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Первое правило проектирования –
посоветоваться с горожанами
Жители Архангельска решают, каким будет сквер у культурного центра «Соломбала-Арт»
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Материалы пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

Хороший уровень реагирования
на новые вызовы

Как рассказала главный врач учреждения Валентина Низовцева,
в круглосуточном режиме на станции работают 40 бригад. В штате –
90 врачей, 300 фельдшеров, 60 санитаров-водителей, 80 человек вспомогательного персонала.
– Рабочая нагрузка на сегодняшний день типична для этого времени года, когда сезонно больше вызовов, связанных с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Хотя нужно признать: высокие результаты
по вакцинации дали свой положительный эффект – болеющих среди взрослого населения в этом году
меньше, – отметила Валентина
Низовцева.
По ее словам, дополнительной
нагрузки в связи с ситуацией по
коронавирусу учреждение на сегодняшний день не испытывает,
исключение составляет, пожалуй,
функционирование телефона горячей линии – здесь работа кипит как
никогда. Диспетчеры принимают
звонки от тех, кто вернулся из-за
рубежа, подробно разъясняют им
порядок действий, записывают все
необходимые данные для передачи
в Управление Роспотребнадзора по
Архангельской области.
– Звонки в основном все спокойные, паники среди жителей обла-

сти нет, люди уточняют необходимую информацию и получают
разъяснения, как им поступить
дальше, – рассказали диспетчеры.
Но врачи и фельдшеры к возможному росту заболеваемости
коронавирусом готовы. Оснащение машин скорой помощи позволяет оказывать помощь по всем
профилям.
– Все автомобили укомплектованы в соответствии с порядком.
Помимо общепрофильных бригад,
работают две реанимационные
бригады, одна психиатрическая,
пять педиатрических, две бригады интенсивной терапии. Но все
они, вне зависимости от профиля,
готовы к оказанию медицинской

фото: павел Кононов/пресс-служба губернатора и правительства области

Губернатор Игорь Орлов побывал на Архангельской
областной станции скорой
медицинской помощи. Он
оценил возможности учреждения и пообщался с коллективом – с теми людьми,
кто всегда на передовой и
кто наиболее остро ощущает
малейшие изменения в самочувствии жителей региона.
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На контроле: Игорь Орлов проверил, как система здравоохранения готова к работе в нынешних реалиях

помощи любого направления, –
пояснила главный врач учреждения.
Гараж для автомобилей примыкает непосредственно к основным
помещениям станции – чтобы время сбора на вызов было максимально коротким. Игорь Орлов осмотрел оснащение новеньких автомобилей (а их только в этом и прошлом годах на станцию поступило
40), закупленных за счет бюджетов
всех уровней, в том числе и в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
– Возможностей для качественной диагностики и оперативного оказания медицинской помощи
стало больше: наш автомобиль оснащен дефибриллятором с функцией монитора и накожной кардиостимуляции, аппаратом ИВЛ, который может также работать в режиме вспомогательной вентиляции легких, современным многоканальным кардиографом, – рассказала главе региона фельдшер кардиологической бригады Наталья
Лебедева.
По словам губернатора, главной
целью визита было убедиться, что
система скорой медицинской помощи отвечает тем вызовам, которые
возникли в условиях объявленного
режима повышенной готовности.
– Удовлетворен всем увиденным.
Сами специалисты подтверждают,
что работа ведется в штатном режиме, и это очень важно – значит,
система здравоохранения региона
функционирует должным образом,
обеспечивая хороший уровень реагирования. Спасибо коллективу учреждения, который не только оказывает медицинскую помощь населению, но и ведет разъяснительную работу, снимая тем самым и
психологическую нагрузку, – резюмировал Игорь Орлов.

Режим повышенной готовности дополнен новыми мерами
Ситуация: Внесены изменения в указ о противодействии распространению коронавирусной инфекции
В Архангельской области выявлен второй случай коронавирусной инфекции – у прибывшей из США 31-летней
архангелогородки. Об этом
сообщил заместитель председателя регионального правительства Артем Вахрушев.
– Заболевшая госпитализирована
в инфекционное отделение Архангельской областной клинической
больницы, ее состояние удовлетворительное. Круг контактировавших с женщиной отработан, – рассказал Артем Вахрушев.
По данным на понедельник, ограничительные меры по контакту с
окружающими коснулись в целом
384 жителей области, под наблюдением в условиях изоляции находятся 315 человек, освобождены от наблюдения с диагнозом «здоров» 69
человек.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов тем временем
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внес изменения в указ о введении
в области режима повышенной готовности для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Ключевые поправки касаются всех жителей, организаций и
органов власти региона.
Теперь, вне зависимости от числа участников, организаторам
спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий рекомендуется
ограничить или воздержаться от
их проведения на территории Архангельской области.
Отменено
проведение
межрегиональных, всероссийских и
международных
официальных
физкультурных и спортивных мероприятий. Выезды спортивных
сборных команд Архангельской
области на официальные спортивные мероприятия также не состоятся.
Вместе с тем следует ограничить или воздержаться от поездок в другие регионы Российской
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Федерации, где, в соответствии с
информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека https://
rospotrebnadzor.ru,
складывается неблагоприятная ситуация по
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Граждане, прибывшие из иностранных государств, не допускаются к работе на 14 дней с момента их возвращения в Россию. Сообщить о своем прибытии необходимо по телефону горячей линии
8 (8182) 66-99-07, а также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Архангельской области.
Руководителям различных организаций и индивидуальным предпринимателям поручено обеспечить обязательную дезинфекцию
контактных поверхностей (мебели,
оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня, исполь-
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зовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха,
сделать запас дезинфицирующих
средств для уборки помещений и
обработки рук сотрудников, организовать питание работников, для
производственных совещаний и
решения различных вопросов использовать аудио– и видеосвязь
(при наличии технической возможности).
От корпоративных мероприятий
в коллