игоря Орлова на ситуации
со счетами населению, выставленными за январь поставщиком услуг водоснабжения – ООО «РВКЦентр». Как мы помним, горожан
возмутили многочисленные ошибки и астрономические цифры. По
мнению Харченко, концессионер
начал работу с серьезных сбоев.
Игорь Орлов отметил, что держит ситуацию на контроле. Тем более что подписи на концессионном
соглашении ставил не только глава
города, но и он сам. Конечно, проблема с неправильно выставленными счетами вопиющая, но «РВКЦентр» оперативно на нее отреагировал и сейчас исправляет ошибки.
– К сожалению, я не могу зарекаться и стать гарантом того, что
проблем больше не будет. Нам важно сегодня добиться того, чтобы
наши люди получали качественную воду, а расходы на весь комплекс работ соответствовали всем
техническим и разумным параметрам. Я очень надеюсь, что компания, которая взяла на себя ответственность за то, что будет происходить в системе водоснабжения
Архангельска, сработает надлежащим образом, – сказал губернатор.
Депутат и глава думской комиссии по городскому хозяйству Владимир Хотеновский поднял другую острую тему – расселение аварийного жилья. Некоторые дома не
попали в федеральную программу,
но частично квартиры в них признаны непригодными для проживания. Получается дилемма: ино-

Депутатов также интересовали межбюджетные
отношения города
и области, вопросы
развития физкультуры и спорта, ремонт
переправ и многое
другое. Глава региона пообещал, что не
оставит без внимания областной центр

гда большая часть жилых помещений аварийная, а дом в программу
не входит.
– Может быть, есть возможность,
создать областную или городскую
программу для таких «аварийщиков», чтобы не ущемлять людей в
их правах? – спросил Хотеновский.
Игорь Орлов с сожалением отметил, что иных денег, кроме запланированных по федеральной
программе расселения аварийки,
в региональном и муниципальном
бюджете найти не получится. Но
вот вопрос: как тогда решать проблему? Как вариант – провести до-

полнительные экспертизы данных
домов и признать их полностью
аварийными. Возможно, появятся
и другие решения.
Депутат и лидер фракции КПРФ
Александр Афанасьев поинтересовался у губернатора, как будет
продолжена в Архангельске программа газификации. Это важно и
для жителей, и для бизнеса, зависящего от энергоресурсов.
– В Архангельске есть все газораспределительные станции. Синхронизация сетей – это задача муниципалитета и тех предприятий,
которые в этом заинтересованы.

Мы сейчас сосредоточены на переводе локального теплоснабжения
на газоснабжение. Это даст синергетический эффект для больших
территорий. Левый берег надо перевести на газ, причем на всей его
протяженности, для чего находить
варианты государственно-частного партнерства. Когда и бизнес приложит свои усилия, и мы частично
предложим свое участие, – заявил
Игорь Орлов.
Депутат Ольга Синицкая интересовалась близкой ей как директору школы проблемой – вопросами обеспечения безопасности.

Нужно выработать некий план действий, возможно, разбивать работу
на этапы, – пояснил Игорь Орлов.
Депутатов также интересовали
межбюджетные отношения города
и области, вопросы развития физкультуры и спорта, ремонт переправ и многое другое. Глава региона пообещал, что не оставит без
внимания областной центр.
– Поймите меня правильно: Архангельск на сегодня еще не в самом плохом положении. Серьезное
беспокойство вызывают районы.
Ко мне регулярно предъявляют
претензии из-за отсутствия мостов
в Мезенском районе, немало бед и
в других муниципальных образованиях. Мы не можем изыскать средства, а они нужны. Тем не менее
это не значит, что мы не будем помогать Архангельску. Будем, потому, что это столица нашего региона
и она должна выглядеть достойно,
– резюмировал губернатор.

C текущего года индексация пенсий и
ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх
уровня прожиточного минимума пенсионера, который
устанавливается
ежегодно.
То есть государство сначала,
сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой
пенсии и ежемесячных денежных выплат.

Предлагаю снять возрастные ограничения
для участников программы «Земский доктор»,
чтобы специалисты старше
50 лет также могли получить
единовременную
выплату
при переезде на работу в сельскую местность или малый
город: врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч
рублей.

Предлагаю с 2020 года
запустить программу
«Земский учитель», по
которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые
города.

Важнейший
показатель роста эффективности и конкурентоспособности бизнеса – расширение экспорта, выход на
внешние рынки. Хороший
пример для этого, конечно,
успехи отечественного сельского хозяйства. В 2018 году
рост был 19,4 процента, экспорт составил 25,8 миллиарда долларов. В 2024 году это
должно быть уже 45 миллиардов долларов.
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Вокруг бывшего госпиталя развернется кампус

Перспективы: Городские власти поддерживают начинания СГМУ
Планы по развитию инфраструктуры для научной,
производственной и консультационной деятельности Северного медицинского университета обсудили на
рабочем совещании в администрации Архангельска.
Вуз ставит перед собой задачу развивать экспорт образовательных
услуг, что требует содействия со
стороны муниципалитета.
В настоящее время в СГМУ обучается более пяти тысяч студентов,
из них порядка тысячи – иностран-

цы. Университет готов наращивать
экспорт образовательных услуг,
что соответствует поставленной на
федеральном уровне задаче. При
этом потребуются дополнительные помещения для размещения
лабораторий, общежитий, научнопроизводственной базы.
– В ведение университета постепенно передается территория и здания бывшего военного госпиталя.
Часть из них будут отремонтированы и оборудованы в соответствии с
потребностями вуза. В частности,
мы разрабатываем проект размещения студенческого кампуса – с
научным центром, общежитиями,

спортплощадкой, столовой. Еще
один большой проект – создание
студенческой поликлиники, которая взяла бы на обслуживание обучающихся не только в СГМУ, но и
в других образовательных учреждениях. Молодежь – это наше демографическое будущее, поэтому ее
здоровью необходимо уделять повышенное внимание, – отметила
Любовь Горбатова, ректор СГМУ.
В настоящее время часть помещений бывшего госпиталя еще не
освобождена, а вопрос предоставления мест в общежитиях стоит крайне остро. Поэтому Любовь Горбатова попросила администрацию го-

рода рассмотреть возможность передачи под эти цели двухэтажного
здания по адресу: проезд Сибиряковцев, 5. Оно сейчас законсервировано, требует серьезного ремонта.
– Администрация города готова поддержать развитие СГМУ, поскольку реализация проектов по
производству уникальных технологий и оздоровительных продуктов,
подготовка медицинских кадров и
привлечение в город средств, которые привозят с собой иностранные
студенты – это часть развития самого города. Со своей стороны мы окажем содействие в процедуре передачи здания по проезду Сибиряковцев

под социально значимый объект.
Федеральное финансирование вуза
дает ему возможность вкладывать
средства в восстановление строения, что также пойдет на пользу
городу, – подчеркнул Даниил Шапошников, заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам.
Городские власти также готовы
во взаимодействии со специалистами медуниверситета внедрять
в муниципальных учреждениях
методики, нацеленные на профилактику заболеваемости, сообщает
пресс-служба администрации Архангельска.

Мы с норвежцами похожи
Без границ: Исполнилось 30 лет побратимским связям между Архангельском и норвежским Варде
Алексей МОРОЗОВ

 фото: Сергей СЮРИН

В администрации Архангельска
в понедельник состоялась встреча активистов побратимских связей Архангельска и Варде, устроенная отделом по внешним связям
и туризму горадминистрации. Открывая встречу, начальник отдела Елена Бубнович подчеркнула,
что побратимство не является формальностью.
– Судя по тому, сколько проектов
в этой сфере реализуется, речь идет
именно о тесном сотрудничестве, в
котором заинтересованы обе стороны, – подчеркнула Бубнович.
Учитель истории архангельской
гимназии № 3 Михаил Копица вот
уже несколько лет реализует совместные проекты с норвежцами,
связанные со Второй мировой войной. В этом году запланирован проект, посвященный 75-летию освобождения Восточного Финнмарка.
В Норвегию отправится экспедиция из Архангельска в составе четырех человек.
– Мы также организуем передвижную выставку, которую, возможно, представим и в Архангельске. В настоящее время решаются
организационные и финансовые
вопросы, связанные с получением

 фото: www.arhcity.ru

В конце 80-х годов прошлого столетия возникла необходимость установления побратимства между городами
СССР и иностранных государств. Архангельск породнился с американским Портлендом, немецким Эмденом
и норвежским Варде. К слову, с Норвегией у Архангельской области установились
наиболее теплые отношение, учитывая географическое положение и северный
менталитет.

гранта. После этого будет понятно,
что будем делать дальше. Возможно, создадим специальный сайт, –
отметил Копица.
Другой проект, который реализуется совместно с Катунинской
школой, связан с именем погибшего в Варде в апреле 1944 года летчика и Героя Советского Союза Ильи
Катунина. Именно в его честь назван поселок Катунино. К 75-летию
со дня гибели летчика-героя запланирована экспедиция школьников
Катунинской школы в Варде.
Президент Ассоциации поморов
Архангельской области Вадим
Медведков рассказал о культурных связях между городами. Так,
в 2012-м в Варде установили поморский крест. А в прошлом году был
передан символический колокол,
на котором изображены гербы Ар-

хангельска и Варде. Также ежегодно проводится Поморский фестиваль.
– Очень хочется, чтобы развивались экономические связи между
нашими странами и городами. Например, норвежцам интересен наш
опыт в рыбной отрасли, – подчеркнул Медведков.
Глава Ассоциации поморов считает, что именно поморская тема
является одной из связующих. Как
говорится, мы с норвежцами очень
похожи, и делить нам нечего. А вот
дружить очень даже нужно.
Член Молодежного совета Архангельска Павел Помялов рассказал об организации игр юкигассен (по-русски – игра в снежки)
и об участии архангелогородцев
в соревнованиях в Варде. Начало
сотрудничеству было положено в

2014 году, и за это время были сформированы шесть команд по 10 человек каждая. А всего участие в играх
приняло более тысячи горожан. В
прошлом году архангельская сборная смогла завоевать первое место,
обогнав даже мурманчан, которые

Судя по тому,
сколько проектов в этой сфере
реализуется, речь
идет именно о тесном сотрудничестве,
в котором заинтересованы обе стороны

гораздо раньше начали заниматься
юкигассен.
– Норвежцы тоже приезжают к
нам играть, раз в два года, чередуя Архангельск с Мурманском. В
планах реализовывать совместные
проекты в летнее время, – отметил
Помялов.
Начальник отдела по внешним
связям и туризму департамента
оргработы и общественных связей администрации Архангельска
Елена Бубнович считает, что очень
многое в сотрудничестве двух городов держится на инициативах.
– Именно общественные связи сегодня помогают нам продолжать дружбу и сотрудничество.
Все интересные проекты администрация города приветствует и
поддерживает, – подчеркнула Бубнович.
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Обновляемся

Чтобы
в городе
становилось
светлее
МУП «Горсвет» провел работы по подключению к своим наружным сетям освещения
хоккейного корта, расположенного между
домами по адресу: Аэропорт Архангельск, 5
и № 7. С соответствующей просьбой в департамент городского
хозяйства обратились
местные жители.
Как рассказал директор
предприятия
Александр
Гурьев, ранее корт освещался с помощью линии, проведенной к одному из домов.
Это было сделано по просьбе. Однако впоследствии
жильцы многоэтажки выступили против того, чтобы
освещение корта оплачивалось из их кармана, поэтому
в последнее время фонари не
работали.
– Сейчас мы подключили
корт к системе наружного
освещения. Фонари будут зажигаться вместе с ней, а выключаться в одиннадцать вечера. В будущем мы планируем также заменить ртутные светильники корта на
натриевые, – пояснил Александр Гурьев.
Однако он заметил, что вопрос совершенствования освещения решится положительно, если на корте будет
заливаться лед. Пока детвора лишь играет здесь в мяч.
– Данный корт не является
муниципальным объектом,
но администрация округа
готова оказать содействие.
Жители могут обратиться
к своей управляющей компании с предложением очистить от снега и залить «коробку» либо сами выйти на
субботник. А администрация округа поможет в этом
благом начинании, – отметил Алексей Калинин, глава администрации Октябрьского округа.
Новая линия освещения
монтируется и на улице Доковской. Об этом жители
Исакогорского округа мечтали долгие годы, ведь уличного освещения на этом участке не было никогда. И вот в
бюджете изысканы средства
на эти цели.
В рамках подготовительного этапа силами подрядчика администрации округа произведен свод деревьев,
которые мешали установке
световых опор. МУП «Горсвет» уже приступил к монтажу опор и установке светильников.
– Этот район густонаселен,
люди идут вдоль оживленной дороги, что в темноте небезопасно. Конечно, появление уличного освещения для
жителей – долгожданное событие, – отметил Валерий
Авдеев, глава администрации Исакогорского и Цигломенского округов.
Новое освещение появится
на участке дороги протяженностью один километр, сообщает пресс-служба администрации города.

Устоит ли школа
на старых сваях
Здание «девятки» обследуют эксперты, Î
которые должны вынести свой вердикт
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Как известно, «девятку» закрыли из-за угрозы обрушения – по несущим кирпичным стенам пошли трещины.
Сегодня большинство детей
учатся в 33-й школе, которая находится в привокзальном микрорайоне. Безусловно, это создает неудобства и
ребятам, и родителям – добраться туда можно только
на транспорте.
Поэтому все ждут результатов
экспертизы – школьники и их мамы-папы, учителя, вынужденные ютиться в «чужих» кабинетах,
представители департамента образования, которым пришлось заниматься «совмещением» двух учебных заведений в одном здании.
Но все же безопасность превыше всего, поэтому сегодня специалисты Бюро судебно-строительной
экспертизы тщательно исследуют
здание. По стенам, где идут трещины, установлены так называемые
«маячки», фиксирующие малейшее
движение конструкций.
Основные работы идут в подвале, деревянные сваи будут испытываться на сохранение несущей
способности. Картинка, прямо скажем, та еще – рабочим не позавидуешь. Подвал старый, низкий, без
вентиляционных окошек. Возле несущей стены выкопан шурф, чтобы добраться до низа фундамента.
Грунтовые воды, глубина которых
полтора-два метра, откачивают с
помощью мотопомпы, а чтобы не
отравиться выхлопными газами –
установлена вытяжка.
– Мы выбрали один из шурфов на
участке, где отсутствуют видимые
дефекты. Сделано это для того, чтобы сравнить с двумя другими участками, где есть трещины, – какие повреждения имеют скрытые под землей несущие конструкции здания,
– поясняет Андрей Варфоломеев,
директор Бюро судебно-строительной экспертизы. – Фундамент здесь
– деревянные сваи, поверх которых
уложены поперечные и продольные
лежни. Сверху – бутобетонный ростверк трехметровой высоты, имен-

но на эти конструкции опирается
все здание. Работы осложнены постоянным присутствием грунтовых
вод, которые даже зимой не замерзают, в результате чего мы вынуждены их откачивать. А это достаточно сложный процесс. Зато именно
вода сохраняет деревянные сваи –
здесь все деревянные конструкции
в очень хорошем состоянии, так как
не было доступа кислорода, они не
сгнили. Мы точно можем сказать,
что лежни выполнены из сосны,
тогда как обычно для таких целей
используют лиственницу. Тем не
менее сохранились они хорошо, мы
взяли срезы – никакого намека на
гниль или плесень, древесина будто
только что срублена.
Как рассказали эксперты, для испытания сваи спиливается ее оголовок, под сваю заводится домкрат,
который будет постепенно вдавливать ее в землю. Величина смещения и покажет несущую способность сваи, если сравнить фактическое значение с нормативным. Но,
по мнению специалистов, скорей
всего, исследования будут с положительным итогом, то есть свая,
исходя из ее внешнего состояния,
обладает достаточной несущей способностью. Точно это станет ясно
только после анализа результата.
Второй вариант, почему могут
идти трещины, – разрушение бетонного ростверка из-за воздействия времени и агрессивных грунтовых вод. В результате постоянного притока грунтовых вод раствор,

на котором держится бут, вымыло,
разрушается и сам камень. В итоге
– неравномерные осадки ростверка
и образование трещин. Это пока основная версия экспертов – откуда
взялись трещины на стенах. Кроме того, наличие неравномерного
осадка и трещин в ростверке могло
повлиять и на межэтажные перекрытия, могло произойти их обрушение. Опасно, что трещины именно сквозные и в несущих стенах.
Сейчас везде установлены индикаторы, они фиксируют движение
стен как снаружи, так и внутри.
Поясним, что бутобетон – это
смесь цемента, песка и камня.
Школа строилась в 50-х годах, камни применялись в то время для экономии цемента, потому что как раз
активно возводились космодромы
и другие серьезные военные объекты, поэтому на гражданском строительстве вынуждены были экономить. По этой же причине в здании
не везде перекрытия целиком монолитные, есть и деревянные с металлическими балками – это специфика застройки 50-х. Тогда требования к строительству были другие,
изыскания проводились далеко не
в таком объеме. Нормативы конкретизировались и ужесточились
уже где-то с середины 80-х.
Кстати, именно документацию
1989 года используют эксперты в
своей работе.
– Нужно защитить ростверк от
воздействия грунтовых вод, а они
здесь агрессивные, – рассказыва-

ет Андрей Варфоломеев. – Мы сдали пробы на химический анализ,
чтобы понять, изменился ли состав
воды с 1989 года. Подняли архивные
материалы, которые подтверждают, что грунтовые воды здесь агрессивные – в них есть компоненты, которые могут разъедать бетон. В 89-м
году при изысканиях были даны рекомендации, как обеспечить защиту бетонных конструкций. Будем
устанавливать в ходе экспертизы,
сделано ли это. Отметим, что исполнительной документации по зданию школы нет, оно старое, строилось в 50-е. И тогда требования были
не такие жесткие. А в 1989-м, когда
активно начал застраиваться этот
квартал, грунты детально исследовались, было выполнено более
12 скважин и проведен достаточно
большой объем исследований.
Главный вопрос: если «пошел»
ростверк, подлежит ли здание капитальному ремонту или уже только под снос?
– Да отремонтировать можно что
угодно, вопрос в стоимости, – отвечают специалисты. – Здесь невозможно будет выполнять работы по укреплению ростверка механизированным способом, все будет делаться только вручную, а это
дорого. Представьте – нам нужно
под всеми несущими стенами выкопать вот такие глубокие траншеи, как сейчас шурфы, установить арматуру, поставить опалубку и каким-то образом подавать
сюда бетон. Притом что это наружная стена и в подвале нет ни одного окна. Как подавать бетон? Носилками – не вариант. Придется использовать рукава. Мы планируем
закончить экспертизу к концу марта. Наша задача – дать рекомендации по объему ремонтных работ, и,
уже исходя из этих рекомендаций,
будут приниматься решения об
экономической целесообразности
реконструкции здания.
Даже неспециалисту в области
строительства понятно, что реставрация 9-й школы влетит в копеечку.
Подвал, в котором мы были, лишь
одна часть здания под спортзалом,
и, кстати, она примерно такого размера, как музей Писахова на улице
Поморской, у которого тоже пошли трещины по стенам. Там до сих
продолжаются ремонтные работы,
и стоимость их не мала. Но то историческое здание, сносить его нельзя, а «девятка» исторической ценности не имеет. И проблемы здесь
не только в подвале.
– Процентов 60 перекрытий здесь
не монолитные, они деревянные
в металлических балках и не имеют необходимой жесткости, прогибаются. А начинаем менять перекрытия – затронем всю планировку. Значит, косметический ремонт
будет необходим по всему зданию,
на всех этажах. Стоимость квадратного метра все себе представляют…
На мой взгляд, нужно искать территорию и строить в центре города новую школу для учеников «девятки»,
– считает Андрей Варфоломеев.
По приблизительным сметам,
для строительства школ расчет примерно такой: один миллион рублей
на одного человека. Здесь учится 600 школьников, то есть нужно
как минимум 600 миллионов рублей для строительства новой школы. Так что нужно будет тщательно
взвешивать все «за» и «против».
Конечно, и департамент образования, и коллектив 9-й школы с
превеликим удовольствием вернулись бы в свое, пусть старое и не
очень просторное, но зато родное и
уютное здание. Советская постройка вносит свой колорит в окружающее пространство, жаль будет ее
потерять. К тому же у нас в центре
города сложновато найти площади
для возведения новых учебных заведений. Притом что школу в центральном районе Архангельска и
так необходимо строить – дома заселяются, учеников прибавляется.
А судьбу «девятки» область взяла
на контроль, обещают при необходимости поддержать город финансами. Так что надеемся, что школа
еще обретет свою вторую жизнь.
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Даже сложный пароль
для них не препятствие
Эксперты-криминалисты подберут ключ к любому гаджету

ния, если возможно – вынуть батарею, можно использовать сброс
заводских настроек, но в этом случае будут потеряны данные. Если
возникают подозрения, что на телефон или планшет установлен
вирус, с помощью которого могут
быть или уже сняты денежные
средства, нужно обратиться в полицию. Тут медлить нельзя.
На компьютерную экспертизу
сегодня большой спрос. А это процесс, требующий времени. На один
объект может уходить от нескольких дней до нескольких месяцев,
особенно длительными бывают
экспертизы по финансово-экономическим преступлениям – уход от налогов, мошенничество. Выявляется
незаконный игорный бизнес – исследуются аппараты, программы.
После ликвидации ФСКН на отделение легла дополнительная нагрузка по интернет-магазинам, торгующими наркотиками. Мобильное мошенничество хоть и идет на
спад, его доля все еще велика.

Софья ЦАРЕВА

Сто лет назад, 1 марта 1919
года, в системе уголовного
розыска России был создан
кабинет судебной экспертизы – первое такого рода подразделение в органах внутренних дел. С тех пор эта
дата отмечается как профессиональный праздник экспертов-криминалистов.
Хороший подарок к знаменательной дате: в канун столетнего юбилея
службы экспертно-криминалистический центр областного УВД празднует новоселье – он переехал в «высотку». Ранее центр располагался в
старом здании 1792 года постройки,
которое, хотя и имеет историческую
ценность, для работы было мало
предназначено. Сейчас есть все условия – просторные кабинеты с красивой панорамой города, специальная камера хранения для исследуемой аппаратуры. Вот только видами из окна любоваться экспертам
некогда – работы хоть отбавляй.
Сегодня, когда преступность уходит в Интернет и использует разного рода технические новинки, на
первое место выходят специалисты-эксперты в области компьютерных технологий. Конечно же,
никуда не делись традиционные
отпечатки пальцев, потожировые
следы, слепки следов обуви и все
то, чем нам знакома деятельность
криминалистов по детективам.
Наряду с этим в век гаджетов все
большая нагрузка ложится на отделение компьютерных экспертиз.
Это направление деятельности
архангельские полицейские начали
осваивать с 2005 года, у истоков стоял Михаил Макарьин, который и
сейчас руководит отделением. В
подразделении работают шесть человек – это полицейские, имеющие
высшее образование в области информационных систем и технологий. Каждый специалист может писать и исследовать программы, кроме того, имеет практические навыки работы со сложной аппаратурой
– часто приходится паять и выполнять прочие манипуляции.
В арсенале экспертов – мощные
компьютеры. В специальном чемоданчике – переносной стенд для
снятия информации с мобильных
устройств, где есть различные переходники для самых разных типов и
моделей телефонов и компьютеров,
портативная батарея обеспечивает
возможность автономной работы
«в поле». В наличии и портативный
чемодан для копирования информации на месте. Есть специальное
оборудование для работы с поврежденными накопителями – сломанными флешками, утопленными ноутбуками, залитыми телефонами и
прочим. Были случаи, когда восстанавливали телефоны после пожара – а ведь их мало того что огнем
повредило, так еще и водой залили.
Специалисты проводят диагностику устройств и по возможности извлекают данные.
Случаев, когда компьютерная
экспертиза помогла вывести злоумышленников на чистую воду –
масса. Большинство из них сегодня находится в судах либо по ним
идет следствие. Часто выявляются
группы, ниточка к которым тянется за границу, тогда подключается
Интерпол.
– Наш круг задач – это общий поиск информации по различным техническим критериям, снятие инфор-

Дмитрий Хомин, главный эксперт отделения компьютерных экспертиз:
«Любое программное обеспечение оставляет много следов». фото: пресс-служба умвд россии по архангельской области

Поддельные купюры сегодня не редкость.
фото: пресс-служба умвд россии по архангельской области

мации с проблемных или поврежденных носителей, исследование
мобильных телефонов, компьютеров – любых цифровых устройств,
имеющих память, исследование вирусов – как обычных компьютерных, так и мобильных, с помощью
которых крадут деньги со счетов
пользователей телефонов, – поясняет Дмитрий Хомин, главный эксперт отделения компьютерных экспертиз ЭКЦ УМВД России по Архангельской области. – Даже если файлы были удалены, в большинстве
случаев мы можем восстановить информацию. Работаем с техникой как
потерпевших, так и преступников.
Что касается мобильных вирусов – это специальные программы,
которые могут блокировать входящие СМС-сообщения либо блокировать только сообщения от банка,
чтобы человек не смог оперативно среагировать на действия злоумышленников. С помощью вирусной программы можно передавать
определенные команды на телефон. И человек даже не подозревает, что его гаджет живет своей жизнью и опустошает банковский счет
хозяина. Узнает он об этом лишь в
банке или получив информацию о
балансе в банкомате.

Как же понять, что в телефоне
завелась вредоносная программа,
и можно ли от нее защититься в
принципе?
– В первую очередь не скачивать
различные приложения с неизвестных ресурсов, – советует Дмитрий
Хомин. – Есть же специальные официальные источники с программным обеспечением, ими и нужно
пользоваться. Когда люди скачивают себе непонятные приложения
либо открывают неизвестное сообщение и переходят по указанной
в нем ссылке, вирус попадает на
гаджет. Некоторые вирусы можно
распознать, если телефон внезапно отказывается выключаться или
перезагружаться. В таком случае
нужно как можно раньше постараться отключить аппарат от пита-

Сегодня, когда
преступность
уходит в Интернет и
использует разного
рода технические
новинки, на первое
место выходят специалисты-эксперты
в области компьютерных технологий
– Да что там говорить – в наш век
даже в случае суицида может потребоваться исследование гаджетов, – рассказывает Дмитрий Михайлович. – В целом для нас любой пароль не препятствие. Иногда
приходится долго работать, порой
выручают облачные хранилища
– информация с них тоже используется в качестве доказательств.
Любое программное обеспечение
оставляет много следов – и тут уже
многое зависит от квалификации
наших экспертов.

Работа криминалиста сложна и многогранна. фото: пресс-служба умвд россии по архангельской области
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У монаха и телохранителя
общее прошлое – война
В Архангельске открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»
колая Шапошникова, который
тогда, в 2008-м, был его командиром – вместе они участвовали в боевых действиях в Южной Осетии.
Шапошников наступил на мину и
потерял левую ногу, его, раненого,
Дмитрий нес на себе, а после подорвался сам. Оба товарища награждены орденами Мужества. Николай стал техником-протезистом
и помогает людям с ампутацией
встать на ноги. А еще, так же как
и его давний друг, много времени
уделяет физнагрузкам – занимается кроссфитом, беговыми и горными лыжами, ходит в походы, в том
числе на байдарках. Вообще, многие из участников проекта нашли
свою нишу именно в спорте.

Наталья ЗАХАРОВА

Кто он, настоящий герой?
Ветеран, убеленный сединами, с орденами и медалями
на груди? Солдат, запечатленный в камне, – тот, что не
вернулся домой с фронтов
Великой Отечественной?

До и после
Такие ассоциации вызывает
у большинства из нас слово «герой». Всероссийская патриотическая выставка «Герои России, какими их не видел никто» разрушает сложившийся стереотип, рисуя
совсем другой образ. Она рассказывает о людях современности, которых, так же как и наших дедов и
прадедов, объединяют мужество,
сила духа, чувство долга перед Родиной. Это участники боевых действий, Герои России и Советского
Союза, Герои Труда.
Проект третий год подряд реализует благотворительный фонд
«Память поколений», который оказывает адресную высокотехнологичную помощь ветеранам боевых
действий. В Архангельске выставка проходит впервые, местом ее
проведения стал проспект Чумбарова-Лучинского.
Многие герои фотоисторий получили тяжелейшие травмы, разделившие жизнь на «до» и «после».
Несмотря на это, они не сломались,
сумели вернуться к активной, полноценной жизни и теперь вдохновляют других людей, своим примером доказывая: мир открыт для
всех, а барьеры существуют только
в нашем сознании.
– Через этот проект мы пытаемся донести новый образ ветеранов.
Это герои, которые живут среди
нас: у них за плечами огромный
жизненный опыт, они прошли через тяжелейшие события, несмотря на которые держатся более чем
достойно. Это вызывает уважение.
Отсутствие руки не проблема в нашем мире, если есть достаточная
поддержка. Все проблемы только в
голове, – прокомментировала Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного
фонда «Память поколений».
Образы героев современности создавали фотографы Данил Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова, рассказывая в каждом снимке
историю о несгибаемой воле и твердости характера. Одни участники
проекта предстали на фоне крымских пейзажей, для других организовали студийную съемку. «Для
меня было важно снимать людейперсонажей, вытаскивать их эмоции, внутренние ощущения, мы пытались найти не просто красивый
вид, а какой-то характер, фактуру,
поэтому под каждого героя искали
особенное место», – рассказывал в
своем интервью Данил Головкин.
Среди участников крымской фотосъемки – отец Киприан (Валерий Бурков) – полковник, ставший
монахом. Он служил в Афганистане, был авианаводчиком, руководил
группой боевого управления авиацией. В апреле 1984 года в ходе боевой
операции в долине Панджшер подорвался на мине. Лишился обеих ног,
при этом сумел вернуться к службе – еще на протяжении 13 лет летал и прыгал с парашютом. В 1991-м
подполковнику Буркову присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1990-2000-х годах Валерий Анатольевич работал советником прези-

С фотоисториями героев проекта можно познакомиться на проспекте Чумбарова-Лучинского. фото: наталья захарова

Многие герои
фотоисторий
получили тяжелейшие травмы, разделившие жизнь
на «до» и «после».
Несмотря на это,
они не сломались,
сумели вернуться к
активной, полноценной жизни
– Спорт укрепляет и развивает
как физически, так и духовно. Модернизируя, тренируя себя, ты закаляешь внутренний стержень и
растешь, – отмечает Дмитрий Павлов.

Верить только себе
и в себя

Отец Киприан (Валерий Бурков) служил в Афганистане,
управлял действиями авиации на поле боя
дента России по делам лиц с ограниченными возможностями здоровья,
был депутатом Курганской областной думы, президентом фонда «Герои Отечества». В 2016 году принял
монашество с именем Киприан.

Все страхи
и границы – в голове
Героев, ставших участниками
студийной съемки, объединила
любовь к спорту и одна на всех причина ранений – война. Несмотря на
травмы, они демонстрируют удивительную силу духа и не меньшую физическую мощь. Организаторы задались целью не только изменить представление о ветеранах
в обществе, но и сломать стереотипы о людях с ограниченными возможностями.

Алексей Амосов из Архангельска –
ветеран 2-й чеченской кампании

Дмитрий Павлов участвовал в
операции по принуждению Грузии
к миру, был разведчиком-пулеметчиком. При выполнении боевой задачи 10 октября 2008 года подорвался на мине, в результате потерял
стопу. После травмы Дмитрий продолжил заниматься смешанными
единоборствами и стал профессиональным телохранителем. Почти
каждый день – изнурительные тренировки, а сдача нормативов – наравне со всеми. Мужчина уверен:
только постоянная работа над собой помогает достигать целей.
– Слово «инвалид» ассоциируется либо с лежачим больным, либо с
человеком на инвалидной коляске.
А видеть таких, как я, на баннерах
– для некоторых это вообще из ряда
вон. Один раз, когда я вышел на
прогулку в шортах, на улице одна
женщина крикнула: «Не срамись,

надень брюки!», – рассказывает
Дмитрий. – На фоне этой выставки мы стараемся раскрыть, что мы
такие же люди, как и остальные,
чтобы общество принимало нас
без какого-то зазрения и негативной реакции. Ну и, соответственно,
показать таким, как мы, что травма – это не приговор. Надо просто
работать над собой, ломая себя, не
жалея сил. Мечтам свойственно не
сбываться! Надо ставить цели и пытаться их достигать! Есть люди, которые после травмы сидят в четырех стенах, замкнувшись, потерявшись в себе, либо пьют. Поэтому
мы пытаемся донести, что все страхи и границы в голове, главное – начать. Да, трудно и больно, но, когда
видишь свой рост, тебе хочется расти еще выше!
Кстати, Дмитрий Павлов встретил на съемках и своего друга Ни-

Одним из участников проекта стал и Алексей Амосов из Архангельска, прошедший 2-ю чеченскую войну. Во время боевого задания Алексей подорвался на мине и
в результате ранения потерял ногу.
Как и другим героям проекта, травма не помешала ему реализовать
себя. Он профессионально занимается следж-хоккеем – паралимпийской версией хоккея на льду: этот
вид спорта очень динамичный,
считается невероятно сложным и
требует от игроков огромных физических усилий.
Сейчас Амосов выступает за подмосковный клуб «Феникс». Кроме
того, входит в сборную России, в составе которой завоевал множество
наград, в том числе серебряные медали на Паралимпийских играх в
Сочи. За свои спортивные достижения в 2014 году Алексей Амосов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I
степени.
Судя по всему, Алексей – человек
скромный и о своих победах, как в
спорте, так и в жизни, рассказывать не привык. Он поделился, что
от участия в проекте «Герои России, какими их не видел никто» получил только положительные эмоции, с непривычной для себя ролью
фотомодели тоже справился легко,
говорит, обстановка располагала.
Ну а для тех, кто учится жить заново, по мнению Алексея, есть лишь
один путь – простой и одновременно очень сложный.
– Есть единственный совет: верить только себе и в себя! – подчеркнул наш земляк.

профессия
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Характер – хирургический!
Команда СГМУ победила в отборочном туре Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии
Наталья СЕНЧУКОВА

 фото: иван малыгин

ла в олимпиаде, только вне конкурса.
Торжественное оглашение результатов состоялось пятничным
вечером в актовом зале СГМУ. Первое место занял Северный государственный медицинский университет, второе – Северо-Западный
государственный
медицинский
университет им. И. И. Мечникова,
третье – Петрозаводский государственный университет (медицинский институт). Набранная выступавшими вне общекомандного зачета студентами «Первого меда»
сумма баллов соответствовала второму месту.
Лучшим участником отборочного тура был признан Павел
Хазов из Петрозаводска, ему вручили благодарственное письмо министерства здравоохранения Архангельской области.

 фото: minzdrav29.ru

 фото: иван малыгин

В рамках отборочного этапа по
Северо-Западному федеральному
округу XXVIII-ой Всероссийской
(Московской) студенческой олимпиады по хирургии имени академика М. И. Перельмана здесь проходит конкурс «Периферическая нейрохирургия». Команды студентовмедиков работают под кодовыми
именами, позаимствованными у
знаменитых медицинских светил:
«Демихов», «Бурденко», «Амосов»,
«Склифосовский», «Юдин», «Боткин», «Илизаров»...
Для нейрохирургического конкурса организаторами на биологическом материале смоделировано
ранение седалищного нерва. За 75
минут ребятам предстояло выполнить операцию по его восстановлению с соблюдением всех правил работы на периферической нервной
системе. Жюри оценивает практические навыки во время выполнения самого конкурса, слаженность
работы бригады, эстетические показатели...
Всего же на олимпиаде было 16
конкурсных событий, во время которых студенты вязали хирургические узлы, выполняли интубацию
трахеи, состязались в десмургии,
демонстрировали
практические
навыки в кардиохирургии, эндовидеохирургии, трансплантологии,
гинекологии, урологии, травматологии, сосудистой, абдоминальной, пластической хирургии… Также конкурсантов ждал теоретический этап, на котором необходимо
было блеснуть профессиональной
эрудицией.
Отборочный этап Всероссийской студенческой олимпиады по
хирургии стал для Архангельска
большим событием. В нем участвовали семь команд общей численностью более 250 человек: представители медицинских вузов Архангельска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска.
Работу будущих хирургов оценивало экспертное жюри под председательством заведующего кафедрой оперативной хирургией и топографической анатомии Первого Московского государственного
медицинского университета имени Сеченова, профессора Сергея
Дыдыкина. Кстати, команда студентов этого вуза тоже участвова-

 фото: иван малыгин

– Операция эта не сложная,
но при ее выполнении требуется большая точность, аккуратность, неторопливость, –
комментирует происходящее
в учебном классе Первой горбольницы заведующий нейрохирургическим отделением Виктор Порохин.

Поздравляя студентов с окончанием
олимпиады,
министр
здравоохранения региона Антон
Карпунов процитировал великого
ученого Эйнштейна, который говорил, что наука не является и никогда не будет являться законченной
книгой, потому что каждый важный успех приносит новые вопросы, а всякое развитие обнаруживает со временем все новые и более
глубокие трудности.
– Сегодня вы с успехом прошли
очередной этап своей жизни, оценили себя и тех, кто рядом с вами,
сделали выводы, с кого можно и
нужно брать пример. Я желаю вам,
чтобы вы продолжали это общение. У тех, кто выбрал хирургическую специальность, формируется
определенное мировоззрение, взаимоотношения с коллегами, и благодаря таким мероприятиям вы уже

сейчас начинаете это в себя впитывать. Желаю вам стать настоящими профессионалами и достигнуть серьезных высот на выбранном пути, – обратился к студентам
Антон Карпунов.
Председатель жюри, сопредседатель оргкомитета Всероссийской
олимпиады Сергей Дыдыкин высоко оценил уровень состоявшегося в Архангельске «медицинского
марафона».
– Я доволен организацией, все
прошло на самом высоком уровне.
Участники хорошо подготовлены,
многих из них уже можно назвать
практически хирургами, хотя они
всего лишь студенты. Наша олимпиада организована по типу футбольного чемпионата. Здесь соревновались студенты из вузов Северо-Запада. Такие мероприятия проходят во всех восьми федеральных

округах, команды, занявшие первое
и второе места, в апреле приедут в
Москву для участия в финале, – сказал Сергей Дыдыкин.
Хорошие впечатления остались
и у члена жюри, докторанта кафедры оперативной хирургии Военно-медицинской академии Алексея Ништа. Он оценивал конкурсы
«Микрохирургия» и «Периферическая нейрохирургия».
– С каждым годом на олимпиаде усложняются конкурсы, повышается планка. С некоторыми конкурсными заданиями, например,
по трансплантологии и травматологии, я думаю, не каждый ординатор первого-второго года справится
самостоятельно. Что касается организации, то Архангельск справился
с приемом олимпиады достойно, ни
в чем не уступив Санкт-Петербургу,
– сказал Алексей Ништ.
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Час администрации

Мосты выработали
ресурс – что дальше?
Софья ЦАРЕВА

Председателя комиссии по вопросам молодежной политики и общественным объединениям Ивана Воронцова беспокоит ситуация с электроснабжением Северного округа – имущество сетевого хозяйства на территории бывшего Соломбальского ЦБК продано с аукциона.
Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин пояснил ситуацию. Электросети Северного округа эксплуатирует «АСЭП». Конечно, в идеале лучше бы ему и передать электрохозяйство СЦБК
(там расположены трансформаторы, подающие электричество на округ). Однако на аукцион предприятие
не заявилось. В январе этого года объявлены результаты торгов по продаже имущества СЦБК, была всего одна заявка от ООО «Утилизационно-демонтажная
компания», начальная цена лота составляла более 96
миллионов рублей, по итогам имущество продано за
22 миллиона. У компании нет опыта в организации
электроснабжения, но по закону о банкротстве должно быть заключено специальное соглашение с администрацией города, которое накладывает определенные
обязательства по содержанию объектов в соответствии
с их целевым назначением. В случае нарушения соглашения договор купли-продажи будет расторгнут.
– Пока соглашение еще не подписано, покупатель не
объявился, планируем организовать с ними встречу в
ближайшее время, куда пригласим и депутатов, – заверил Владимир Шадрин.
Депутат Ольга Синицкая спросила, планируется
ли капитальный ремонт моста через реку Соломбалку
по улице Мостовой и путепровода в районе улицы Кировской.
– В 2017 году проведено обследование обоих мостов,
их стояние признано неудовлетворительным, – ответил Александр Феклистов, директор департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры. – Мосты выработали свой ресурс и нуждаются в
капремонте. На мосту через Соломбалку введено ограничение грузоподъемности в 20 тонн, на путепроводе
по улице Кировской – 13,5 тонны. В 2019 году заложены деньги на проект по ремонту этих объектов, в среднем стоимость проектирования – от 2,5 до 3 миллионов
рублей, на ремонт потребуется от 80 до 100 миллионов.
Переговоры о выделении средств из областного бюджета на эти цели ведутся.
Давняя проблема для города и Кузнечевский мост,
будет создана рабочая группа, которой предстоит решить, что целесообразнее – строительство нового моста через остров Шилов или реконструкция действующего. Понятно, что без федерального финансирования
не справиться в обоих случаях, затраты в этой части
необходимы колоссальные.
Состояние мостового хозяйства прокомментировал
глава Архангельска Игорь Годзиш.
– Большинство мостовых сооружений в городе сегодня обследовано или в стадии обследования. По
ряду из них необходимо выполнить проектные работы, – сказал Игорь Викторович. – Планируется,
что на федеральном уровне будет приниматься соответствующая нацпрограмма и надо быть готовыми
войти в нее. Уже по условным сметам ясно, что речь
идет об очень серьезных затратах. В этом году у нас
пройдет первый масштабный ремонт железнодорожного моста, будем делать один из спусков, и только
на этот этап требуется более 112 миллионов рублей.
По остальным объектам что-то город, безусловно,
сделает и в рамках противоаварийных мероприятий
для обеспечения безопасности движения, но поднятие грузоподъемности до нормативных значений для
большегрузного транспорта – это совместная задача,
которую можно решить только при поддержке и области, и Федерации.

Уже по условным сметам
ясно, что речь идет об
очень серьезных затратах. В
этом году у нас пройдет первый
масштабный ремонт железнодорожного моста, будем делать
один из спусков, и только на
этот этап требуется более 112
миллионов рублей

Вода убытки
не смоет

фото: архив редакции

Во время традиционного «Часа администрации», которым завершилась очередная сессия городской Думы, народные избранники
задали свои вопросы представителям исполнительной власти.

На контроле: Депутаты Архангельской гордумы Î
обсудили, как решить проблемы муниципальных бань
Итоги финансово-хозяйственной деятельности МУП «Горбани»
за 2018 год и перспективы дальнейшей деятельности предприятия
стали темой заседания
постоянной комиссии
Архангельской гордумы по вопросам городского хозяйства под руководством Владимира
Хотеновского.
Актуальные вопросы обсудили председатель городской Думы Валентина Сырова, вице-спикер Олег Черненко и народные избранники: Дмитрий Акишев,
Вадим Коротков, Светлана Алефиренко, Вячеслав
Широкий, Михаил Федотов, Сергей Малиновский
и Сергей Пономарев. Также в работе комиссии приняли участие директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Владимир Шадрин
и директор МУП «Горбани»
Константин Тетеревлев.
В конце ноября на заседании этой же комиссии уже
поднимался вопрос о деятельности «Горбань». И депутаты высказали ряд замечаний и предложений: повышение уровня управленческой работы МУПа, более детальный анализ рентабельности каждой бани (а их всего 16 в городе), возможность
сдачи части из них в субаренду.
В начале заседания с краткой информацией об итогах
работы муниципальных городских бань выступил Константин Тетеревлев. До депутатов была доведена информация об основных статьях доходов и расходов,
приведены данные по убыткам и затратам организации.
Константин Валерьевич также озвучил и план развития
предприятия.
– На сегодня главной задачей мы считаем сокращение услуг по комплексному
содержанию бань, что в ито-

Владимир Хотеновский: «Надо проводить модернизацию
бань, заниматься капитальным строительством,
текущим ремонтом оборудования». фото: иван малыгин
ге нам принесет экономический эффект плюс четыре
миллиона рублей, также в
текущем режиме мы решаем
вопросы оптимизации работ
убыточных бань, – отметил
директор предприятия.
По словам Тетеревлева,
на сегодня прямые убытки
по итогу января уже составили порядка 3 миллионов
рублей, а в целом за 2019 год
в бюджете заложено порядка 30 миллионов рублей, не
считая субсидий на 2 миллиона.
– Одной из основных причин таких убытков я считаю
непроработанный механизм
правил предоставления субсидий, – отметил Константин Тетеревлев. – Алгоритм
предоставления есть, но сроки очень растянуты, и сегодня, когда все ресурсоснабжающие компании работают по
авансовой схеме предоставления услуг, нам очень тяжело, никто в долг ничего не
дает, и потенциальные убытки такие компании, как и
подрядчики, закладывают в
конечном итоге в стоимость.
Большинство депутатов
высказалось за неприемлемый вариант развития событий с такой суммой убытков.
– Сегодня город считает
каждый рубль. Мы на каж-

дый возводимый объект
обязаны заложить деньги в
городском бюджете, когда
нам выделяют средства из
федерального и областного,
а тут с чистого листа отдаем 30 миллионов на прямые

зяйства Владимира Шадрина, это связано с тем, что
бани не подключены к центральному теплоснабжению
и работают на локальных котельных, которые замкнуты
только на помывочную.
– Баня работает несколько
дней в неделю, а котлы – всю
неделю, при этом отапливать
близлежащие объекты не
представляется возможным,
– ответил Владимир Александрович. – Также хочу отметить, что идет постепенная модернизация оборудования, ставятся автоматические выключатели на воду,
чтобы уменьшить ее потери.
При этом бани выполняют важную социальную задачу, так как находятся на
отдаленных
территориях,
где много жилых домов без
удобств.
Депутаты
предложили
конкретные варианты максимального
уменьшения
возмещения прямых убытков предприятия из городской казны.
Так, первое, что необходимо сделать, – провести детальный анализ деятельности первых пяти бань по максимальной убыточности. Напомним, что в целом пять
бань имеют убытков более
чем на 20 миллионов рублей.
Второе – разобраться с механизмом предоставления «социального» тарифа для населения: по какому принципу он дается, есть ли четкая
фиксация льготников, как
предприятие
отслеживает
их помывку. Третье – провести детальный анализ сдаваемых в аренду помещений в
городских банях, по какой
стоимости, на какой срок и
т. д. Также депутаты поручили администрации проработать вопросы перевозки горожан к близлежащим баням.
Кроме этого, они предложили детально проработать вопрос по переводу с локальных котельных на автономные электрические котлы.
– Иметь 30 миллионов рублей прямых убытков и перекладывать на городской бюджет сегодня неприемлемо. Со
временем таких убытков будет только больше, надо проводить модернизацию бань,
заниматься
капитальным
строительством,
текущим
ремонтом оборудования. Сегодня мы предложили единственно правильный вариант
– городской администрации
необходимо начать переговоры с предпринимательским
сообществом о возможном

Необходимо провести детальный анализ деятельности
первых пяти бань по максимальной
убыточности. Второе – разобраться
с механизмом предоставления «социального» тарифа для населения
убытки предприятию. Считаем такой вариант неприемлемым, давайте искать
конкретные варианты выхода из ситуации, – обратились Сергей Малиновский
и Владимир Хотеновский
к членам комиссии.
Светлана Алефиренко акцентировала внимание на
очень больших эксплуатационных расходах ряда бань.
– Доходит до того, что
некоторые бани, имея всего один миллион доходов,
приносят четыре миллиона
прямых убытков, а таких
бань не меньше пяти, – отметила депутат.
По словам директора департамента городского хо-

переводе части убыточных
бань в формат государственно-частного партнерства. Это
позволит не только сохранить обязательную муниципальную услугу на «социальную» помывку горожан, но
и в разы уменьшить прямые
расходы
муниципальных
бань, – подвел итог председатель комиссии Владимир
Хотеновский.
Такую позицию поддержало большинство членов
комиссии. Также было принято решение вернуться к
этому вопросу на заседании
следующей комиссии в середине марта, сообщает прессслужба Архангельской городской Думы.

в городской черте
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Когда ждать переезда?
Личный прием: Большинство архангелогородцев обратились Î
к Виталию Акишину с жилищными проблемами
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От горожан поступает много вопросов по поводу того, кто и как должен помогать им с защитой своих прав в сфере ЖКХ.

несущей стены дома. Женщина живет со своей семьей
в двухэтажном муниципальном доме на две квартиры. В
свое время квартиру здесь она
получила от Цигломенского
ЛДК как многодетная мать.
В 2017 году в ванной соседей
провалился пол, оказалось,
что из-за подтекающей канализационной трубы прогнила
несущая стена. Комиссия, выезжающая с осмотром, вынесла вердикт, что в проблеме виноваты сами жильцы, а значит, и устранять ее они должны за свой счет, но суд встал
на сторону жителей.

– Проверим, в какой стадии находится исполнение
судебного решения, если оно
не обжалуется со стороны администрации города, будем

планировать работы. Параллельно с этим уже сейчас направим специалистов для составления сметы и определения сроков работ, – отметил
Виталий Акишин. – Понятно, что процесс этот займет
некоторое время, ведь необходимо изыскать средства,
провести аукцион для определения подрядчика, выполнить сам ремонт.
Всем обратившимся будут направлены подробные
ответы по существу поставленных вопросов, сообщает
пресс-служба администрации города.

Всем обратившимся
будут направлены подробные
ответы по существу поставленных вопросов

Меняется расписание маршрутов №№ 9 и 12
Для удобства архангелогородцев с 25 февраля на муниципальном
маршруте № 9 «Морской-речной вокзал –
п. Экономия» введены
два дополнительных
рейса с отправлением
из поселка порта Экономия в 7:12 и 7:27.

– Изменение вызвано поступавшими от горожан жалобами на чрезмерную наполняемость автобусов в утренние часы пик. Дополнительные рейсы будут выполняться автобусами среднего
класса марки ЛиАЗ, что позволит сократить интервал
движения, снизить загрузку
транспортных средств и в
конечном итоге обеспечить

более комфортные условия
перевозки людей, – пояснил Дмитрий Антонов, начальник отдела транспорта
и связи администрации города.
Кроме того, на маршруте
№ 12 с понедельника внесены коррективы в расписание по отправлению из аэропорта Архангельск в вечернее время. Изменения

вводятся по просьбе работников наземных служб аэропорта.
Так, по действующему
расписанию отправление автобусов в вечернее время из
аэропорта Архангельск осуществляется в 19:55, 20:15,
20:33, 21:00. С 25 февраля время отправления будет следующим: 20:00, 20:20, 20:40,
21:00.

«РВК-Центр» возглавил Михаил Иванов
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В администрации Архангельска акционер
ООО «РВК-центр», генеральный директор ГК
«Росводоканал» Антон Михальков представил главе города
Игорю Годзишу нового директора предприятия – гарантирующего поставщика услуг по
водоснабжению и водоотведению Михаила
Иванова.
Назначение прошло в рамках ранее запланированной
ротации руководителя.
– Андрей Рычков выполнил поставленные задачи,
подготовив приезд операционной команды, которая
продолжит внедрять технологии, направленные на эффективное выполнение наших концессионных обязательств. Михаил Иванов
– опытный руководитель,

Прокуратура информирует

Кто поможет жильцам
защитить свои права

Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин провел
личный прием граждан.
Традиционно основная
часть вопросов была
связана с жилищными
проблемами.
Так, одна из горожанок волнуется, попадает ли ее дом
по ул. Железнодорожной в
новую программу переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья. «Деревяшка» признана аварийной
в октябре 2016 года. Сейчас
женщина живет у престарелой родственницы, которой
требуется уход.
– Пока мы можем вести
речь только о проекте программы. Заявку на включение вашего дома мы подали. Предполагается, что программа охватит дома, признанные аварийными и подлежащими расселению с 1
января 2012 года по 1 января
2017-го. С учетом этих сроков
ваш дом должен в программу войти, – пояснил Виталий Акишин.
Как только соответствующий документ будет утвержден, горожанке направят более конкретную информацию по перспективам получения ею нового жилья.
Одна из заявительниц пришла на прием с судебным решением, обязывающим муниципалитет провести ремонт
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который за пять лет сумел
добиться впечатляющих результатов в Оренбурге, такие же цели мы ставим перед менеджментом ООО
«РВК-центр» и в Архангельске, – прокомментировал решение акционеров Антон
Михальков.
Глава города Игорь Годзиш поблагодарил прежнего
директора предприятия Ан-

дрея Рычкова за конструктивное взаимодействие и отметил, что впереди у муниципалитета и ресурсоснабжающего предприятия большая совместная работа по
организации подключения к
водоснабжению социальных
новостроек.
Новый
директор
ООО
«РВК-центр» Михаил Иванов
родился в 1961 году. В 1987-м

окончил Оренбургский политехнический институт, в
2002 году прошел обучение
по президентской программе переподготовки кадров,
в 2011-м окончил программу
MBA в области стратегического и инновационного менеджмента в Институте экономических стратегий в Москве. В 2016-м Михаил Валентинович успешно завершил
обучение в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при президенте РФ по программе
«Управленческое
мастерство: развитие региональных команд».
Трудовой стаж более 33
лет на различных должностях – от электромонтера Каргалинской ТЭЦ ОАО
«Оренбургэнерго» до генерального директора ООО
«Оренбург Водоканал». Под
руководством
Михаила
Иванова предприятие стало одним из ведущих в отрасли.

Прокуратура разъясняет: областным законом от 26 октября 2018 года № 16-2-ОЗ государственные полномочия по проведению проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые на основании лицензии занимаются управлением
многоквартирными домами, переданы органам местного самоуправления МО «Город Архангельск» и «Северодвинск».
Именно они уполномочены проводить проверки по
заявлениям граждан, а также при поступлении информации из других источников о фактах нарушений
управляющими организациями требований по обеспечению надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирных домах, по качеству предоставления
коммунальных услуг, по обеспечению готовности инженерных систем к предоставлению коммунальных
услуг.
Закон вступил в силу 1 января 2019 года.
В Архангельске управление муниципального
жилищного контроля администрации города расположено по адресу: пр. Троицкий, 60, каб. 427.

Алкоголь довел
до тюрьмы
Совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения является отягчающим
обстоятельством при рассмотрении дела в
суде. Об этом напоминает прокуратура Архангельска и приводит показательный пример.
Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал Давида Ш. виновным в совершении умышленного убийства. Установлено, что мужчина, находясь в
нетрезвом состоянии, поссорился со своим знакомым
и нанес ему не менее 33 ударов ножом. Потерпевший
скончался на месте.
В ходе предварительного расследования и судебного
разбирательства Давид Ш. неоднократно менял свои
показания по поводу обстоятельств преступления.
Противоречия он объяснял состоянием сильного алкогольного опьянения и возникшими провалами в памяти. Тем не менее в ходе судебного заседания его вина
полностью установлена благодаря показаниям участников судопроизводства, а также доказательствами,
представленными суду государственными обвинителями.
Приговором суда Давиду Ш. назначено наказание в
виде 12 лет реального лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.

Банковскую карту
всегда держите
под рукой
Прокуратура города предупреждает граждан:
не отдавайте свою банковскую карту чужим
лицам, не сообщайте пин-код!
Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал Сергея В. виновным в краже с причинением значительного ущерба потерпевшей.
Женщина отдала ему карту сама – снять деньги и
приобрести продукты питания. Но у Сергея В. оказались свои планы: он обналичил 12 тысяч рублей, из которых шесть тысяч оставил себе. Эти обстоятельства
были установлены в процессе судебного разбирательства. Мужчина признал вину и полностью согласился
к предъявленным ему обвинением.
Суд дал Сергею В. условный срок – один год шесть
месяцев лишения свободы, с испытательным сроком
один год и возложением дополнительных обязанностей с учетом мнения потерпевшей. Женщина просила о назначении максимально мягкого наказании для
Сергея В., так как часть денежных средств ей возвращена. На данный момент приговор в законную силу не
вступил.
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Творчество без границ: от

В столице Поморья отгремел IX фестиваль творческой молодежи гор
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Фестиваль «Помним.
Гордимся. Верим»
уже давно стал визитной карточкой столицы Поморья. Горожане
любят его за возможность познакомиться с
творчеством артистов
из других регионов, а
участники – за теплый
прием и опыт, который
они приобретают здесь.
В этом году участие в фестивале приняли 16 городов: Псков,
Тверь, Великие Луки, Воронеж, Выборг, Елец, Калачна-Дону, Старый Оскол, Старая Русса, Кронштадт, Курск,
Полярный, Санкт-Петербург,
Анапа, Туапсе и, конечно, Архангельск.

Север нас удивил
По традиции одно из главных мероприятий фестиваля
творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим» – «Вечер дружбы»,
на котором представители
разных уголков страны знакомятся, общаются и рассказывают о своей родине. Творческая встреча прошла в Архангельском городском культурном центре. Участников
фестиваля поприветствовал
Андрей Андреев, начальник
отдела по делам молодежи
администрации Архангельска.
– В столице Поморья собрались самые творческие,
самые креативные молодые
люди, – отметил он. – Вместе
с тем все вы трепетно относитесь к истории своих городов, наследию страны, и то,
что каждый год мы собираемся вместе на фестивале «Помним. Гордимся. Верим», – лучшее тому подтверждение.
В этом году самая большая
делегация приехала в столицу Поморья из Пскова.
– Архангельск посетил самодеятельный хореографический коллектив «Русские
узоры», солисты вокальных
студий «Лаванда» и «Позитив»,
вокалисты колледжа искусств, – рассказала
Инна Зуб, руководитель
псковской делегации. – Чтобы выстроить концертную
программу, нужно чередовать вокальные и хореографические номера, поэтому у
нас большая команда. Псков
уже не первый год принимает участие в фестивале «Помним. Гордимся. Верим», мы
стараемся отправлять разные коллективы, разных
участников, чтобы представить все творческие грани
нашего города.
Гости из Пскова, конечно,
успели познакомиться с Архангельском – наш северный
город удивил их дружелюбием и отзывчивостью.
– Столкнулись с такой
трудностью, что улочки в городе узкие, а мы – на большом
автобусе, – рассказала Инна. –
И удивительно, насколько водители с пониманием относились к тому, что наш внушительный транспорт пытался
разворачиваться, маневрировать и парковаться.

В этом году впервые участие
в фестивале приняли молодые
артисты из города-побратима
Джермук. Гости из Армении
выступили вне конкурса.
– Наш Джермук – очень
красивый туристический город, он небольшой, туристов
у нас даже больше, чем жителей, – рассказала Асмик Асатрян. – В России мы уже бывали, но так далеко забрались

впервые. В Архангельске нас
встретили дружелюбно, поэтому впечатления отличные.
Климат у наших городов похожий, но многое в столице
Поморья удивило, например,
то, что здесь масса деревянных зданий, в Армении же в
основном каменные. Кроме
того, много пятиэтажек, а в
нашей стране больше высотных жилых домов.

Диплом
лауреата стал
неожиданностью
Завершился
фестиваль
творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим» ярким гала-концертом, который прошел на
сцене АГКЦ. Участников все-

российского фестиваля поздравил глава города Игорь
Годзиш.
– Патриотами людей делают не экономические достижения, а память и культура,
поэтому я благодарен вам,
людям, которые это не просто понимают, а всем сердцем, всей душой несут пламя
патриотизма в сердца жителей наших городов, – отметил

он. – Архангелогородцы любят фестиваль, они действительно его ждут каждый год,
а после завершения долго обсуждают, кто и как выступил, какие новации придуманы, что можно перенять у гостей города и чему научиться. Хочу поблагодарить вас за
то, что каждый год нам удается черпнуть из этой огромной
чаши творчества и таланта.
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Армении до Архангельска

родов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим»
нальная команда, мы занимаемся именно патриотическими мероприятиями, каждый
год представляем в Архангельске свои проекты, делимся наработками, – рассказала
Регина Лукьянова. – В этом
году рассказали о патриотической акции «Мы верим в тебя,
солдат». В рамках этого проекта выпускаем праздничные
открытки тиражом 1000 штук,
девушки их подписывают, затем формируем волонтерские
концертные бригады и разъезжаем по всем воинским частям тверского гарнизона, поздравляем солдат срочной
службы с 23 Февраля. Так мы
сохраняем славную традицию,
которая зародилась в годы Великой Отечественной войны.

В этом
году участие в фестивале приняли 16
городов: Псков,
Тверь, Великие
Луки, Воронеж,
Выборг, Елец,
Калач-на-Дону,
Старый Оскол,
Старая Русса, Кронштадт,
Курск, Полярный,
Санкт-Петербург,
Анапа, Туапсе и,
конечно, Архангельск

Участников фестиваля поздравила и заслуженная артистка России Алла Сумарокова, председатель жюри фестиваля «Помним. Гордимся.
Верим». Она отметила высокое мастерство исполнителей.
– Огромное спасибо вам за
то, что прикасаетесь к нашей
истории, сохраняете и воспеваете ее в песнях, в творчестве, – сказала она. – Этот

конкурс показал высочайший
уровень мастерства и подготовки участников. Я рада, что
молодежь поет русские, советские песни и с уважением
относится к истории Родины.
Города воинской славы и
города-герои
участвовали
в фестивале как очно, так и
заочно. Номинации традиционные: конкурс исполнительского художественного

творчества (вокал, художественное слово и хореография), конкурс фоторабот и
конкурс мероприятий патриотической
направленности
для молодежи. Диплом лауреата фестиваля в номинации
«Эстрадный вокал. Солисты.
Профессионалы» завоевала
Ангелина Семенова, студентка Псковского областного колледжа искусств.

– Я впервые участвовала
в этом фестивале, здесь чувствуется дух патриотизма,
очень здорово видеть молодежь, которая развивается
именно в этом направлении,
– поделилась девушка. – Диплом лауреата стал для меня
неожиданностью, ведь в первую очередь я ехала в Архангельск за новыми ощущениями, за новым опытом.

Лауреатом в конкурсе мероприятий патриотической
направленности для молодежи в этом году стала участница из Твери Регина Лукьянова. К слову, этот город воинской славы представляет
свои проекты на нашем фестивале ежегодно.
– В Подростково-молодежном центре нашего города работает большая и профессио-

Лауреатами
фестиваля
«Помним. Гордимся. Верим»
также стали:
– в номинации «Эстрадный вокал. Солисты»: Сергей
Громов (Архангельск);
– в номинации «Эстрадный
вокал. Ансамбли. Профессионалы»: вокальный ансамбль
Архангельского музыкального колледжа и САФУ, ансамбль
«Акра» (Старый Оскол);
– в номинации «Эстрадный
вокал. Ансамбли»: эстрадная группа «Риальто» (Архангельск);
– в номинации «Народный
вокал. Солисты. Профессионалы»: Наталья Васина, директор Калачевской городской
филармонии (Калач-на-Дону);
– в номинации «Народный
вокал. Ансамбли. Профессионалы»: вокальный ансамбль
«Жаровица» (Архангельск);
– в номинации «Хореография. Народный танец»: ансамбль песни и пляски «Сиверко» (Архангельск);
– в номинации «Художественное слово. Коллектив»:
театр танца «Русские узоры»
(Псков);
– в номинации «Художественное слово. Индивидуальный исполнитель»: Елизавета Казимир (Псков);
– в номинации «Художественное слово. Индивидуальный исполнитель. Профессионалы»: Алексей Карпов (Архангельск) и Кристина Герасимова (Архангельск);
– в номинации «Фотоработы»: Святослав Цветков
(Старая Русса).
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роль личности

Творцы истории и культуры
Мы продолжаем рассказ о почетных гражданах Архангельска

Борис Попов

Алексей МОРОЗОВ

Сегодня мы расскажем о
судьбах Бориса Попова, Марии Пиккель, Нины Мешко
и Маи Миткевич – каждый
из них знаковая личность в
своей сфере деятельности и
несомненная гордость столицы Поморья.

Первый во всем
О Борисе Вениаминовиче Попове в Архангельске до сих пор
вспоминают с уважением, те, кто
жил в то время, говорят, что лучшего руководителя трудно найти.
И действительно, Попов был
безусловным авторитетом, настоящим лидером, крупным организатором, стратегом. За 16 лет его руководства Архангельская область
из захолустного региона превратилась в мощный промышленный
центр.
Будущий глава Поморья родился в 1909 году в селе Быково, ныне
Волгоградской области. Долгие
годы находился на ответственной
партийной работе в разных республиках и регионах страны: Пенза,
Рязань, Ташкент, Вильнюс, Архангельск. В 1967 году переведен в наш
город из Литовской ССР, где занимал пост второго секретаря ЦК
компартии.
Рассказывают, что Борис Попов,
когда приехал в Архангельск, был
в ужасе от увиденного. Город выглядел ветхим, провинциальным,
неухоженным. За несколько лет
по инициативе Попова в областном центре появилась красивая набережная, выросли новые жилые
кварталы – Кузнечиха, Варавино,
привокзалка. Было расселено 600
тысяч квадратных метров ветхого
деревянного жилья.
В Архангельске построены 12
общеобразовательных школ, Дворец пионеров и школьников, Дворец спорта, плавательный бассейн,
проведена реконструкция аэропорта Талаги осуществлено строитель-

Мария Пиккель
ство многих других объектов производственного и социально-экономического назначения.
Борис Вениаминович стоял у истоков создания музея деревянного
зодчества в Малых Корелах, строительства новых корпусов первой
городской больницы, областного
онкодиспансера и еще много-много чего.
Я немало общался с теми, кто
работал с Поповым. Все говорят
о нем с большим уважением и почтением. Бывший 1-й секретарь обкома КПСС Анатолий Громогласов вспоминает его удивительно
скромным и порядочным человеком. «Даже когда он ушел на пенсию, то сдал свою квартиру и попросил заселить туда многодетную
семью простых рабочих». Работавшая 1-м секретарем Октябрьского
райкома КПСС г. Архангельска Галина Добрунова свидетельствует, что, когда Попова провожали
на пенсию, ему аплодировали стоя.
И даже будучи на заслуженном отдыхе, он постоянно интересовался
жизнью ставшей ему родной Архангельской области.
Борис Вениаминович скончался в 1993 году в Москве, его скромно похоронили на Троекуровском
кладбище. К сожалению, звание почетного гражданина Архангельска
ему присвоили уже посмертно – в
1999 году, к 90-летию со дня рождения. А уже через несколько лет на
доме, где он жил, была установлена мемориальная доска.

Ангел-хранитель
и истинный
интеллигент
Марию Владимировну Пиккель, создавшую в Архангельской
области педиатрическую школу,
еще при жизни называли ангеломхранителем. Судьба этой хрупкой,
доброй и интеллигентной женщины была очень непростой. В годы
блокады она стала приемной матерью для шестерых детей своей
скончавшейся сестры. Одна из до-

За несколько лет по инициативе
Попова в областном центре появилась красивая набережная, выросли новые
жилые кварталы – Кузнечиха, Варавино,
привокзалка. Было расселено 600 тысяч
квадратных метров ветхого деревянного
жилья

Нина Мешко
чек Пиккель – Татьяна Николаевна Иванова – тоже, как и ее мама,
стала профессором медицины и
всю свою жизнь служила людям и
здравоохранению.
Она родилась в далеком 1911
году в Гатчине в семье питерских
аристократов. К сожалению, начавшиеся в Советской России репрессии коснулись ее семьи, и Пиккель
выслали. Какое-то время она жила
в Смоленске, а затем оказалась в
Архангельске, где вскоре окончила медицинский институт. Север
для петербурженки Маши Пиккель
стал родным. Здесь она прожила
свою долгую жизнь и здесь оставила свой глубокий след.
С 1947 года она более 40 лет работала на кафедре педиатрии АГМИ,
с 1965 года была заведующей этой
кафедрой, стала первой женщиной
– доктором медицинских наук в Архангельской области. Автор научных работ, посвященных заболеваниям у детей в условиях Севера,
профилактике рахита и туберкулезного менингита. Многие дети
помнят ее добрый взгляд, мягкие
руки и тихий спокойный голос. Говорят, Пиккель была блестящим
диагностом и могла распознать болезнь по минимуму симптомов.
Но и кроме медицины Мария
Владимировна прославила Архангельск далеко за его пределами. Она
была переводчиком одного из самых сложных поэтов ХХ века – Райнера Марии Рильке. Еще при жизни Пиккель признали одним из лучших переводчиков Рильке в России.
В 2001 году в возрасте 90 лет Мария Пиккель была удостоена звания почетного гражданина Архангельска. Это звание она заслужила гораздо раньше, но, к счастью,
смогла быть оцененной при жизни.
Она скончалась в 2008 году на
97-м году и была похоронена в Архангельске на Вологодском кладбище. В ее честь в Северном государственном медицинском университете названа аудитория. А
несколько лет назад была издана
книга о Марии Пиккель – «Мое святое ремесло».

Вдохновитель
Северного хора
Нина Константиновна Мешко
не была коренной северянкой, но
именно она почти 50 лет возглавляла один из самых знаковых твореческих коллективов – Академический Северный русский народный
хор. Продолжая дело основательницы хора Антонины Колотиловой, она смогла выдвинуть коллек-

Мая Миткевич
тив на международный уровень.
Мешко получила высокое звание
народной артистки СССР и стала
почетным гражданином не только
Архангельска, но и Парижа.
Она родилась в 1917 году в деревне Малахово Тверской губернии. В
1938-м окончила Музыкальное училище имени Октябрьской революции в Москве, в 1945-м – дирижерско-хоровой факультет Московской
консерватории. В 1954 году создала
народный хор Московской области,
который стал лауреатом всесоюзного конкурса на Международном
фестивале молодежи и студентов в
Москве.
С 1960 года – бессменный художественный руководитель Северного
русского народного хора. В 1976-м
хору присвоено звание Академического. Под ее руководством коллектив становился лауреатом всесоюзных и всероссийских смотров,
Международного конкурса фольклора в Тунисе, обладателем золотой медали Магдебургского фестиваля в ГДР.
Кроме работы в хоре Мешко была
известным музыкальным педагогом, профессором и заведующей кафедрой хорового и сольного пения
Института имени Гнесиных. Среди ее учениц – выдающиеся певицы
Людмила Зыкина, Людмила Рюмина, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева и многие другие.
В 1969 году Нина Константиновна была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР,
в 1976-м – народной артистки
РСФСР, а в 1980-м – народной артистки СССР. Была лауреатом Государственной премии РСФСР, премии Правительства России.
В 2002 году Мешко была удостоена звания почетного гражданина
Архангельска. До последнего дня
она возглавляла Северный хор и за
полгода до смерти стояла у дирижерского пульта на инаугурации
губернатора Архангельской области. А сегодня хором руководит
ученица Нины Константиновны
Светлана Игнатьева.
В честь многолетнего вдохновителя коллектива проводится всероссийский фестиваль. На здании Северного хора установлена мемориальная доска. А похоронили Нину
Константиновну в Москве на Введенском кладбище рядом с супругом.

Хранительница
культурного очага
Мая Владимировна Миткевич
руководит областным музейным
объединением
«Художественная

культура Русского Севера» более
50 лет. Она уже вполне может посоревноваться с легендарной Ириной Антоновой, которая много десятилетий возглавляла ГМИИ имени Пушкина в Москве.
Коренная архангелогородка Мая
Миткевич пришла к руководству
областным музеем ИЗО (так он
в те годы назывался) в 27-летнем
возрасте. Было это в далеком 1965
году, когда она была еще начинающим молодым специалистом.
Миткевич открыла в Архангельске филиал Всероссийского художественного научно-реставрацион-

Она и сегодня
продолжает
руководить музейным объединением,
не успокаивается,
не останавливается
на достигнутом. А
Архангельск благодаря таким творцам,
как Мая Миткевич,
считается теперь
городом высокой
культуры
ного центра им. И. Э. Грабаря. Затем учредила проект «Старый Архангельск», в состав которого вошло несколько мини-музеев. Объединив это все, на свет родилась
«Художественная культура Русского Севера». Музей освоения Арктики художника Борисова, музей
художника и сказочника Степана
Писахова, музей-усадьба Плотниковой, музей-усадьба Борисова в
Красноборске...
Мая Владимировна отмечена
множеством наград и званий: орден Почета, заслуженный работник культуры РСФСР, первый в
истории региона почетный гражданин Архангельской области. В 1999
году ей присвоили звание почетного гражданина Архангельска.
Она и сегодня продолжает руководить музейным объединением, не успокаивается, не останавливается на достигнутом. А Архангельск благодаря таким творцам, как Мая Миткевич, считается теперь городом высокой культуры.

роль личности
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Алексей МОРОЗОВ

Личность Галины Добруновой у большинства тех, кто
ее знает, ассоциируется прежде всего с именем Ломоносова и Ломоносовским фондом, которым она руководит
более 20 лет. Но это только
треть ее биографии.
Одна часть жизни Галины Павловны связана с Архангельским ЦБК
и Новодвинском, вторая – с работой в Октябрьском райкоме КПСС
Архангельска, а третья – с Ломоносовским фондом, наукой и просвещением. И даже сегодня, несмотря
на почтенный возраст, Галина Павловна на своеобразной просветительской и общественной «передовой». Такой уж у нее беспокойный
нрав, такой она была всегда.

Звоню Галине Павловне на рабочий телефон в Ломоносовский дом.
«Да, конечно, приходите, поговорим», – отвечает она на другом конце провода. Но говорить Добрунова хочет прежде о Ломоносовском
фонде, о великом нашем поморе
Михайло Васильевиче и его славном продолжателе Николае Павловиче Лаверове. К слову, именно Лаверов был долгие годы президентом фонда.
– Идея создания Ломоносовского фонда принадлежит ректору Поморского университета Владимиру Николаевичу Булатову и нескольким его соратникам. Первым
генеральным директором фонда
был Виктор Михайлович Третьяков, замечательный человек,
земляк Ломоносова и многолетний
председатель Архангельского облисполкома. И вот уже третий десяток директором являюсь я, – говорит Галина Павловна.
25 лет назад фонд занимал несколько комнат в ПГУ и было еще
очень далеко до того, к чему он
пришел спустя десятилетия. Но
идеи рождались в те непростые
90-е. Например, первый том «Поморской энциклопедии» под редакцией Владимира Булатова, посвященный истории архангельского
Севера, был задуман тогда, а вышел из печати в начале нулевых.
Потом был второй том «Природа»,
третий «Экономика», четвертый
«Культура» и пятый, завершающий, «Города и районы». У каждого
тома был свой главный редактор,
но за всем этим проводилась терпеливая и кропотливая работа Галины Добруновой и ее коллег по Ломоносовскому фонду.
– В 2017 году вышел из печати пятый том энциклопедии, между ним
и первым томом прошло почти 15
лет. Время было непростое, не все
получалось идеально, но мы учитывали ошибки и двигались дальше, – отмечает Добрунова.
И действительно, «Поморская энциклопедия» – труд фундаментальный, не каждый российский регион
может похвастаться подобным исследовательским охватом. Но энциклопедия только один из проектов.
Фонд вот уже несколько лет проводит Ломоносовские чтения, зародившиеся 50 лет назад при участии
тогдашнего ректора АГПИ и будущего почетного гражданина Архангельска Георгия Фруменкова. Несколько лет из-за финансовых проблем чтения не проводились, но Ломоносовский фонд, его руководители Николай Лаверов, Татьяна Буторина и Галина Добрунова сделали все, чтобы они возобновились.
В рамках чтений вручаются премии лучшим ученым Архангельской области при поддержке правительства области. Сумма вознаграждения составляет 100 тысяч рублей.
Для молодых ученых вручаются
премии по 50 тысяч рублей. Это неплохо стимулирует потенциальных
«Ломоносовых» и «Лаверовых».
Также при участии фонда была
учреждена областная награда «До-
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Достояние Севера

С добрым именем
Галина Павловна Добрунова стала «Достоянием Севера»

стояние Севера». Она вручается знаковым предприятиям и учреждениям региона, а также лучшим людям
– врачам, педагогам, ученым, деятелям культуры, руководителям. В
прошлом году награда наконец-то
нашла Галину Добрунову, но на церемонии она не смогла присутствовать из-за болезни. И статуэтку ей
вручили совсем недавно.
– Признаюсь честно, отказывалась. Считала, что это нескромно награждать вроде бы как саму
себя... Но меня убедили и вручили
этот памятный знак, – говорит Галина Павловна.
Думается, что награда вручена по
достоинству. Когда-то ее получали
Давид Пашаев, Виктор Рехачев,
Татьяна Иванова, Павел Балакшин, Виктор Панов и другие не
менее важные для Поморья люди.
Теперь в их числе и наша героиня.
Галина Павловна показывает
статуэтку «Достояния Севера», но
говорит опять не о себе. С упоением вспоминает недавно ушедшего
из жизни академика Николая Лаверова...

Лаверов –
продолжатель дела
Ломоносова
В ноябре 2011 года в Ломоносовский дом на открытие памятного
знака к 300-летию великого помора приехал премьер-министр Владимир Путин. Вообще-то заезжать
он не планировал, поскольку график его был плотный: совещание в
Северодвинске по проблемам оборонки, встречи с руководством региона. Но в какой-то момент планы
его несколько скорректировались
и глава правительства приехал,
пусть и с опозданием, к Ломоносовскому дому.
– Он открыл памятный знак и
спросил, чем занимается Ломоносовский фонд. У него было какоето не очень хорошее отношение к
фондам, видимо, были неудачные
примеры. Но когда Владимир Владимирович узнал, что президентом
фонда является академик Лаверов,
он был приятно удивлен. Ведь он
хорошо знал и очень уважал Николая Павловича, – рассказывает Галина Добрунова.
Высокий гость в тот день лично
посетил отреставрированное здание Ломоносовского фонда и во
время беседы за чашкой чая по-

пробовал северные пироги с морошкой. И после этого на одном из
важных правительственных совещаний сказал: есть в Архангельске
замечательный фонд, не чета многим, занимается важным делом.
Конечно, имя Николая Лаверова
было пропуском во многие кабинеты в столицах и нашем регионе.
Уроженец глухой деревни в Коношском районе, во второй половине
ХХ века он вырос в одного из крупнейших ученых-геологов мира.
Академик, вице-президент Академии наук, вице-премьер правительства СССР, полный кавалер ордена
«За заслуги перед Отечеством». А
в жизни удивительно скромный и
порядочный человек.
– Нам повезло, что сегодня научный центр развития Арктики в
Архангельске носит имя Николая
Павловича. Приятно, что мы смогли открыть на здании нашего фонда мемориальную доску. А в начале следующего года у здания «Архангельскгеолдобычи»
появится
памятник академику Лаверову, –
говорит Галина Добрунова.
Галину Павловну всегда поражало, с каким рвением паренек из коношской деревни взялся за науку.
Чем не новый Ломоносов? А может,
земля архангельская особенная?
Если раз в сто-двести лет рождает
гениев...
– Мы узнали, что Николай Павлович тяжело болен за несколько месяцев до его кончины. Он приезжал
в Архангельск, и я очень удивилась, как он сильно похудел. Оказалось, что рак четвертой стадии. Он
перенес болезнь мужественно. Конечно, не могла не сказаться его научная деятельность, он входил в комиссию по Чернобылю... И все равно утрата эта для нас невосполнимая, – отмечает Галина Павловна.

Партийная закалка
В свои 80 Галина Добрунова еще
даст фору многим молодым руководителям. Одна из причин ее многолетней активности – длительная
работа в партийных органах на руководящих должностях. Немало
лет она была главным человеком в
Октябрьском округе Архангельска
– первым секретарем райкома. Но
переходить работать в этот округ
Добрунова поначалу отказывалась.
– Я жила и трудилась в Новодвинске, на Архангельском ЦБК. Хо-

рошо знала производство, не планировала заниматься идеологической работой. Но просьба исходила
от первого секретаря обкома КПСС
Бориса Вениаминовича Попова.
Существовала строгая партийная
дисциплина. Мои доводы – что я чужой для Октябрьского, читай – центрального округа Архангельска, человек, что не так сильна в идеологической работе, не были учтены. В
итоге я перешла на работу секретаря Октябрьского райкома КПСС, –
рассказывает наша героиня.
Кто не жил в то время, тот и не знает, что Октябрьский райком КПСС
объединял парткомы ведущих предприятий и организаций областного
центра. Заводы и фабрики, институты, учреждения культуры, спортивные объединения – все это находилось в ведении молодого секретаря,
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зация театра драмы тогда решила:
объявить выговор с занесением в
учетную книжку. Но это же пятно
на репутации выдающегося актера! Галина Павловна решила разобраться и поговорила с Сергеем Николаевичем. Оказалось, что всенародный любимец перед выходом
на сцену выпивал небольшую рюмочку коньяка. Чтобы лучше сыграть, как он сам говорил. Никому
это «пьянство» особо не мешало, а
потому было решено не портить
Плотникову выговором партийный
билет.
– Он пришел потом ко мне, благодарил. Говорит: возьми, Галя, конфетку. И достает из кармана карамельку. Прекрасный был актер и
человек замечательный, гордость
нашего города, – вспоминает Галина Павловна.
В конце 80-х ситуация в стране изменилась, роль партии была
снижена, а вскоре из Конституции
убрали пресловутую «шестую статью» о руководящей и направляющей роли КПСС. Многие честные и
порядочные коммунисты остались
за обочиной, кто-то закончил свою
жизнь трагически. Но сегодня лучших руководителей того времени
вспоминают добрым словом.
– Когда уходил на пенсию первый секретарь обкома КПСС Борис Попов, то ему на конференции
аплодировали стоя. А вот его сменщика Петра Телепнева не любили. Человек он был сложный, да и
руководитель слабый. На пенсию
его проводили прохладно, уже без
аплодисментов. Мы купили ему букет цветов, так он был тронут, даже
расплакался, – говорит Галина Добрунова.
После ликвидации партийных
органов Галина Павловна создала на базе администрации Архангельской области центр информационных технологий. Помогла первая профессия – работа на АЦБК. А
затем ей предложили стать гендиректором Ломоносовского фонда.
С тех пор жизнь ее вновь на виду,
а плоды деятельности – как та редкая спелая очень вкусная морошка.
Ни дня без отдыха, все время в процессе, в планах, проектах, победах,
свершениях...
К сожалению, нет рядом с ней
мужа – Льва Григорьевича, заслуженного рационализатора России,
всю жизнь отдавшего АЦБК. Скончался в молодом возрасте любимый сын Саша, Александр Львович Добрунов – спортсмен, чемпион России и Архангельской обла-

В Ломоносовском фонде всегда царит
атмосфера отчего научного дома, где
не только стены старинного купеческого
здания хранят аристократизм и интеллигентность, но и его жители – сотрудники, а
также гости ощущают некую добрую ауру.
И фамилия директора фонда тоже от слова
«добро». И несет Галина Павловна это добро всю свою долгую и яркую жизнь
а затем первого секретаря райкома.
Бывали ситуации, когда слово Галины Павловны оказывалось решающим в разных непростых ситуациях. Так, например, директора одной
из фабрик чуть было не осудили за
брак продукции. Но после разбирательств, которые провел райком, выяснилось, что вины директора нет, а
«косяк» за поставщиком сырья.
– Этого директора могли снять
с работы, исключить из партии и
даже посадить. Партийные органы осуществляли двойной, а то и
тройной контроль за всеми сферами жизнедеятельности. А во главе их стояли отнюдь не бездушные
чиновники, а очень ответственные, принципиальные и грамотные руководители, – говорит Добрунова.
Или еще случай: в Октябрьский
райком шла информация о «пьянстве» народного артиста СССР
Сергея Плотникова. Парторгани-

сти по дзюдо, тренер, один из основателей областной федерации дзюдо. Когда Галина Павловна вспоминает о сыне, то ком встает в горле,
а на глаза наворачиваются слезы...
Но Саша бы очень радовался, что
его мама так много делает для родной Архангельской области, остается преданным человеком Севера.
В Ломоносовском фонде всегда
царит атмосфера отчего научного дома, где не только стены старинного купеческого здания хранят аристократизм и интеллигентность, но и его жители – сотрудники, а также гости ощущают некую
добрую ауру. И фамилия директора
фонда тоже от слова «добро». И несет Галина Павловна это добро всю
свою долгую и яркую жизнь. Да,
Россия славится Ломоносовым, Лаверовым, многими великими умами. Но что она, Россия, без таких
вот скромных, но очень значимых
подвижников?
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 фото: предоставлено Штабом молодежных трудовых отрядов Архангельской области

Анна СИЛИНА

Первый Всероссийский форум студенческих медицинских отрядов «Моя профессия – мое будущее» в
прошлом году состоялся в
Казани, собрав на своей площадке сотни будущих медиков. Второй форум пройдет
уже в Архангельске.
– Наш город неслучайно стал площадкой для проведения второго
форума. Именно в столице Поморья в 2017 году был сформирован
первый всероссийский медицинский студотряд «Коллеги». В прошлом году мы продолжили реализацию проекта, – рассказал Владимир Соболев, руководитель
регионального штаба студенческих отрядов. – В каком-то роде мы
стали «законодателями моды» в
этом направлении, так как всероссийские медицинские отряды начали появляться и в других регионах. В 2018 году подобный проект
реализован в Иркутской области, а
в Республике Татарстан был сформирован окружной отряд. Всероссийские медотряды на своих территориях планируют организовать и
другие субъекты.
На форум в столицу Поморья
приедут представители медицинских и фармацевтических вузов:
порядка 300 человек не менее чем
из 30 регионов нашей страны. Кроме того, участие в этой большой
встрече будущих медиков примут
и архангельские студенты.
Форум соберет бойцов студенческих медицинских отрядов и волонтеров-медиков, ведь его цель –
дать дополнительный толчок, импульс развития этого движения в
стране, создать площадку для организации эффективного обмена
опытом между участниками студенческих медицинских и добровольческих отрядов.
II Всероссийский форум студенческих медицинских отрядов в Архангельске состоится в конце сентября, но подготовка к этому масштабному событию уже идет. Его
программа будет разделена на четыре блока: профессиональный, образовательный, творческий и экскурсионный. Именно такая система была разработана еще во время
первого форума в Казани.
– Профессиональный блок будет
связан с деятельностью медицинских учреждений, мы планируем,
что ребята получат новый опыт, –
рассказал Владимир. – Что касается образовательного блока, то на его
мероприятиях будут рассматриваться актуальные сегодня вопросы медицины, в том числе, возможно, мы

Мода на медотряды
идет из Поморья
Готовимся: Архангельск в этом году примет Всероссийский форум Î
студенческих медицинских отрядов
затронем тему реформы высшего медицинского образования, поговорим
о взаимодействии вузов со студенческими отрядами. Кроме того, мы
планируем организовать площадку
по нормативно-правовому регулированию деятельности медотрядов,
продолжив тем самым обсуждение,
начатое на первом форуме.
Существует много юридических
нюансов, которые затрудняют развитие медицинских отрядов. Это
касается вопросов, связанных с
практикой, с получением определенных допусков для работы с пациентами и «бонусов». Так, например, волонтеры-медики при поступлении в ординатуру получают дополнительные баллы, а бойцы медицинских отрядов – нет.
– Хотелось бы продвигать определенные преференции для бойцов
медицинских отрядов, это представляет интерес как для нашего
главного профильного вуза, так и
для Минздрава региона в целом,
так как будет способствовать при-

влечению дополнительных кадров
в медучреждения области, – отметил руководитель регионального
штаба студенческих отрядов.
По задумке организаторов форума, проведением площадок займутся не только представители нашего
региона, но и гости из других областей. Так, например, одна из дискуссий будет посвящена проекту
«Медицинский десант», который
был реализован в Приволжском федеральном округе.
– Студенты-медики выезжали в
населенные пункты области, в течение нескольких дней колесили по районам, проводили медико-профилактические
мероприятия для школьников, рассказывая
о том, как правильно следить за
здоровьем, а также помогали фельдшерам, участвовали в первичных
осмотрах жителей, – объяснил Владимир. – Так как студенты пока не
имеют права заниматься врачебной
практикой, каких-то рекомендаций
они не давали, но получали прак-

тический опыт и оказывали достаточно серьезную помощь местным
фельдшерам. Подобный проект мы
хотим реализовывать в Архангельской области и распространить на
другие территории.
Экскурсионный блок форума будет включать в себя знакомство
участников не только с достопримечательностями столицы Поморья, но и с действующими медицинскими учреждениям областного центра.

– Глобальная задача нашего мероприятия – повышение профессиональных компетенций будущих медиков, – отметил Владимир Соболев. – Сейчас мы окончательно дорабатываем программу,
у нас много интересных задумок,
мы планируем не только показать, как развивается медицина в
Архангельской области, но и пригласить на форум известных представителей профессионального сообщества.

Коммент
Антон КАРПУНОВ,
министр здравоохранения Архангельской области:
– Минздрав поддерживает студентов в их инициативах проведения
форума и организации на территории региона трудовых отрядов. Мы
должны формировать и воспитывать будущих врачей. В прошлом
году в наших учреждениях работали более 30 студентов медицинских вузов из разных уголков страны, надеюсь, что в этом году их
будет еще больше. Радует, что у ребят есть неподдельный интерес к
профессии. Хотелось бы, чтобы знания, полученные у нас в регионе,
пригодились будущим врачам в дальнейшем.

«Росток» забивает лучше всех

Хорошая идея: Для детей из округа Варавино-Фактория организовали спортивный праздник
Светлана РОМАНОВА, Î
фото автора

В преддверии Дня защитника Отечества женсовет округа Варавино-Фактория совместно с ДЮСШ №2 им.
Павла Усова и клубом «Булат» провели юношеский
турнир по мини-футболу на
снегу.
Мероприятие прошло при поддержке вице-спикера Архангельской гордумы Рима Калимуллина и окружной администрации.
В 2019 году турнир организаторы посвятили 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Перед началом соревнований юных
спортсменов поприветствовал исполняющий обязанности главы
округа Варавино-Фактория Сергей
Богомолов, пожелав всем спортивных успехов и поздравив ребят
с 23 Февраля.

В роли главного судьи турнира выступил тренер клуба грекоримской борьбы «Булат» Евгений
Ишенин. Три команды мальчи-

шек сразились за кубок и призовые медали. Состязания поддержали активисты ветеранского
движения Архангельска и Совет

ветеранов городской больницы
№ 6 под руководством Надежды
Гавзовой – как добрые волонтеры-медики, они стояли на страже

здоровья наших юных спортсменов.
Одна из команд – это воспитанники Архангельского детского
дома № 1, которые усердно сражались с мальчишками из «Булата»
и «Ростка». С весомым преимуществом по количеству забитых голов
лидировала команда «Росток», так
что победный кубок остался у хозяев футбольного поля. Второе место
в упорной борьбе завоевали футболисты из Архангельского детского дома № 1, третье место – у юных
борцов команды «Булат».
Замечательная активистка женсовета округа Варавино-Фактория,
мама троих мальчишек Александра Шевель своими руками приготовила всем футболистам сладкие подарки – пирожные. Ветераны тоже приехали не с пустыми руками – угостили ребят шоколадками. От администрации города всем
участникам турнира были вручены светоотражатели. Начинающие
спортсмены также получили дипломы от Рима Калимуллина.

профессионалы медицины
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А после операции счастье
стало так возможно…
ВМП – одно из главных достижений отечественного здравоохранения за последние два десятилетия, Î
которое делает доступным дорогостоящую медпомощь для простых людей
была в нескольких клиниках. Там,
безусловно, есть очень хорошие гинекологи, но к ним моя собеседница почему-то не попала. Пригласила ее к нам. Она взяла направление
и приехала, Олег Федорович Козырь
ее прооперировал. Прошло какое-то
время, и она мне звонит – все хорошо, ждет ребенка.

Наталья СЕНЧУКОВА

Это тот случай, когда год можно считать за пять, – так говорят иногда о появлении в Северном медицинском центре
имени Н. А. Семашко радионуклидной терапии и диагностики. Событие действительно
стало в свое время знаковым.
Строительство и открытие в
2014 году Центра ядерной медицины позволило не просто
выйти на новый уровень оказания высокотехнологичной
помощи, а сделать настоящий
рывок вперед.

И будет сустав
как новый

Радиоактивный йод
против рака
– Наш центр ядерной медицины –
первый подобный в России. Это был
пилотный проект Минздрава и Федерального медико-биологического агентства, – рассказывает Елена Казакевич, директор Северного
медицинского центра им. Н. А. Семашко. – Надо отметить, что долгие
годы подобный вид помощи оказывали в одном-единственном учреждении в Обнинске с многоместными
палатами и устаревшим оборудованием. Приходится часто слышать
вопрос, почему этот проект был реализован именно на нашей базе. На
церемонии открытия руководитель
ФМБА Владимир Викторович
Уйба по этому поводу сказал: «Мы
выбирали такой центр, в котором
с поставленными задачами точно
справятся, и прежде всего ориентировались на кадры».
За четыре года работы центр
ядерной медицины принял порядка двух тысяч человек из 170 российских городов (47 регионов).
Здесь есть отделения радионуклидной терапии и диагностики, а также отдел лучевой диагностики и
роботизированная иммуногистохимическая лаборатория. Ежегодно ВМП по профилю «онкология»
получают примерно 350 пациентов.
В новом центре лечатся больные
с раком щитовидной железы после
оперативного вмешательства, и это
единственный вид терапии, позволяющий им полностью выздороветь.
– Обычно человек находится у
нас в течение четырех-шести дней.
Кроме этого, мы оказываем высокотехнологичную помощь пациентам
с костными метастазами рака любой локализации. Радионуклидная
терапия стронцием не только снимает боли в костях, но и продлевает
пациентам жизнь. Для обеспечения
радиационной безопасности в центре имеются система специальной
вентиляции и вакуумной канализации, все палаты – одноместные. Радиоактивный йод также используется при тиреотоксикозах, ежегодно такую помощь получают более
150 пациентов с повышенной функцией щитовидной железы. Терапия
радиактивным йодом – альтернатива лекарственным препаратам и
оперативному вмешательству при
данном заболевании,– рассказывает Елена Владимировна.
После Архангельска подобные
современные центры появились в
Красноярске, Казани, Москве... Однако наш по-прежнему остается
единственным на Северо-Западе, и
порядка 40 процентов пациентов,

Заведующий гинекологическим отделением Олег Козырь (на фото справа) в операционной.
фото: пресс-служба СКМЦ имени Н. А. Семашко
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Заведующий травматолого-ортопедическим
отделением
Сергей
Боканов.
фото: наталья Î
сенчукова

которых он принимает, приезжают
на лечение из Санкт-Петербурга.
Архангельские врачи уже наработали такой опыт, что уехали в командировку в Димитровград, где
ФМБА открывает радиологический
центр – самый большой в Европе, в
составе которого будет и мощнейший арсенал для протонной терапии. Там они помогают коллегам.

женское здоровье
Онкология – только один из видов ВМП, выполняемых в центре
имени Н. А. Семашко. Операции делают еще по пяти профилям: травматология и ортопедия, гинекология, урология, челюстно-лицевая
хирургия, оториноларингология.

Высокие технологии здесь внедряют с 2002 года. Начинали с 90
квот. Сейчас за год делается около полутора тысяч операций: более
500 за счет средств ОМС и более 800
– на деньги федерального бюджета.
Настоящей гордостью центра является гинекологическое отделение, которое долгие годы было связано с именем Николая Соснина
– он возглавлял его почти тридцать
лет, вплоть до своего ухода из жизни в 2016-м. Николай Александрович первым в области стал применять для лечения женских проблем
специальный инфракрасный лазер,
был в числе тех, кто в начале 90-х
начинал делать лапароскопические
операции, являлся первопроходцем
и в ряде других важных начинаний.

Сегодня заведующим отделением
является Олег Козырь – ученик Соснина, много лет работавший вместе с ним. Врачи продолжают внедрять передовые технологии, ездят
на учебу в Москву и Петербург, в зарубежные клиники. За год делают
400–480 высокотехнологичных операций. В частности, решают деликатные женские проблемы, требующие реконструкции тазового дна.
– Медицина развивается быстро,
появляются новые методики и материалы. Еще в начале 2000-х годов
мы одними из первых в России стали работать с сетчатыми имплантами. Операции эти у нас «на потоке»,
восстанавливаются после них достаточно быстро – как правило, женщины уже на следующий день выписываются домой. Самое главное – это
навыки, умения и четкое соблюдение технологии выполнения операции, – говорит Олег Козырь.
Олег Федорович уверен, что программа ВМП обязательно нужна.
Помощь эта дорогостоящая, и за
свой счет мало кто из простых людей сможет себе ее позволить. При
этом ВМП – огромная польза как
для системы здравоохранения, так
и для пациентов. Медикам она позволяет работать эффективно и развиваться, а пациентам – после операции жить полноценной жизнью.
Помимо перечисленных высокотехнологичных операций, гинекологи занимаются и всеми остальными проблемами: кисты, миомы, бесплодие. В отделении оперируются
жительницы не только Архангельска, но и других городов и районов
области. Обращаются и пациентки
из других городов – в частности, из
Вологодской области, Республики
Коми, а также из Москвы и Петербурга. Интересная история связана
с молодой женщиной, приезжавшей
из Северной столицы.
– Знакомые попросили меня как
психолога поговорить с барышней,
которая долго не могла забеременеть и собиралась делать ЭКО, изза этого была вся в переживаниях,
не спала, не ела, – делится Елена Казакевич. – Я беседую с ней и понимаю, что есть вполне конкретный
диагноз, при котором после хирургической помощи возможна спонтанная беременность. В Питере она

В 2005 году перед центром имени
Семашко была поставлена задача
– освоить ВМП по травматологии
и ортопедии. Создавать отделение
Елена Казакевич пригласила работавшего тогда в Котласе Сергея Боканова. Эндопротезированием он
занимается более 25 лет, был в числе тех, кто стоял у истоков развития
этого вида помощи в регионе.
Первые операции были сделаны
в 2005 году, а на поток поставлены
в 2006-м. Сначала пациентов госпитализировали в хирургию, а в 2008
году открылось травматолого-ортопедическое отделение, которое доктор Боканов возглавляет по сей день.
– Начинали мы с эндопротезирования тазобедренного сустава, затем стали делать коленный. Одинаковых операций не бывает. Тип протеза подбирается в зависимости от
сложности патологии и общего состояния пациента, – говорит Сергей
Петрович. – Кроме того, мы занимаемся ревизионным протезированием. Рано или поздно приходит время, когда искусственный сустав приходятся заменять на новый. Это уже
другая, более сложная хирургия,
требующая специальных конструкций и достаточного опыта врачей.
В отделении за год проводят порядка 450 операций по замене суставов. Операции очень трудоемкие, это тяжелый физический труд.
– Пациент на операционном столе находится в наркозе, а ногу надо
поворачивать, двигать, удерживать на весу. Костная ткань достаточно плотная, поэтому приходится применять специальные методы
ее обработки, они тоже физически
нелегки. И в то же время работать
нужно с особой точностью, – рассказывает Сергей Боканов.
После операции человека стараются поднять на ноги как можно
быстрее, в идеале – в тот же день.
Это важно и для профилактики осложнений, и для дальнейшей разработки конечности. Через шестьсемь дней пациентов переводят в
реабилитационное отделение. Его
открыли четыре года назад, чтобы
обеспечить непрерывный процесс
лечения и восстановления.
– Когда мы только начинали эндопротезирование, пациентов после операции везли в реанимацию,
сейчас они сразу возвращаются в
палату. Мы освоили все современные способы обезболивания, – рассказывает Елена Казакевич. – Было
очень приятно услышать отзыв одного нашего коллеги-доктора. Первый сустав он оперировал платно в
Норвегии, второй – у нас. И вот после выписки делится впечатлениями: «Небо и земля». Я внутренне
сжалась, готовясь получить порцию критики. А «небо»-то у нас оказалось. Он отметил, что здесь операция прошла легче и безболезненнее. Высокотехнологичная помощь
– одно из главных достижений отечественного здравоохранения за последние два десятилетия, и его важно развивать и дальше.
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Между модой и красотой
может быть пропасть
Горожане: Стилист-парикмахер Артем Рудой – о новых весенних тенденциях для мужчин и женщин
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Календарная весна уже
вступает в свои права. И
пусть у нас на Севере март
по-зимнему холодный, мы
уже чувствуем первые лучики солнечного яркого света
и настроение появляется соответствующее. Весной нам
всем хочется обновления,
каких-то перемен. Многие
женщины спешат для этого в парикмахерскую. Самое время послушать советы
мастера – какие прически и
цвета волос сегодня на пике
популярности.

Одна яркая прядь –
и настроение
изменится
Посетителей в салонах красоты
весной заметно прибавляется. С
выходом солнца сразу многим хочется перекраситься, засиять новыми бликами. В целом парикмахерское дело очень подвержено сезонности – сами знаете, как непросто
записаться перед Новым годом, например, или накануне 8 Марта.
В моде остается тренд на натуральные естественные прически – это касается как цвета, так и
стрижки. Волна неизменно на пике
вот уже несколько лет. Но какой-то
определенной стрижки, чтобы все
массово ходили как под одну гребенку, – такого сейчас нет. Главное
– чтобы волосы были здоровыми и
ухоженными.
Что касается покраски, весной
можно и с яркими оттенками поэкспериментировать.
– Сейчас есть современные краски – очень яркие тона, но которые
смываются «в ноль», это для тех,
кто хочет преобразиться на какойто праздничный вечер или просто
попробовать, пойдет ли ему этот
цвет, – рассказывает Артем Рудой,
профессионал своего дела, много
лет отдавший парикмахерскому
искусству. – Можно создать новый
образ на день-два, стать ярко-фиолетовой или красной, а потом эти
краски очень чисто и ровно смываются. Сейчас вообще благодаря новым технологиям у модниц появляется больше возможностей. Попро-

буйте измениться, хотя бы зайти за
границу самого себя, посмотреть со
стороны. Весна – самое лучшее время для этого. Иногда ведь не нужны кардинальные перемены, если
боитесь новизны, можно сделать
хотя бы одну яркую прядь – и уже
ощущаешь себя по-другому. Новая
стрижка способна творить чудеса,
а поход в салон поднимает настроение.
Вообще, мастер советует пользоваться только профессиональными средствами для волос, это касается как красок, так и шампуней и
различных ухаживающих средств.
Они на порядок опережают разрекламированные для масс-медиа недорогие краски, более щадяще относятся к волосам. И даже тонкие и
ломкие волосы поможет исправить
косметика.
В последнее время значительный рывок вперед сделала мужская мода. С появлением барбер-

шопов ношение бороды возведено едва ли не в культ. Причем это
большое заблуждение, что отрастившему бороду мужчине нужно меньше времени на уход за собой – ведь бриться же не надо. Это
миф – ухоженная борода требует
к себе очень большого внимания,
регулярной стрижки, специальных средств для укладки и прочего. Что касается мужских стрижек, здесь главную скрипку играют переходы, так называемые
фейды.
А часто ли клиентами парикмахеров становятся дети?
– Да, ко мне ходит очень много и
мальчишек, и девчонок, – говорит
Артем. – Парни заказывают и спортивные стрижки, и полоски, и все
что угодно. Девочки тоже любят
делать стрижки, дети самые лучшие клиенты, ведь в кресле мастера они чувствуют себя взрослыми.
Моей дочке восемь лет, и она тоже

очень любит делать прически, у
нее длинные волосы, ей нравится
за ними ухаживать, уже подбирает
себе специальные средства.

Звездные гости
Вообще, главное в работе парикмахера – умение чувствовать людей, угадывать пожелание клиента. В основном приходят те, кто мастеру доверяет. Конечно, бывают
случаи, когда стилист видит, что
клиенту совсем не пойдет стрижка или цвет волос, который он хочет. Тогда старается спокойно объяснить, убедить, что неподходящая
прическа понижает социальный
статус и уж точно не прибавит ни
уверенности ее обладательнице, ни
веса в обществе.
– Я стараюсь объяснить человеку, что есть мода и есть красота, и
между ними может быть пропасть,
– делится секретами стилист. – А

вообще, считаю, что главное – найти своего мастера, которому ты будешь доверять, с которым тебе будет комфортно, потому что хороший мастер – это прежде всего психолог, он должен видеть человека,
чувствовать его.
Сам Артем Рудой в парикмахерском деле с 2003 года. Когда начинал, постоянно участвовал к профессиональных конкурсах, выставках – это был способ заявить
о себе, подтвердить статус. Сейчас
конкурсы позади, хотя до сих пор
учится, ежегодно посещает различные семинары, тренинги. Недавно,
например, защитился в Москве и
стал амбассадором (то есть посланником) одной из компании-производителя средств для кожи головы
и волос.
Одно время, когда работал в салоне красоты при отеле, приходилось много общаться со звездами
эстрады, которые приезжали на
гастроли в Архангельск. Заплетал
роскошную косу Валентине Толкуновой – она запомнилась как
очень воспитанная и элегантная
женщина.
– Однажды причесываю одну из
знаменитых актрис, они выступали у нас со спектаклем, – вспоминает Артем. – И как раз в это время по
телевизору идет сериал с ней. И все
– клиенты, обслуживающий персонал – смотрят сначала на телевизор, потом на нее, на телевизор –
на нее. Это было забавно. Хорошо,
что у нее чувство юмора оказалось
хорошее, не каждому понравится столь пристальное внимание во
время укладки. А вообще, все знаменитые личности очень спокойно
относились к своей «звездности».
Каждый делал свою работу.
Артем Рудой считает, что профессия парикмахера всегда востребована, потому что она очень
интересна и входит в десятку
счастливых профессий – которые
приносят радость и удовлетворение. Сейчас даже в Архангельске
очень много обучающих студий,
и интерес к этому только растет.
Вот только получается далеко не
у всех, ведь не так-то просто научиться дарить красоту человеку, найти к каждому клиенту свой
подход, уметь общаться с людьми
и при этом не испытывать от них
«передоза». И предела совершенству здесь нет, по мнению Артема, учиться нужно каждый день.
Не зря говорят, что красота – это
страшная сила.

На прилавках может оказаться «левый» сыр
На контроле: Региональный Роспотребнадзор призывает северян быть бдительными
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области
информирует, что, по поступившей информации от коллег из Кабардино-Балкарской Республики, в обороте
могут находиться фальсифицированные сыры производства ИП Чагарова Леуана
Хусеевича, адрес производства: Карачаево-Черкесская
Республика, Карачаевский
р-н, аул Каменомост, ул.
Курджиева, д. 30.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий установлено, что ИП
Чагаров Л. Х. деятельность не осуществляет. Таким образом, указанный изготовитель является «предприятием-призраком».
Продукция этого производителя
не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза – ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» – по
показателям фальсификации. Она
выпускается неизвестными лицами в сомнительных условиях, маркируется с использованием недо-

стоверных сведений, может быть
опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.
Управление
Роспотребнадзора
по Архангельской области призывает потребителей быть бдительными при выборе молочной продукции, обращать внимание на
маркировку, стоимость продукта и
его производителя.
Если вам попадется такой товар, региональное управление Роспотребнадзора просит сообщить об
этом. Сделать это можно лично, обратившись по адресу: Архангельск,
ул. Гайдара, 24, контактный телефон

8 (8182) 20-05-69. Также можно воспользоваться модулем «Прием обращений граждан» на сайте управле-

ния, указав в сообщении подробную
информацию о продавце: где и когда
вы обнаружили этот товар.

Если вам попадется такой товар, региональное управление Роспотребнадзора просит сообщить об этом. Сделать
это можно лично, обратившись по адресу:
Архангельск, ул. Гайдара, 24, контактный
телефон 8(8182) 20-05-69. Также можно
воспользоваться модулем «Прием обращений граждан» на сайте управления
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Как на Масленой неделе
из трубы блины летели
В преддверии Масленицы известные архангелогородцы рассказали, как отмечают этот праздник
Масленица считается одним
из самых популярных праздников в народной культуре.
Во время нее все с удовольствием пекут блины и принимают участие в массовых
гуляниях.

заворачивают в готовый блин. А припек – это когда заранее приготовленная добавка кладется на сковороду и
заливается сверху блинным тестом.
Очень вкусно получается с обжаренным луком. Мужчины, думаю, оценят со шкварками, то есть жареным
салом. Ну, если по-современному, то
с беконом. Можно взять любой припек по вашему вкусу.
Еще один вид блинов – на дрожжах. В теплой воде разводим сухие
дрожжи и ждем, когда они запузырятся. Потом все это добавляем в тесто, выстаиваем минут 15–20, и можно печь. Как правило, на Руси такие
дрожжевые блины делали с пшенкой, они получались сытными.

В 2019 году провожать зиму и встречать весну нам предстоит немного позднее, чем обычно. Ведь этот
праздник зависит от того, когда будет Пасха. Веселую и шумную Масленицу православные отмечают на
восьмой неделе перед Пасхой, которая в этом году выпадает на 28
апреля. Так что первый день Сырной седмицы придется на 4 марта,
а последний – на 10 марта.
Перед началом масленичной недели мы попросили известных архангелогородцев поделиться излюбленными рецептами блинов и
рассказать, как они отмечают этот
праздник.

В Армении, откуда родом заместитель председателя Общественной палаты Архангельской области
Мамикон Гекчян, блины обычно
готовят с мясом, обжаривая их, и
называют блинчиками.
– Для теста нужно взять четыре
яйца, литр молока, два с половиной
стакана муки, щепотку соли, чайную ложку соды, четыре столовых
ложки растительного масла. Фарш
делаем из говядины (можно добавить свинину), перемалываем мясо
с головкой лука, добавляем зелень
– чабер и петрушку, соль и перец.
Начинку выкладываем в готовый
блин, сворачиваем и обжариваем
до хрустящей корочки, – рассказывает Мамикон Гекчян. – Отмечу,
что в Армении блинчики с мясом
делают круглый год, очень часто
подают на праздничный стол в качестве закуски, как горячей, так и
холодной. Когда собирается дома
узкий круг друзей, это тоже одно
из традиционных блюд. А вот Масленица там не отмечается так широко. В России ведь даже те, кто
никогда не печет блины в другое
время, в масленичную неделю стараются хотя бы один раз достать
сковороду, вспомнить рецепт и испечь блины, иначе, говорят, удачи
в доме не будет. В Армении такого
нет, масленичная неделя там проходит незаметно, и приготовление
блинчиков к ней не привязывают.
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Блинчики
по-армянски
обязательно с мясом

На Масленицу
печем и поем

В целом же русская, что армянская кухня отличаются большим
разнообразием, а наши народы –
гостеприимством. И считаю замечательной русскую традицию отмечать масленичную неделю, ведь
дело здесь даже не в блинах и начинках, а в том, что в эти дни принято встречаться с друзьями, приглашать гостей, то есть это хороший повод для общения.

Главный
ингредиент –
любовь!
У заместителя председателя Архангельского областного Собрания
депутатов Надежды Виноградовой – свои масленичные секреты.
– Я, наверное, не слукавлю, если
скажу, что в нашем доме Масленица
круглый год. Такова семейная традиция, сложившаяся годами: каждое воскресенье утром я встаю пораньше и, пока все досыпают, пеку
блины. Я бы не сказала, что делаю
это как-то по-особенному. Нет, все
так, как когда-то давно учила мама:
яйца, сахар, немного соли, соды и
подсолнечного масла, мука… Но,
когда все собираются за столом – за
уши, как говорится, не оттащишь.
Наверное, это потому, что главный

ингредиент, который я добавляю во
все свои блюда, – это любовь!
Что же касается начинок, то в нашей семье у каждого они свои любимые: детям нравятся с жареным
луком, сыром и яйцами, а мы с мужем предпочитаем традиционный,
северный вариант – с рыбой – семгой или слабосоленым лососем.
Вот так мы и проводим каждое воскресное утро – за ароматным чаем
и горячими блинчиками!

Испечь блины –
пара пустяков
В современном ритме в каждый
день масленичной недели блины
печь некогда, так что в семье директора Ломоносовского Дворца
культуры Александра Барского
занимаются этим в субботу и воскресенье.
– В этом году к Масленице добавилось еще и 8 Марта, так что мужчины могут сделать своим женщинам
замечательный подарок. Считаю,
что для мужчины напечь блины –
это пара пустяков, – говорит Александр Барский. – Я, например, научился этому еще в раннем возрасте.
Я же детдомовский, поэтому умею
все. Наш детский дом располагался в Ровдино Шенкурского района,

он был старый, с печками. А нам
еды вечно не хватало, и, чтобы тебя
подкормили, нужно было помочь
на кухне – наколоть дров, натаскать
их к печам. Так как частенько крутился возле поваров, научился печь
блины по классическому рецепту
советских детских учреждений. А
уже разновидности узнал в Центре
народной русской культуры в Красавино Великоустюгского района,
там была настоящая русская печь, и
мы учились печь блины с припеком
– с луком или шкварками.
Сначала тесто. Берем литр молока
– главное, чтобы оно было не холодное, можно чуть подогреть. Три яйца
тщательно взбить отдельно, посолить и добавлять молоко в яйца. Никакой соды! Все взбить и потихоньку
добавлять муку, пока тесто не загустеет до консистенции жидкой сметаны. Затем ложки три-четыре растительного масла, чтобы блины не
подгорали. Еще можно сделать гречишные блины, для этого нужно перемолоть в кофемолке гречку и добавить ее в обычную муку.
Сковороду можно взять любую, в
идеале, конечно, чугунную, на ней
блины получаются тонкими. Кстати, именно тонкие называются блинчиками, а толстые – это уже блины.
Теперь о припеке. Не путайте его
с начинкой – любую начинку просто

Заслуженная артистка России
и любимица северян певица Алла
Сумарокова всегда отмечает Масленицу. Причем вот уже несколько
лет празднует ее на работе – дает
концерт вместе со своим ансамблем «Церемоночки».
– У нас сложилась добрая традиция: все наши солисты пекут заранее перед концертом блины, а потом мы их пробуем. Блины у всех
получаются разные, но этим наша
традиция и прекрасна, – говорит
Алла Николаевна.
Что касается предпочтения в начинке, то заслуженная артистка
любит рыбу, мясной фарш, но коронными для нее являются блины
с сыром и яйцом.
– Я отвариваю яйца, натираю сыр
и кладу ложечку майонеза. Блины
получаются просто бесподобные.
Едим всей семьей, – отмечает певица.
Кстати, отлично печет блины и
сын Аллы Николаевны. Традиция
эта тем самым передается по наследству.
На масленичном концерте, который пройдет в АГКЦ, Алла Сумарокова будет петь народную песню,
что называется, в тему. В ней есть такие слова: «Мы давно блинов не ели,
мы блиночков захотели, ой, блины,
блины, блины, вы блиночки мои!».
Но еще больше Алле Сумароковой нравится фраза из песни: «Как
на Масленой неделе из трубы блины летели!».
– Хочу пожелать всем северянам,
всем архангелогородцам радости
и добра. И конечно же, буду рада
видеть всех на своем концерте в
АГКЦ. В этот день можно не только есть блины, но и петь песни, радоваться наступающей весне, солнышку и теплу, – рассказала Алла
Сумарокова.
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Акция

#ЗояГерой
15 и 16 февраля под
эгидой Российского военно-исторического
общества прошла ежегодная патриотическая
акция #ЗояГерой. Всероссийский флешмоб
был посвящен памяти
Зои Космодемьянской,
которая навсегда вошла
в историю как первая
женщина – Герой Советского Союза периода
Великой Отечественной
войны.
Архангельская область активно включилась в акцию.
При участии сотрудников
Архангельского областного
института открытого образования в школах Поморья
прошли уроки мужества.
– На уроках рассказали о
подвиге Зои Космодемьянской, вспомнили исторические обстоятельства, на
фоне которых происходили
описанные события. Школьники также познакомились
с литературными произведениями о девушке-герое и
почтили память отважной
комсомолки минутой молчания. В конце мероприятия ребята сфотографировались с портретами Зои и разместили информацию о ней
в своих социальных сетях, –
отметила Татьяна Амброче, методист кафедры теории и методики предмета
института открытого образования.
Напомним, в 2016 году
Российское военно-историческое общество отреставрировало дом семьи Кулик в
деревне Петрищево, где провела последнюю ночь перед
казнью Зоя Космодемьянская. В 2018-м на малой родине Зои, в селе Осино-Гай,
проведена реэкспозиция и
открыт обновленный Музей
военно-исторической славы.
В 2019-м начнутся съемки художественного фильма «Легенда о Зое».
Всего
во
флешмобе
#ЗояГерой приняли участие школы и колледжи из
18 муниципальных образований Архангельской области, собравшие 1109 учеников и студентов. По словам
Сергея Ковалева – председателя
Архангельского отделения РВИО и регионального
координатора проекта партии «Единая
Россия» «Историческая память», особую активность
проявили ребята из Подюжской средней школы Коношского района, Шеговарской школы Шенкурского района, школы № 9
Северодвинска. В Приморском районе активнее всех
были ученики Соловецкой
школы и филиала Ластольской школы в Вознесенье,
в Плесецком районе лидировала Коневская школа, в
Верхнетоемском – Корниловская школа, в Устьянском – Ровдинский детский
дом, сообщили в региональном отделении Российского
военно-исторического общества.

С мечтой о пуантах
Искусство в движении: В архангельской школе Lil Ballerinе попасть Î
в прекрасный мир балета девочки могут уже с двух лет

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Занятия этим искусством научат держать спину, привьют
культуру движения и внутреннюю дисциплину. А если
у ребенка настоящий талант,
то школа поможет достичь и
карьерных высот.
Школа балета Lil Ballerine – это федеральная сеть, которая насчитывает множество филиалов в различных городах. Она прославилась
уникальными программами, позволяющими обучать балету даже
малышей.
– В Архангельске школа открылась 1 октября 2017 года. Мы постарались создать атмосферу уюта
– светлый балетный класс с современным дизайном, комфортная зона ожидания для родителей,
где ведется трансляция занятий,
– рассказывает Анастасия Забо-

лотних, руководитель школы Lil
Ballerine. – Все дисциплины разработаны индивидуально для каждого года обучения с учетом возрастных особенностей ребенка. Балету
обучаются более 80 человек. Группы небольшие – от 10 до 15 человек.
Это позволяет хореографу уделить
внимание каждому ребенку.
Попасть в прекрасный мир балета девочки могут уже с двух лет.
Строгих экзаменов нет: в школу
берут всех желающих. Занимаются будущие балерины минимум
три раза в неделю и почти каждый день тренируются дома. Среди балетных предметов – ритмика, работа у станка и занятия с
хореографом. Занятия для малышей от двух до трех лет проходят
в игровой форме. Основное внимание уделяется укреплению костномышечного корсета, улучшению
координации. Также юные балерины знакомятся с классической
музыкой – учатся существовать в
ее пространстве, слышать музы-

кальную фразу и передавать это
движениями. В группах с трех лет
большое внимание уделяется партерной гимнастике и растяжке.
Девочки четырех-пяти лет уже готовы к серьезным нагрузкам, поэтому добавляются занятия у станка, а в старшей группе – с семи лет
– экзерсис классического танца,
прыжки и вращения.
– Моя дочь Вероника с трех лет
занималась эстрадными танцами, но всегда мечтала о балете. Ей
нравится утонченность и граци-

озность балерин, красивые пачки
и пуанты. Для меня главное, что
она с желанием идет на занятия.
Я ее поддерживаю, хотя знаю, как
ей сложно, – поделилась Наталья
Федотова, мама одной из юных балерин.
Обучают детей опытные наставники, которые способны привить
любовь к этому виду искусства с
самого детства. Профессиональные хореографы Яна Худякова и
Камиль Сулиманов развивают
гибкость, растяжку, ставят корпус
и формируют правильную и красивую осанку.
– За время моей работы в школу приходили разные дети – у всех
свои цели и мечты. Поэтому первостепенная задача – помочь им определиться, будут они заниматься для
себя или профессионально. Труд балерин тяжелый, поэтому остаются
самые стойкие, – отметила Яна Худякова, хореограф школы.
Путь балерин трудный и долгий
– дисциплина, диеты, годы занятий
и репетиций. Но ученицы школы
все как одна мечтают легко и грациозно порхать на сцене подобно
бабочке в юбочке, похожей на облако, ловить на себе сотни восхищенных глаз, собирать овации и букеты.
– Когда я была в театре, впервые увидела балет. С того момента мечтаю стать балериной. Когда я узнала, что есть такая школа
в нашем городе, сразу решила, что
буду здесь заниматься. У меня получается хорошо, стараюсь. Самое
сложное – это держать и контролировать руки, – делится Анастасия
Вашукова, воспитанница школы
Lil Ballerine.
– А я балерину впервые увидела
в книжке, – добавляет Арина Унгуряну. – И подумала, что хочу
быть такой: тонкие руки и длинные ноги, лебединая шея и королевская осанка. Мне нравится заниматься, и я с нетерпением жду
момента, когда меня поставят на
пуанты.

Занимаются будущие балерины минимум три раза в неделю и почти
каждый день тренируются дома. Среди
балетных предметов – ритмика, работа у
станка и занятия с хореографом. Занятия
для малышей от двух до трех лет проходят
в игровой форме
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И вновь площадка, сетка, мяч…
Триумфаторы: Волейболисты Поморья назвали победителей первых турниров года
Александр ГАЛИН

Наступивший 2019 год уже
успел подарить множество
эмоций любителям волейбола. На площадках области
прошел целый ряд соревнований, в которых были определены свои триумфаторы.
Наш рассказ о двух авторитетных турнирах, где успех
праздновали представители
столицы Поморья.
Первый из них – «Кубок Федерации
– 2019» – состоялся в стенах архангельской ДЮСШ-1. Надо отметить,
что эти соревнования неизменно
вызывают большой интерес у болельщиков и самих участников,
число которых растет с каждым годом. В этот раз на турнире собрались 21 мужской и шесть женских
коллективов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Каргополя. Мужские волейбольные дружины были разбиты на две группы, в одной из которых находились
семь наиболее опытных команд, а в
другой – восемь остальных.

«Галактика»
опровергла прогнозы
В когорте сильнейших группу «А» составили «Гидросервис»,
«Арктика», «Пинежане» и «Строитель». В группу «Б» угодили «Динамо», «Галактика» и «ДЮСШКаравелла». Восьмерка оставшихся волейбольных коллективов
также состояла из двух групп. В
группе «А» между собой соперничали «Искра», «Любимый город»,
«Спектр» и «Норд». Наконец в группу «Б» попали «Ветеран», «Юнион»,
«ДЮСШ-03» и «Каргополь».
У девушек шесть команд-участниц провели свой турнир в один
круг, по итогам которого определили победителя и призеров. За
лидерство здесь боролись «Каравелла», «Олимпика», «АрктикаСАФУ», «ТЭЧ-Сервис», «ДЮСШ-02»
и «ДЮСШ-05».
В течение трех дней в спортивных залах ДЮСШ-1 горели настоящие волейбольные страсти. Начнем с соревнований волейболисток. Еще до начала турнира было
очевидно, что острое соперничество за первое место развернется
между волейболистками «Каравеллы» и «Арктики-САФУ». Так и случилось. Обе команды уверенно ра-

«Галактика» – обладатель «Кубка Федерации». Фото из архива Александра Малышева
зобрались с оппонентками из других коллективов, обыграв их с одинаковым счетом – 2:0. В решающем
поединке за победный кубок студентки «Арктики-САФУ» сумели
сломить сопротивление своих визави из «Каравеллы» в трех партиях
– 2:1. Бронзовые награды завоевали
спортсменки «ТЭЧ-Сервис» из Новодвинска. Далее в турнирной таблице расположились «ДЮСШ-02»,
«Олимпика» и «ДЮСШ-05».
Не менее напряженно складывалась ситуация и в мужском турнире, где опять же еще до старта были
свои фавориты: архангельские «Галактика», «Динамо» и «Гидросервис». Впрочем, в любой момент
мог выстрелить и северодвинский
«Строитель». В результате именно
эти четыре коллектива составили
полуфинальные пары. «Гидросервис» и «Строитель» заняли первые
два места в группе «А», а «Динамо»
и «Галактика» – в группе «Б».
В первом полуфинальном матче
«Галактика» в упорной борьбе взяла верх над земляками из «Гидросервиса» – 2:1. В другой игре этой

стадии динамовцы оказались сильнее «строителей» из города корабелов – 2:0. В финале большинство
болельщиков отдавало предпочтение волейболистам «Динамо», которые в поединке группового этапа
уверенно переиграли своих соперников из «Галактики» – 2:0. Однако тем и хорош волейбол, что все в
этой замечательной игре решается
только на площадке. Спортсмены
«Галактики» опровергли все прогнозы и взяли реванш у динамовцев в трех партиях – 2:1. Один из победителей Егор Курешов признан
лучшим нападающим и MVP турнира. Третье место досталось волейболистам «Гидросервиса», которые опередили «Строитель».
И еще один турнир прошел среди команд своего рода второго дивизиона. Здесь также была интрига и упорная борьба в большинстве
игр. До полуфиналов добрались
«Искра», «Любимый город», «Юнион» и «Каргополь». В решающий
поединок пробились волейболисты
«Искры», взявшие верх над «Юнионом» – 2:0, а также спортсмены из

команды «Любимый город», сумевшие одолеть гостей из Каргополя –
2:1. Финал получился захватывающим и принес победу «Искре» – 2:1.
Бронза по итогам соревнований досталась «Каргополю», а четвертыми финишировали представители
коллектива «Юнион». Вот такой
праздник волейбола устроили любителям этого вида спорта лучшие
команды Поморья.

На площадке
только девушки
Спустя несколько дней после
«Кубка Федерации – 2019» в Котласе прошел 15-й междугородный турнир по волейболу среди женских команд памяти председателя спорткомитета и федерации волейбола города Станислава Ядрихинского. За
победу сражались семь команд из
Архангельска, Сыктывкара, Ухты,
Кирова, Ярославля и Котласа. Все
они были разбиты на две группы.
В группе «А» за выход в полуфинал
боролись местная «Искра», архан-

гельская «Каравелла», «Газпром» из
Ухты и «Газпром» из Кирова. В группе «Б» оказались только три коллектива: «Орбита» из Сыктывкара, «Аэродрим» из Ярославля и еще одна
команда из Ухты – «NEXT».
По итогам группового этапа места распределились следующим
образом:
группа «А» – «Каравелла» (9 очков), «Газпром» Ухта (6), «Газпром»
Киров (2) и «Искра» (1); группа «Б»
– «NEXT» (5), «Аэродрим» (4) и «Орбита» (0). В полуфиналах встретились волейболистки «Каравеллы»
и «Аэродрим», а также землячки
из двух ухтинских команд – «Газпром» и «NEXT». Архангелогородки в своем поединке одержали уверенную победу в двух партиях – 2:0
(25:16, 25:14). В противостоянии волейбольных дружин из Республики Коми успех праздновали спортсменки команды «Газпром» – 2:1
(14:25, 25:20, 15:12).
В преддверии финала и матча
за бронзу в борьбе за пятое место
встретились сыктывкарская «Орбита» и кировский «Газпром». Со счетом 2:1 (25:9, 12:25, 15:6) волейболистки из столицы Коми переиграли кировчанок и стали пятыми. Затем в
поединке за бронзовые награды сошлись «NEXT» и «Аэродрим». Эта
игра прошла в упорнейшей борьбе
и держала зрителей в напряжении
до последних секунд. В итоге – 2:1, и
«NEXT» получил бронзовые медали.
Не менее драматично сложился и финальный матч, где архангельской «Каравелле» противостояла еще одна ухтинская команда –
«Газпром». Игра эта поначалу складывалась для архангелогородок не
слишком удачно. Они уступили в
первой партии – 18:25. Во второй ситуация на площадке изменилась.
Наши землячки сумели перевернуть ход игры и одержать победу
– 25:21. Как и в поединке за бронзу все решила третья партия, в которой развернулась настоящая волейбольная драма. Победу в этом
великолепном финале заслуживали обе команды, но выиграть должна была только одна из них. К радости наших болельщиков ей оказалась «Каравелла» – 17:15 в третьей
партии и 2:1 в матче. Таким образом, по итогам междугородного
турнира в Котласе места распределились следующим образом: «Каравелла», «Газпром», «NEXT» (обе –
Ухта), «Аэродрим», «Орбита», «Газпром» (Киров) и «Искра». Остается добавить, что лучшим игроком
турнира признана Елизавета Лудкова из «Каравеллы».

Мороз пляжному волейболу не помеха

Скоро: 2 марта в Архангельске откроется уникальный спортобъект – центр пляжных видов спорта «Бора-Бора»

Воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ № 1 Натальи Павловой имеют взрослый спортивный
разряд и входят в состав молодежной сборной России по пляжному
волейболу. Появление специализированного спортивного центра
позволит создать гораздо более
благоприятные условия для тренировок.
Как отмечает начальник управления физкультуры и спорта администрации города Владимир Павлов, в условиях короткого лета наличие современного объекта, нацеленного на развитие пляжных

фото: архив редакции

Несмотря на северный климат, в Архангельске успешно развивается южный вид
спорта – пляжный волейбол.

видов спорта, имеет большую ценность. В настоящее время администрация города готова рассматривать возможности формирова-

ния муниципального задания для
ДЮСШ, которое предполагает занятия на базе центра пляжных видов спорта.

Недавно глава Архангельска
Игорь Годзиш посетил построенный и готовящийся к открытию
центр «Бора-Бора», чтобы обсудить
перспективы сотрудничества с руководством частного спортсооружения.
– Действительно, центр уникальный. Жители Архангельска, и в
первую очередь Майской Горки,
смогут здесь заниматься и отдыхать в комфортных условиях. При
этом не только спортсмены получат площадку для профессиональных тренировок, все любители активного образа жизни смогут попробовать свои силы в различных
видах пляжного спорта, – отметил
Игорь Годзиш.
Проект строительства центра
«Бора-Бора» реализован на частные инвестиции, но имеет большую социальную значимость.

– Мы приложили все усилия, чтобы у архангелогородцев была возможность почувствовать себя на
океанском курорте. Для занятий в
песчаном зале завезен специальный белый кварцевый песок, стены оформлены с использованием
видов экзотического пляжа. В центре разместятся не только площадки для пляжных видов спорта, таких как волейбол, регби, футбол.
Здесь планируется проводить занятия по йоге на песке, у детей будет
возможность среди зимы побегать
босиком по теплому песку. Мы намерены организовывать и спортивные мероприятия, и развлекательные, – рассказал Дмитрий Журавлев, автор проекта.
Как сообщает пресс-служба администрации города, открытие
центра состоится уже на этой неделе – 2 марта.

26

С юбилеем!
пт

1 марта

Михаил Аркадьевич ГМЫРИН,
председатель ассоциации Î
«Арктические муниципалитеты»

С днем рождения!
вс

3 марта

Андрей Васильевич ПАЛКИН,
депутат Государственной Думы РФ
Милена Александровна АВАДА,
директор по корпоративным
коммуникациям Î
АО «Архангельский ЦБК»
Николай Николаевич ВАСЬКОВ,
директор Архангельского филиала Î
«СРЗ «Красная Кузница» Î
центра судоремонта «Звездочка»

пн

4 марта

Борис Владимирович КЛИМОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания
Владимир Геннадьевич ТИХОНОВ,
директор ЗАО «АГСУМ»
Валерий Александрович АВДЕЕВ,
глава администрации Исакогорского Î
и Цигломенского округов
Татьяна Владимировна СИМИНДЕЙ,
советник Главы муниципального
образования «Город Архангельск» Î
по работе со СМИ

вт

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№14 (804)
27 февраля 2019 года

5 марта

Василий Васильевич КИЧЕВ,
депутат Архангельской Î
городской Думы
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в марте:
 Ольгу Ивановну ТАГИЕВУ
 Александра Викторовича
ШЕПЕЛЕВА
 Евгения Викторовича
МЕЛЬНИКОВА
 Никиту Михайловича ТЕТЕРИНА
 Николая Николаевича ВАСЬКОВА
 Елену Владимировну ЖУРАВЛЕВУ
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в
трудовой деятельности, радости и добра!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Сергеевну ГАСЫМОВУ
 Людмилу Валентиновну
КОТОВИКОВУ
 Нину Ивановну НИТИШИНСКУЮ
 Елену Григорьевну БОРИС
 Владимира Васильевича ЕРШОВА
 Тамару Зотиковну УШАКОВУ
 Галину Вячеславовну
ВЕШНЯКОВУ
 Анатолия Владимировича
РЫБАЛКО
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых
и радостных дней!
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Владимира Федоровича ЗАХАРОВА
 Валентину ФЕДОСЕЕВУ
Долгих лет и крепкого здоровья, молодости, силы, красоты! Пусть всегда – не
только в день рождения – исполняются заветные мечты.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
22 февраля
отметила юбилей

Наталья
Александровна
БАБАЙЦЕВА,
специалист по связям
с общественностью и СМИ
Ломоносовского
Дворца культуры
Уважаемая Наталья!
Примите искренние поздравления с юбилейным днем рождения! Наше сотрудничество длится давно, мы знаем вас как грамотного специалиста, активную творческую натуру и отзывчивого человека. Благодарим вас за то, что помогаете воплощать в жизнь наши редакционные задумки, связанные со сферой культуры, всегда
находите интересных героев для наших публикаций.
Будьте всегда здоровы, счастливы и
успешны! Желаем, чтобы все картины вашей жизни рисовались исключительно
светлыми красками, чтобы было море ярких событий, интересных путешествий,
поводов для улыбок. И конечно, пусть будет много интересной работы и еще больше – творческого энтузиазма для ее выполнения! Удачи!
Коллектив городской газеты
«Архангельск – город воинской славы»
24 февраля
80 лет исполнилось

Любови Степановне
РЫЧКОВОЙ
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, тепла. Всегда пребывать в добром здравии.
Совет ветеранов округа Майская Горка
25 февраля
отметила юбилей

Мария Павловна
КУЛИКОВА
Чудесный праздник – 85 – согрет теплом
сердечных поздравлений! Сегодня так приятно вспоминать о самых лучших днях и
достижениях! И так приятно вдруг осознавать, что жизнь хорошего немало подарила
– событий ярких и не сосчитать, в них молодость души живет и сила! Пусть будет
еще много светлых дней! Добра, здоровья,
оптимизма, счастья, поддержки и внимания друзей, заботы близких, их любви, участия!
Первичная организация
ВОИ округа Варавино-Фактория
27 февраля юбилей
у Капитолины

Дмитриевны
ПОТАШЕВОЙ

Желаем здоровья, хорошего настроения и
всех земных благ!
Коллектив клуба «Северяночка»
(КЦ «Северный»)
27 февраля
95-летие отмечает

Виталий Васильевич
РОГАТЫХ,
ветеран Великой Отечественной войны
Уважаемый Виталий Васильевич, от
всей души поздравляем вас с 95-летним юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, любви родных
и близких, уюта в доме, мирного неба над
головой.
Совет ветеранов
Северного округа

Присылайте
поздравления
по e-mail:
agvs29@mail.ru.
Звоните по телефону

21-42-83

(в среду и четверг)

27 февраля
юбилей
у Ирины Константиновны

КРАСНОВОЙ

Уважаемая Ирина Константиновна! Поздравляем вас с этой замечательной датой!
Желаем крепкого здоровья и многих-многих
долгих лет в великий праздник – 80 лет! А в
сердце та же радость, тот же смех, в глазах
все тот же яркий свет, где места нет для
старости, ненастья. Чтоб в жизни не было
разлуки, чтоб душу согревали дети, внуки.
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
28 февраля
80-летний юбилей
отметит

Галина Павловна
КОСИКОВА,
ветеран труда
Уважаемая Галина Павловна, поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам здоровья, долголетия, оптимизма, благополучия и всего наилучшего.
С уважением, родные и близкие,
Б. В. Ермолин, член
Совета ветеранов САФУ
28 февраля
отмечает юбилей

Лидия Яковлевна ВОРОНИНА

Уважаемая Лидия Яковлевна, поздравляем
вас с юбилеем. Желаем, чтобы жизнь ваша
всегда была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами. Пусть каждый день дарит вам
положительные эмоции, приносит радость
и отличное настроение, а в доме пусть всегда
царит взаимопонимание, уважение, теплота, уют и любовь.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
1 марта
70-летний юбилей празднует

Татьяна Владимировна
КЛИШОВА
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия, долгих лет
жизни, любви и заботы родных и близких.
С уважением и любовью, Пьянковы
3 марта юбилей
у Надежды Степановны

СМИРНОВОЙ

Поздравляем вас с событием немалым, сегодня ваш законный юбилей. Здоровья вам
огромного желаем, любви, вниманья близких
и друзей.
Совет ветеранов
Соломбальской судоверфи
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров марта:
 Сергея Прокопьевича ХЛОПИНА
 Ольгу Александровну ЗЫБКИНУ
 Лидию Васильевну ПОПОВУ
 Евстафия Евгеньевича
СТРАТОННИКОВА
 Лилию Александровну РУМЯНЦЕВУ
 Анну Федоровну СИДОРОВУ
 Александра Аркадьевича САХАРОВА
 Юрия Николаевича КИРЮТУ
 Евгению Петровну КРАЕВУ
 Екатерину Петровну МАЛЬЦЕВУ
 Вячеслава Васильевича МАНЦУРОВА
 Ангелину Петровну ТРОФИМОВУ
Всем здоровья и всех благ, а женщин – с днем 8
Марта! Весны вам голубой и нежной, счастливых дней и радостной мечты. Пусть март подарит, хоть и снежный, свои улыбки и цветы!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Васильевну
НЕМАЗАННИКОВУ
 Нину Егоровну ПУШНИКОВУ
с днем рождения:
 Лидию Павловну ДЕГТЯРЕВУ
 Андрея Анатольевича
ЯСТРЕМБСКОГО
Желаем здоровья, желаем успеха, чтоб
слезы блестели только от смеха, чтоб счастье и радость в улыбке светились, чтоб все
пожеланья осуществились.

Поздравляем
95-летие

Рогатых Виталий Васильевич
Дундина
Валентина Сазоновна

90-летие
Журавлев
Клавдий Александрович
Вологдина Ева Максимовна
Морозова Мария Алексеевна
Галушина Агния Михайловна

85-летие
Куликова Мария Павловна
Нехаев Николай Васильевич
Осипова
Валентина Германовна
Швецов Алексей Георгиевич
Дьякова
Зинаида Дмитриевна
Ескина Ольга Сергеевна
Смирнов Вениамин Петрович
Чупров Игорь Изосимович
Дроздова
Милитина Николаевна
Медведева Анна Федоровна
Панова Зоя Павловна
Вашута Василий Трофимович

80-летие
Щебланова Нина Павловна
Крапивин
Валерий Семенович
Кочкурова
Тамара Даниловна
Есипова Людмила Тимофеевна
Заозерская
Антонина Михайловна
Поташева
Капиталина Дмитриевна
Кабринская
Анна Андреевна
Онин Алексей Леодорович
Постникова
Римма Павловна
Краснова
Ирина Константиновна
Перевозникова
Лия Александровна
Волкова Нина Петровна
Гомзяков
Леонид Николаевич
Евсюкова Евгения Павловна
Клишова
Валентина Прокопьевна
Косикова Галина Павловна
Иванова Людмила Павловна
Аксенова Мария Андреевна
Никитин Сергей Андреевич
Пушникова Нина Егоровна
Третьякова
Галина Васильевна
Дружинин Михаил Маркович
Шамгунова Рауза Хозиповна
Дрогин Василий Алексеевич
Смирнова
Надежда Степановна

75-летие
Прокшина
Галина Христофоровна
Мелехова Луиза Осиповна
Татарская
Галина Михайловна

70-летие
Бурмина Вера Александровна
Молодцов
Николай Владимирович
Ковалькова
Любовь Александровна
Корельская
Нина Викторовна
Хабарова
Людмила Ивановна
Шишкина Елена Алексеевна
Васильев Анатолий Иванович
Балдина Евдокия Аркадьевна
Милютин
Анатолий Сергеевич
Буракова
Светлана Владимировна
Гаврилов Виктор Петрович
Курочкина
Валентина Федоровна

только раз в году
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юбиляров!
Одоев
Геннадий Александрович
Покрышкина
Валентина Александровна
Атюцкий
Александр Григорьевич
Гурьева Ольга Александровна
Гернет Людмила Сергеевна
Маежова Нина Васильевна
Смирнов
Алексей Николаевич
Сопилова Вера Михайловна
Урпина Ирина Степановна
Шаврина Людмила Сергеевна
Обухова
Галина Валерьяновна
Дерягина Нина Тимофеевна
Дорохова
Маргарита Алексеевна
Лукина
Любовь Александровна
Воронина Лидия Яковлевна
Покидин
Владимир Сергеевич
Зебзеева
Татьяна Тимофеевна
Бабинцева
Наталия Васильевна
Берденникова
Тамара Александровна
Гаврилюк
Людмила Васильевна
Мацукевич
Валентина Власьевна
Маевская
Валентина Никифоровна
Макаров Евгений Федорович
Мантрова Любовь Петровна
Галкина
Алевтина Васильевна
Дерягина
Нина Александровна
Клишова
Татьяна Владимировна
Филиппова
Татьяна Георгиевна
Кузнецов Юрий Николаевич
Мезенцева Нина Васильевна
Ананьина
Антонида Николаевна
Афанасьева
Александра Александровна
Головизнин
Станислав Константинович
Гура Вячеслав Александрович
Куликова
Людмила Романовна
Писаревская
Галина Георгиевна
Токарева
Наталья Дмитриевна
Жвакин Евгений Клавдиевич
Лыкова
Ольга Александровна
Сенькина Дарья Петровна
Гордеева Халида Зарифовна
Жвакин Евгений Клавдиевич
Аввакумов
Вячеслав Александрович
Подлесная
Антонина Викторовна
Шубин
Александр Анатольевич

Совет ветеранов Архангельской
ТЭЦ и АГТС от всей души
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Васильевну ГАВРИЛЮК
 Виктора Леонидовича МАСЛОВА
 Галину Ивановну ГАСАНОВУ
 Галину Александровну АЛЕШКОВУ
 Татьяну Ивановну ПЛАСТИНИНУ
 Нину Серафимовну РУМЯНЦЕВУ
 Геннадия Ивановича ДУДИНА
 Алефтину Валериановну ШЕПУРЕВУ
Искренне желаем вам доброго здоровья на долгие
годы, бодрости духа, благополучия, успехов во всех
делах!

При сильном обстреле
отходили на лыжах
подальше от дорог
Поколение победителей: Ветеран Î
Алексей Григорьевич Алешин отмечает 97-летие

Совет Архангельской региональной
общественной организации
«Лешуконское землячество»
поздравляет с юбилеем в марте:
 Нину Григорьевну КОЖАНОВУ
 Людмилу Васильевну ЗИНОВЬЕВУ
 Василия Николаевича КОЧНЕВА
с днем рождения:
 Наталью Владимировну ГУРШ
 Елену Васильевну СОКОТОВУ
 Ольгу Викторовну ДРОЗДОВУ
 Ольгу Петровну БОТВИНУ
 Нину Петровну ЗАХАРЫЧЕВУ
 Наталью Тихоновну ВАСИЛЕНКО
 Валентину Александровну СМИРНОВУ
 Миру Михайловну ШАПОВАЛОВУ
Дорогие, уважаемые члены землячества, примите
наши сердечные поздравления! От всей души желаем
вам доброго здоровья, душевного спокойствия, благополучия, удачи во всей делах и успехов во всех начинаниях!
Совет ветеранов ОАО «Архангельский
ЛДК № 3» поздравляет юбиляров марта:
 Василия Трофимовича ВАШУТУ
 Дарью Петровну СЕНЬКИНУ
 Льва Николаевича ИЛЮКОВА
 Елизавету Сергеевну МУРАВСКУЮ
 Людмилу Алексеевну БОРИСОВИЧ
 Лидию Степановну КЛИШОВУ
 Нину Владимировну ЯЦИНУ
 Татьяну Александровну НЕЗГОВОРОВУ
 Марию Харлампиевну БИБИК
 Наталью Алексеевну ГРОБОВУ
Желаем долгих лет жизни, счастья и здоровья!
Совет ветеранов
Северного морского пароходства
поздравляет юбиляров марта:
 Алексея Ивановича КОРЕЛЬСКОГО
 Зою Леонтьевну КОРОТЕНКОВУ
 Людмилу Ивановну АБРАМКОВУ
 Анатолия Николаевича ГАШЕВА
 Станислава Георгиевича КОЛОСОВА
 Идею Федуловну ЛЕОНТЬЕВУ
 Сергея Андреевича НИКИТИНА
 Владимира Санчеровича ДЮ
 Александра Павловича МИХЕЕВСКОГО
 Алексея Алексеевича РОДИОНОВА
 Александра Николаевича ЗОЛИНА
 Зинаиду Дмитриевну КОКОВИНУ
 Владимира Константиновича КОТЛОВА
 Евгения Федоровича МАКАРОВА
 Владимира Павловича НИКОЛАЕВА
 Анатолия Николаевича НОГИНА
 Надежду Сергеевну ОРЛОВУ
 Надежду Николаевну ХОРОШИЛОВУ
 Наталью Валентиновну ПРАВДИНУ
 Галину Александровну СТОЙКУ
Хотим сегодня пожелать вам никогда не унывать.
Надежды, веры в чудеса! Пускай хранят вас небеса.
Благополучия во всем, пускай приходит радость в дом.
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В судьбе Алексея Григорьевича
Алешина оставили свой след знаковые события Великой Отечественной войны – он участвовал
и в обороне Москвы, и в освобождении Ленинграда от блокады.
Родился Алексей Григорьевич 26 февраля
1922 года в крестьянской семье в деревне
Жилино Вологодской области. С ранних
лет работал в колхозе. В 1940-м окончил
Волокославинскую среднюю школу и осенью того же года был призван в армию.
До начала войны служил в Куйбышеве (ныне Самара) в 20-й отдельной роте
по охране военных объектов. Когда началась Великая Отечественная, стал сопровождать военные грузы, идущие на
фронт. С сентября 1941-го находился на
формировочном пункте под Казанью.
После предварительной военной подготовки в октябре 1941 года в составе 76го лыжного батальона был направлен на
Западный фронт. В качестве пулеметчика воевал под Москвой, часто в маскировочных белых костюмах на лыжах приходилось идти в тыл немецких войск (так
как сплошной линии фронта не было). Нападали на заставы, на транспорт. А при
сильном обстреле отходили на лыжах подальше от дорог.
В январе 1942-го Алексей Григорьевич получил ранение, после чего был направлен в госпиталь в Петропавловске. С
сентября по декабрь того же года он про-

ходил обучение в военно-пехотном училище в Семипалатинске, затем вместе с
остальными курсантами был направлен
на Волховский фронт. В качестве командира отделения участвовал в боях по направлению к Ленинграду, где повторно
был ранен.
После лечения Алексея Григорьевича
направили на курсы младших лейтенантов 8-й армии, по окончании которых ему
присвоили соответствующее звание. Он
был определен на должность заместителя командира стрелковой роты и вновь
направлен на Волховский фронт. В качестве командира роты участвовал в прорыве блокады Ленинграда, во время которой
получил тяжелое ранение.
После лечения в госпитале Рыбинска как «ограниченно годный к военной
службе II степени» Алексея Алешина направили в резерв в Ташкент, а в апреле
1944-го уволили в запас по состоянию здоровья. Вернувшись домой, он работал военруком в школе, летом – в колхозе. В 1945
году поступил в Архангельский лесотехнический институт, который окончил с
отличием.
За годы трудовой деятельности Алексей Григорьевич добился больших успехов: занимал должность главного инженера дирекции строящихся леспромхозов комбината «Архангельсклес», был начальником сметно-договорного отдела в
«Архангельсклесстрой».
Ветеран награжден двумя орденами
Отечественной войны I и II степеней, медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова,
знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. В 2016 году Алексей
Григорьевич был отмечен памятным нагрудным знаком «75 лет битве за Москву».

Поздравляем!
Уважаемый Алексей Григорьевич!
Совет ветеранов округа ВаравиноФактория сердечно поздравляет вас
с днем рождения! Вы принадлежите к легендарному поколению победителей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш жизненный
путь и любовь к родине являются достойным примером для молодежи и
для всех нас. Желаем в этот день вам
крепкого здоровья, счастья и постоянной заботы со стороны близких и родных. И еще раз говорим спасибо за ваш
подвиг!

Астропрогноз с 4 по 10 марта
овен Почти идеальное время для того, чтобы
заняться подготовкой и реализацией серьезных
планов в профессиональной сфере. Вас могут посетить особенно интересные идеи.

телец Неплохо складывающиеся деловые от-

близнецы Вас ждут приятные сюрпризы и

рак Вы сможете проявить свои таланты и заслужить похвалу начальства. Несмотря на мелкие
нестыковки и задержки в делах, не отступайте от
задуманного, и все проблемы уладятся.

лев Вы будете активны, но нетерпеливы и торо-

дева Вам просто обеспечены успех и прибыль,
только не хвастайтесь. На работе стоит проявить
инициативу, но не пытайтесь всех учить жить. Принимайте участие в решении семейных вопросов.

весы Создайте себе прочный и надежный фун-

скорпион На работе вас ценят, ваши профессиональные навыки и советы сейчас весьма востребованы и приносят прибыль. Сохраняйте равновесие, пребывайте в спокойном расположении духа.

стрелец Придется рассчитывать только на соб-

Козерог Желательно меньше времени тратить на

водолей У вас может появиться столько
разносторонних интересов, что дома вы станете
редким гостем. Одна из главных целей сейчас –
укрепление вашего положения в профессии.

рыбы Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критически анализировать поступающие
предложения и информацию. Все успеть нельзя,
важно выделить главное.

дамент для покорения новых вершин. Погружение
в работу должно быть комфортным и не приносить
душевных потрясений.

окружающих, а больше посвятить себе. Вы это заслужили, и это позволит оценить ситуацию, разобраться
в которой в суете было бы совершенно нереально.

ношения могут неожиданно перейти в другую плоскость. Однако остерегайтесь служебных романов,
они могут на корню загубить вашу карьеру.

пливы. Повысится ваш общий тонус и улучшится
настроение. Совет, полученный от близкого друга,
поможет найти выход из тупиковой ситуации.

нежные признания в любви. Звезды говорят, что
вы любите и любимы, у вас много друзей и единомышленников, и жизнь вас радует и вдохновляет.

ственные силы. Перемены, которые произойдут в
ближайшие дни, окажутся к лучшему. Если вы будете
настойчивы, то сможете добиться успеха в карьере.
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Личная безопасность
Сергей ЛОПАЧЕВ,
эксперт по личной
безопасности,
психолог

Сила есть, но знания
превыше всего
Высокая планка: Шестикратный чемпион мира по тайскому боксу Î
Артем Левин провел в Архангельске мастер-класс

В прошлых выпусках мы рассказали, как
ребенок может защититься от обидчиков в
школе самостоятельно, но порой без вмешательства взрослых решить проблему невозможно. Сегодня мы расскажем, чем родители
могут помочь детям в этой непростой ситуации.
Совет 1:
вовремя распознайте проблему.
Дети часто скрывают от родителей свои проблемы,
поэтому главная задача мам и пап – вовремя понять,
что в жизни школьников не все гладко. Чтобы не пропустить тревожные звоночки, нужно внимательно
следить за поведением ребенка, особенно если недавно он перешел в новый класс. Признаки того, что отношения со сверстниками не складываются: синяки
и царапины, появление которых оказывается сложно объяснить, часто «теряющиеся» и «ломающиеся»
вещи, постоянно плохое настроение и тревожность,
потеря интереса к учебе.
Совет 2:
выслушайте и успокойте ребенка.
Когда проблема становится очевидной, нужно выслушать и успокоить ребенка, объяснить ему, что в
этой ситуации он не виноват, даже если ранее как-то
оскорбил/обидел тех, кто его сейчас задирает. Конфликты необходимо решать сразу, они не должны превращаться в постоянную травлю.
Не оправдывайте обидчиков, что постоянно цепляются к ребенку, не употребляйте в разговоре такие
фразы, как «Ты сам виноват», «Ты их провоцируешь»,
«Тебя травят, потому что…». Обвинив своего сына или
дочь, вы лишь усугубите и без того сложную ситуацию. Лучше вместе придумайте, каким может быть
выход из нее.
Совет 3:
найдите поддержку в лице учителя.
Следующий шаг после того, как вы разобрались в ситуации, обсудив ее с ребенком, – разговор с учителем/
классным руководителем. Не стоит обвинять педагога
в проблеме, но нужно прямо спросить, что он намерен
делать, чтобы решить ее? Если поддержки в лице учителя не найдете, смело отправляйтесь к руководству, к
директору учебного заведения.
Совет 4:
поговорите с родителями задиры.
Следует обязательно пообщаться с родителями
обидчика, ведь ваш ребенок может быть не единственной жертвой малолетнего агрессора. Кроме того, они,
возможно, и не подозревают, что их чадо травит одноклассников.
Совет 5:
помогите ребенку стать увереннее.
Запишите его в спортивную секцию – это поможет
школьнику стать уверенней в себе. Можно предложить ему заняться каким-то необычным хобби, которое привлечет внимание одноклассников, сделает ребенка более интересным собеседником в их глазах, поможет завести новых друзей.
P.S.: Если безобидные насмешки превратились в настоящую травлю, можно поменять класс или школу,
но такой шаг – крайняя мера. В любом случае сначала стоит попытаться решить проблему здесь и сейчас,
ведь никто не застрахован от повторения ситуации на
новом месте.
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Что делать, если
ребенка задирают
одноклассники:
советы родителям

Елизавета САВИЧЕВА

В центре развития спорта «Норд Арена» прошел мастер-класс по
тайскому боксу. Главным героем и учителем
на этой встрече стал
шестикратный чемпион
мира Артем Левин.
В свои 32 года он многократный победитель международных турниров по тайскому боксу и кикбоксингу, за
профессиональную
карьеру одержал 55 побед, из них
35 нокаутом. На сегодняшний день Артем Левин – самый титулованный спортсмен в российском тайском
боксе. Некоторые даже называют его легендой.
В перерывах между профессиональными боями чемпион ездит по стране и Европе, выступая с мастер-классами. По его признанию, делает он это не столько ради
славы или денег, а для того,
чтобы показать юным спортсменам: успеха добиться
можно, имея перед собой
лишь цель и упорство в ее достижении.
Перед мастер-классом в
Архангельске Артем ответил на вопросы участников мероприятия. Общаясь
с архангелогородцами, он
не стал скрывать не только
профессиональные
секреты, но и подробности своей жизни вне ринга. Общение получилось мотивирующим и интересным даже
для тех, кто далек от единоборств. Хотя большая часть
пришедших в «Норд Арену»
пятничным вечером – это,
конечно, юные спортсмены,
самому младшему из которых исполнилось лишь восемь лет.
– Артем, за время своей
карьеры вы занимались

единоборствами не только профессионально, но и
на любительском уровне.
В чем, на ваш взгляд, отличие
профессионального спорта от любительского? Насколько у профи
выше уровень и чем интереснее бои?
– Любительский спорт –
он «за идею»: за страну, за
город, за медаль. А профессиональный спорт потому
так и называется, что там
ты представляешь только
себя, и его основой является материальная составляющая. Благодаря такому
подходу ты сможешь, занимаясь спортом, обеспечить
себя и своих близких. Поэтому
профессиональный
спорт более зрелищен, эксцентричен и нацелен на то,
чтобы публика покупала билеты, приходила и смотрела
наши бои. А любительский
спорт был и будет спортом
высших достижений, где ребята могут добиться самых
ярких успехов, не стремясь
удивить публику, а будучи
нацеленными только на победу.
– Чему вы сегодня хотите научить архангельских ребят?
– За два часа сложно научить кого бы то ни было
чему-то новому. Задача таких мастер-классов не в
этом. Я должен показать
приемы из своей техники, из
своего опыта, которые присущи именно мне. Главная
же моя цель – замотивировать ребят. Показать, что я –
такой же человек, как и они,
просто у меня была цель и я
ее добился. Важно продемонстрировать, что все в их руках и, приложив усилия, они
смогут достичь любых желаемых высот.
Я сам начинал нелегко. В
детстве занимался не в са-

мом лучшем зале. Мы не
могли даже позволить себе
ходить босиком, потому что
из пола торчали гвозди. Да
и с экипировкой были проблемы – рос не в самой богатой семье. Но я поставил
перед собой цель, занимался и верил, что смогу ее достичь. Этого оказалось достаточно.
– С чем связан ваш псевдоним на ринге – «Лев»?
– Я его получил еще в детстве из-за фамилии. А потом,
когда жил в Таиланде, мне
как бойцу потребовался никнейм, и первое, что пришло
в голову, конечно, «Лев». После, вникнув в тему животного мира, понял, что такому королю зверей грех не
подражать. Я и своего сына
назвал Львом.

Главная
моя цель –
замотивировать
ребят. Показать,
что я – такой
же человек, как
и они, просто у
меня была цель
и я ее добился
– До единоборств вы занимались баскетболом,
почему сделали выбор не в
его пользу?
– Баскетбол был просто
увлечением. Мне нравилась
эта уличная игра. Я своих детей тоже отдал бы в секцию
баскетбола. Этот спорт развивает координацию, чувство пространства, которое
хорошо потом помогает на
ринге. Помимо баскетбола,
полезны для подготовки к
поединкам и шахматы. Они

тренируют усидчивость, развивают логику, прогрессивное мышление, ведь на ринге тоже приходится думать
на несколько ходов вперед.
...Набор участников этого мастер-класса начался за
неделю до его проведения,
и у организаторов не было
сомнений в том, что визит
Артема Левина будет тепло
встречен северянами. В итоге пообщаться и выйти на
ринг с чемпионом собралось
более 80 человек.
– Спортсмен впервые побывал в нашем городе. Мы
постарались
предложить
Артему пусть небольшую,
но интересную культурную программу: побывали в «Малых Корелах», посмотрели музей деревянного зодчества, который понастоящему удивил нашего
гостя, – рассказал нам Алексей Петров, председатель
Федерации тайского бокса
Архангельской области.
Тем временем на ринге
полным ходом шли учебные
бои. Ребята не всегда умело
в силу своего юного возраста повторяли за мастером
приемы, но, главное, старательно их запоминали.
Спустя два часа они, уставшие, но счастливые, покидали ринг, вдохновленные
позитивной энергией и целеустремленностью Артема
Левина.
– Этот мастер-класс мне
посоветовал тренер. Хотя за
этим спортсменом я наблюдаю уже давно, смотрю турниры и слежу за его спортивной карьерой. Кикбоксингом
занимаюсь уже 12 лет, и у
меня есть свои достижения,
но я не мог упустить возможность пообщаться с настолько успешным бойцом, – поделился впечатлениями Егор
Румянцев, участник спортивной встречи.

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№14 (804)
27 февраля 2019 года

Понедельник 4 марта
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 4 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 3.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
0.00 Вечерний Ургант 16+
0.45 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.30 Контрольная закупка 6+

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, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
9.50 Владимир Гуляев 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.20, 2.20 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пираты нефтяного моря 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 5 марта

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Маленькие секреты
великих картин 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Учитель. Андрей Попов 16+
12.25, 18.45 Православие до и
после падения Византии 16+
13.10 Василий Кандинский 16+
13.20 Линия жизни 16+
14.15 Мифы и монстры 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад» 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.45, 22.20 Дом моделей 16+
17.15 Динара Алиева 16+
18.15 Мальта 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 16+
21.35 Сати... 16+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.30
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Таинственная Россия 16+

СТС
6.00
6.40
8.30
9.00
9.40
11.20
15.00
18.00
20.00
21.00
23.30
0.30
2.30
3.55

Ералаш 0+
Астробой 12+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
Лесная братва 12+
«МАМОЧКИ» 16+
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» 16+
«БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» 16+
Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
«КРУТОЙ
И ЦЫПОЧКИ» 12+
«БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ» 16+
Лесная братва 12+

Среда 6 марта
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 5 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /
Женское 16+
18.50, 2.40, 3.05
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.25 Контрольная закупка 6+

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, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45
Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.20, 2.25 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.30 708-й на связи 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Следопыты
параллельного мира 16+
0.35 90-е. Шуба 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 На стройках Москвы 16+
12.10 Фьорд Илулиссат 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.15 Мы – грамотеи! 16+
14.00 Первые в мире 16+
14.15 Катя и принц. История
одного вымысла 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25, 22.20 Дом моделей 16+
16.55 Примадонны мировой
оперной сцены 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 16+
21.30 Линия жизни 16+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.10 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
9.30
11.20
15.30
18.00
20.00
21.00
23.25
1.25
3.10
4.30

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
«КРУТОЙ
И ЦЫПОЧКИ» 12+
«МАМОЧКИ» 16+
«БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» 16+
«ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
«БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
«БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ» 16+
«НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
Руссо туристо 16+

Четверг 7 марта
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 6 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /
Женское 16+
18.50, 2.40, 3.05
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Михаил Жванецкий 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.25 Контрольная закупка 6+

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, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.35 Вертинские 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.30 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Горько! 16+
0.35 Прощание 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Рождественский бенефис
Людмилы Гурченко 16+
12.25, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Искусственный отбор 16+
14.00 Первые в мире 16+
14.15 Острова 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25, 22.20 Дом моделей 16+
16.55 Примадонны мировой
оперной сцены 16+
18.25 Грахты Амстердама 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 16+
21.35 Ваш М. Жванецкий 16+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.10 ЧП. Расследование 16+
0.45 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
9.30
11.20
15.35
18.00
20.00
21.00
23.35
1.15
2.55
4.30

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
«БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» 0+
«МАМОЧКИ» 16+
«ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» 16+
«ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
«АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
«НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
Руссо туристо 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.25 Сегодня 7 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 4.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Я – Хит Леджер 12+
2.00 «БОРСАЛИНО
И КОМПАНИЯ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Алла Демидова 12+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого 16+
1.40 «ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ» 12+
4.55 «ЯБЛОЧКО
ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.00 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.20 Дачный ответ 0+
2.25 Квартирный вопрос 0+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Сергей и Татьяна Никитины.
Встреча со зрителями 16+
12.15 Замок Розенштайн 16+
12.45 Серебряный век 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.35, 22.20 Дом моделей 16+
17.00 Примадонны мировой
оперной сцены 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 16+
21.35 Энигма 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
9.30
11.20
15.30
18.00
20.00
21.00
22.50
0.50
2.40
4.20

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
«АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
«МАМОЧКИ» 16+
«ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» 16+
«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
«ЦЫПОЧКА» 16+
Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
«СРОЧНО
ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
Руссо туристо 16+
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Пятница 8 марта
Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.40 «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
8.20 «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ» 12+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 0+
12.15 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.35 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 0+
15.35 «Будьте счастливы всегда!»
Большой праздничный
концерт в ГКД 16+
17.20 «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20 «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 6+
21.00 Время 16+
22.55 «Я ХУДЕЮ» 12+
0.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА» 16+
2.50 Модный приговор 6+

О чем поют 8 Марта 16+
Вести 16+
«ДЕВЧАТА» 16+
Петросян и женщины 16+
«УПРАВДОМША» 12+
«ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» 16+
21.20 «ЛЕД» 12+
С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит
на лед под овации публики
и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя
становится знаменитой
фигуристкой...
23.40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина 16+
2.30 «ГЛЯНЕЦ» 16+
4.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+

8.40
11.00
11.20
13.20
15.20
19.10

ТВ-Центр
5.50, 9.15 «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО» 12+
9.00 Документальный проект 16+
9.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
15.20, 16.20 «СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.05 Афиша 16+
19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
О ЧЕМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ» 12+
21.15 Он и Она 16+
22.45 Михаил Жванецкий 12+
23.50 «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
2.00 «ПАРИЖ
ПОДОЖДЕТ» 16+
3.45 Ирина Алферова 12+
4.30 Смех с доставкой на дом 12+

Суббота 9 марта
НТВ
5.00

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
6.20 «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» 0+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.20 «АФОНЯ» 0+
18.10 Жди меня 12+
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
21.30 «ПеС» 16+
23.30 «Все звезды для любимой».
Праздничный коцерт 12+
1.45 «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
4.00 Жди меня 12+

Мультфильмы 0+
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 16+
Андрей Миронов.
Браво, Артист! 16+
10.20 Телескоп 16+
10.50, 0.15 «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» 16+
12.20, 1.45 Дикие
Галапагосы 16+
13.10 Мария Каллас.
Гала-концерт 16+
14.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
16.05 Пешком... 16+
16.35 Красота по-русски 16+
17.30 Романтика романса 16+
18.25 Люди и страсти
Алисы Фрейндлих 16+
19.10 «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 16+
21.30 Итальянка в Алжире 16+
2.40 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
8.30
9.55

5.30 Контрольная закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 0+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию Ю. Гагарина 12+
11.20, 23.00 ЧМ по фигурному
катанию среди юниоров 0+
12.15 Алексей Баталов 12+
13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 6+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
0.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ» 12+
2.20 Модный приговор 6+
3.20 Мужское / Женское 16+

6.00
7.05
7.30
9.00
11.00
13.10
15.05
16.55
18.55
21.00
0.55
2.40
4.20

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Короли эпизода 12+
Православная
энциклопедия 6+
7.50 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
9.00 Документальный проект 16+
9.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.10
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.25 Между нами,
блондинками... 12+
14.45 «Колодец забытых
желаний» 12+
18.20, 19.00 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 16+
22.25 90-е. Крестные отцы 16+
23.20 90-е. Во всем виноват
Чубайс! 16+
0.10 Право голоса 16+
3.25 Пираты нефтяного моря 16+

5.30
6.00
6.25
7.20

Ералаш 0+
Три кота 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
«ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
«ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
«ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ» 12+
«ЗОЛУШКА» 6+
Моана 6+
«ТИТАНИК» 12+
«ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» 12+
«ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
«ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» 16+

Воскресенье 10 марта
Россия

5.00, 4.25 Контрольная
закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
14.20 Татьяна Буланова 12+
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка
преследования. Женщины 16+
16.25 О чем поют мужчины 16+
18.20 ЧМ по биатлону. Гонка
преследования. Мужчины 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.30 Что? Где? Когда? 16+
22.40 ЧМ по фигурному катанию
среди юниоров.
Показательные
выступления 0+

6.30
10.30
11.20
13.50

16.00
20.00
22.00
22.40
1.00

ТВ-Центр
5.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
9.00, 16.05 Документальный
проект 16+
9.30 Михаил Жванецкий 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55, 16.30 Хроники
московского быта 12+
16.00 Афиша 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.15, 0.25 «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» 12+

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» 16+
Сто к одному 16+
«ЛЕД» 12+
Бабы, вперед! 16+
В новом концерте Елена Степаненко предлагает зрителю посмеяться над
многими вещами, нередко подтрунивая над мужчинами, да и над женщинами
тоже, поскольку по ее словам самоирония украшает
«ЖЕНЩИНА
С ПРОШЛЫМ» 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль.
Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
«ТАРАС БУЛЬБА» 16+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты супер!»
Суперконцерт 6+
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
0.05 Брэйн ринг 12+
1.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
6.20

Культура
Мультфильм 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Обыкновенный
концерт 16+
10.00 Мы – грамотеи! 16+
10.40 «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
12.05, 2.15 Диалоги
о животных 16+
12.50 Маленькие секреты
великих картин 16+
13.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси 16+
14.55 Первые в мире 16+
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ» 16+
17.05 Юбилейный концерт
Олега Погудина 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
21.30 Мария Каллас.
Гала-концерт 16+
23.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ» 18+
1.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 16+
6.30
7.15
9.30

СТС
6.00
6.15
7.05
7.30
8.00
9.10
11.20
13.25
15.30
18.25
21.00
23.50
2.20
3.55

Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Три кота 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ДЖЕК –
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
«ЗОЛУШКА» 6+
Моана 6+
«МСТИТЕЛИ» 12+
«ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
«МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
«УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
«ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+
«ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» 12+

реклама

Первый

8.55 «ДЕВЧАТА» 16+
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» 16+
15.15 «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» 16+
Ликвидируя неисправность
лебедки, Василий Кузякин
получил травму и путевку на юг. Встретил роковую
женщину Раису Захаровну
и… вернулся Вася с курорта не к себе в деревню, а в
дом Раисы Захаровны...
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести 16+
20.30 Один в один.
Народный сезон 12+
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ» 12+
3.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
4.40 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Диана Арбенина. Ночные
снайперы. 25 лет 12+
1.50 Фоменко фейк 16+
2.15 «АФОНЯ» 0+
4.05 Таинственная Россия 16+

Культура
Мультфильмы 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 16+
12.20, 1.40 Дикие
Галапагосы 16+
13.15 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия» 16+
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ» 16+
16.00 Телескоп 16+
16.30 Ульянов про Ульянова 16+
17.25 «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
18.55 Песня не прощается... 16+
20.45 Звездный избранник 16+
21.15 Клуб 37 16+
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ» 16+
0.45 Красота по-русски 16+
2.30 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.55
9.25
9.55

СТС
6.00
6.15
7.05
7.30
8.00
9.30
10.30
11.30
12.05
14.45
18.40
21.00
23.55
2.05
4.05
4.50

Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Три кота 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПРИВИДЕНИЕ» 16+
«ТИТАНИК» 12+
«ДЖЕК –
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
«МСТИТЕЛИ» 12+
«УБИТЬ БИЛЛА» 16+
«ПРИВИДЕНИЕ» 16+
Шоу выходного дня 16+
Руссо туристо 16+

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
5 марта
в 18:00 – концерт Павла Павлова «Я
буду счастлив встрече с вами!» (6+)

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
2 марта
в 14:00 – вечер «Несущий Родину в
себе», посвященный 99-летию со дня
рождения Федора Абрамова. Фольклорный коллектив «Травушка-муравушка»
п. Ясный Пинежского района (6+)
6 марта
в 17:00 – праздничный концерт «Все
ради вас…», посвященный Международному женскому дню (16+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
1 марта
в 17:00 – чтецкая программа Всеволода Буракова «Две зимы и три лета» по
произведениям Федора Абрамова (12+)
3 марта
в 17:00 – концерт «Опять весна поет»
вокальной студии «Риальто» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
28 февраля
в 14:00 – мастер-класс «Подставка
для украшений» (6+)
2 марта
в 11:30 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
3 марта
в 11:00 – семейная гостиная «Машины сказки» (0+)
в 12:00 – мастер-классы по бальным
танцам (16+)
в 12:00 – весенняя ярмарка мастеров
Архангельска (0+)
в 14:00 – шоу-программа с участием
трудовых коллективов города «А ну-ка,
девушки!», посвященная Международному женскому дню 8 Марта (6+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха
и танцев, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, «Сегодня
праздник у девчат» (16+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
2 марта
в 15:00 – концерт дуэта «Гармония»
(16+)
в 17:00 – концерт «В преддверии весны» с участием ансамбля «Снежица»
(16+)
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
3 марта
в 11:00 – концерт киндер-класса хореографического центра (0+)
в 16:00 – концерт вокально-инструментального ансамбля «Зеркало» (16+)
5 марта
в 15:00 – мастер-класс по вязанию
крючком (12+)
в 18:30 – концерт детского эстрадного ансамбля «Веселые нотки» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
1 марта
в 15:00 – вечер для ветеранов, посвященный Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню, «Берегите женщин» (18+)
2 марта
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» совместные поделки с детьми, для родителей
кружка «Ладушки» (18+)
в 13:00 – кукольное представление
для малышей и их родителей «Как девочка Маша поверила в добро» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
3 марта
в 16:00 – концертная программа Дениса Габибова «Пусть красота твоя цветет» (6+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
3 марта
в 12:00 – день семейного отдыха
«Праздник здоровья и красоты» (концерт, мастер-классы, аттракционы, кинолекторий) (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
28 февраля
в 15:30 – конкурсно-игровая программа для школьников округа «Супербой»
(6+)
1 марта
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Всемирный день
дикой природы» (6+)
2 марта
в 18:00 – танцевальный вечер студии
восточного танца «Шакира» (6+)
3 марта
в 14:00 – концерт цирковой студии
«Надежда» и брейк-группы «Б-13» (6+)
5 марта
в 15:30 – конкурсная игровая программа для школьников округа «А нука, девочки!» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
2 марта
в 14:00 – концерт хоров Исакогорского округа «С песней по жизни!» (0+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
2 марта
в 18:00 – диско-программа для детей
«Классная семейка!» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
3 марта
в 14:00 – концертная программа хора
народной песни «Серебряночка» и детского фольклорного ансамбля «Смородинка» (0+)
3 марта
в 16:00 – мастер-класс «Масленица»
(натюрморт гуашью) (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
1 марта
в 15:00 – концерт-чествование женщин Исакогорского и Цигломенского территориальных округов муниципального образования «Город Архангельск» (0+)
3 марта
в 15:00 – гала-концерт XI открытого
конкурса «Мамина сказка» (0+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
27 февраля
в 15:00 – мастер-класс «Красоты
зимы» (6+)
28 февраля
в 16:00 – квест-игра «Масленица на
носу» (6+)
1 марта
в 17:00 – дископрограмма для школьников «Зажигай» (6+)
3 марта
в 13:00 – концерт «О женщинах
поем», посвященный Международному
женскому дню (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
1 марта
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
2 марта
в 12:00 – спортивная игровая программа «Спорт плюс Я» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха «Танцы+» (18+)
ул. Чкалова, 2
тел. 8-953-937-05-14;
vk.com/club162353769
каждое воскресенье
в 11:00 – мастер-класс от «Студии хорошего самочувствия» (6+)
3 марта
в 11:00 – работа клуба молодой семьи
(0+)

Архангельский драматический
театр им. М. В. Ломоносова,
Петровский парк, 1;
касса драмтеатра: 20-84-34;
касса Северного хора: (8182)20-38-76
4 марта
в 18:30 – концертная программа «Как
на Масленой неделе именины подоспели» с участием Алексея Петрухина и
группы «Губерния» (г. Москва) (12+)
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Говорят дети

Совесть спит,
потому что устает
Что такое совесть и зачем она нужна людям –
именно об этом мы спросили воспитанников
детского сада № 167 «Улыбка».
Диана АНТОНОВА:
– Совесть – это когда говорят: ты
бессовестный. Так могут сказать
детям, если они что-то плохое сделали, кого-то толкнули или ущипнули. Совесть есть у всех людей,
просто некоторые об этом забывают. Зачем она нужна? С совестью
живется хорошо. Я заметила это,
когда толкнула случайно Полину
и извинилась: человек, у которого есть совесть, всегда
просит прощения. Еще он всем помогает: если кого-то
толкнули, он поднимает, а если зверь тонет, человек
его спасает.
Маша ВОРОНОВА:
– Что такое совесть? Я видела ее
в мультике «Барбоскины»: Дружок
нарисовал на Лизином портрете
усы, и после этого с ним разговаривала совесть. То есть она появляется, когда человек плохой поступок
совершает. Чтобы люди поняли,
что у человека есть совесть, нужно
вести себя хорошо: никого не обижать, никого не толкать, всем помогать. Человеку, конечно, лучше с совестью. У меня она иногда есть, а иногда – нет. К нам в садик ходят два мальчика-хулигана,
так у них вообще никогда совести нет.
Карина ЧЕРНАКОВА:
– Совесть – это когда люди должны понимать друг друга, уважать.
Например, если один человек прибрался, а другой пришел и все разбросал – это означает, что он бессовестный. Еще совесть нужна
для того, чтобы прибираться самостоятельно, помогать родителям готовить, помогать воспитателям накрывать на столы. Совесть может просто
уйти от одного человека к другому: от некоторых, по
ходу, она уже ушла. Иногда совесть возвращается. Ее
нельзя увидеть или потрогать, можно только почувствовать, что она вернулась. Откуда берется совесть?
Если у мамы и папы она есть, то и у ребенка будет, а
если у родителей совести нет, то наоборот.
Денис ВЛАСОВ:
– Совесть – это то, что внутри
нас. Ее никак не увидеть и не потрогать. Как люди понимают, что
у них есть совесть? Они ею пользуются. Если, например, человек хорошо себя вел, это значит, что он
пользовался совестью. Но делать
это умеют не все люди. Бессовестный – так говорят про плохих детей. Взрослым так сказать нельзя,
потому что все они совестью пользоваться умеют. Человеку лучше жить с совестью, потому что она помогает делать добрые дела. Она иногда спит, потому что
устает, и поэтому люди балуются. А когда совесть просыпается, все хорошо себя ведут.
Тимур ОРУДЖЕВ:
– Совесть появляется, когда человек делает что-то плохое. Она
просит его извиниться перед тем,
кого он обидел. Совесть говорит
словами. Если человек не будет извиняться, она не отстанет от него.
Я никого не обижал, поэтому моя
совесть не появлялась. Я думаю,
что человеку лучше живется без
совести, потому что тогда к нему никто не пристает.
Игорь АЛЕКСАНДРОВ:
– Бессовестный – это значит, что
человек без совести. Так могут сказать тому, кто сделал что-то плохое. А человек с совестью делает,
наоборот, все хорошее, например,
он может расставлять стулья, убирать игрушки. Я не знаю, как понять, что совесть существует, но у
меня она есть. Я хотел бы ее потрогать. У меня есть друг Паша, думаю, у него тоже есть совесть. А вот людей, у которых
ее нет, я не знаю.
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Сфинксов много не бывает
Первого марта в России отмечается День кошек – главный праздник усатых и хвостатых домашних питомцев
ландские вислоухие. Этих милых
пушистиков не спутаешь ни с кем.
– Порода несложная, единственное, нужно следить за глазками,
ведь у этих кошек они очень большие, – рассказала Светлана Корнеева, заводчица из Архангельска. – Так как самостоятельно животные глаза до конца не очищают,
хозяевам нужно использовать специальное средство, лосьон, чтобы
питомцы оставались здоровыми. В
остальном это обычные коты, каждый со своим характером: кто-то
любит играть, кто-то – лежать. За
шерстью тоже ухаживать несложно, нужно просто расчесывать ее
периодически. Но не пуходеркой, а
специальной расческой.
Светлана привезла на выставку
Райдера, Ундину и общих малышей этой пары. Несмотря на то что
животным выпало непростое испытание – целых два дня на публике,
вели они себя вполне достойно.
– Они очень спокойные, людей
не боятся, кушают, спят и, кажется, совсем не устали, – поделилась
Светлана. – Шотландцы – очень
дружелюбная порода.
А вот малышке Одессе испытание выставкой далось непросто:
бедняжка замерзла, поэтому пришлось надеть специальную кошачью кофточку и закутаться в одеяло. Канадские сфинксы – животные теплолюбивые. В Архангельск
Одесса и ее будущий жених Ванкувер приехали из северодвинского
питомника «Canadavillage».
– Котята из нашего питомника
разъезжаются по всему миру, – рассказала заводчица Наталья Виноградова. – Наши подопечные есть
в Бразилии, Мексике, США, Польше, Сербии, Испании. Отправляем не только в теплые страны. Совсем недавно, например, котенок
по имени Бизнес уехал в Ненецкий
автономный округ.
Имена у всех животных из этого
питомника нестандартные, ведь к
их выбору Наталья подходит очень
ответственно.
– Выбирая имя, я стараюсь уходить от общепринятых и распространенных кличек, – поделилась
заводчица. – Были у нас котята Бизнес, Баланс, Базис, а еще Зенит, Зодиак, Зефир – он розовенький, так
почему бы не назвать его Зефиром?
Содержать кошку такой породы,
по словам Натальи, совершенно нехлопотно. Сложно с малышами до
трех месяцев, потому что порода
это выведенная, а не аборигенная,
но зато потом особых проблем своим хозяевам питомцы не доставляют. Разве что мерзнут иногда.
– Не все любят лысых кошечек,
но я считаю, что до сфинксов нужно
«дорасти», – поделилась Наталья. –
Я не любила кошек вообще, мне казалось, что более шкодливого животного просто не существует. Но
когда дочка шесть лет назад привезла мне котенка, я проверила на себе
аксиому «Сфинксов много не бывает». Первого малыша пыталась заставить себя потрогать, но потом,
когда этот лысый комок стал потягиваться, зевать, чесать за ушком, я
просто попала под его магию, и теперь у меня целый питомник.
Кошки, кажется, действительно
обладают гипнотическими свойствами, ведь, если человек однажды влюбился в это животное, можно с уверенностью сказать, что
нежное чувство – навсегда.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Коты и кошки могут быть то
холодными и высокомерными, то самыми ласковыми
созданиями на планете. Они
порой злопамятны и мстительны: пакостят, если их
обидеть. А вот если холить и
лелеять, то пушистики становятся самым преданными
друзьями.
На выставке кошек «Кэт парад», которая уже не первый год проходит
в Архангельске, можно было встретить самых разных представителей семейства кошачьих: пушистых сибирских и лысых сфинксов,
упитанных шотландцев и тощих
абиссинцев, огромных мейн-кунов
и грациозных сиамских. Побороться за награды на выставку, организованную клубом «Фаворит кэт»,
съехались сотни усатых самых разных пород. С некоторыми нам удалось познакомиться. Вот, например, светлые пушистики – сибирские кошки. И не белые они вовсе, а
невские маскарадные – именно так
называется этот «сиамский» окрас.
– Сибирские кошки очень дружелюбные и общительные, но они
достаточно независимые, поэтому не приставучие, – рассказала
Анна Томишина, заводчица из северодвинского питомника «Arctic
Blizzard». – Это здоровые животные, не требующие особого ухода
за шерстью, как ни странно, так как
она достаточно жесткая и правильная. Если сделан грамотный груминг, я даже расческу могу пару
месяцев в руки не брать, и без этого
питомцы выглядят прекрасно.
Сибирские кошки – аборигенная
порода для России. Ее представители достигают достаточно крупных
размеров, взрослая девочка может
весить 4–5 килограммов, а мальчик
– 5–7, они составляют достойную
конкуренцию мейн-кунам.
– Эта порода пользуется популярностью, причем заслуженной:
все любят пушистых кошек, – отметила Анна. – Сибиряк может быть
любого окраса. Что касается именно невских маскарадных, когда
малыши рождаются, сразу определить цвет шерсти не получается, потому что котята появляются
на свет абсолютно белыми. Лишь
со временем у них начинает проявляться «сиамский» окрас – поинт,
темнеют самые «холодные» участки: уши, лапы, морда и хвост.
Кошки абиссинской породы похвастаться такой же шикарной
шерстью, как сибирские, не могут.
Но у них масса других достоинств,
например – озорной характер. Неугомонные Соломон и Гудвин – лучшее тому подтверждение.
– Порода идеальная: это ласковые, умные и активные животные,
они очень привязаны к хозяевам,
к человеку относятся хорошо, дружат со всеми обитателями квартиры и любят детей, – рассказала хозяйка Гудвина Валерия. – В уходе
абсолютно несложные, нужно просто вовремя их мыть, периодически
расчесывать шерсть, подстригать
когти, кормить лучшими кормами
– и идеальный результат обеспечен.
Кошечки и котики с плюшевой
шерстью и большими глазами – шот-
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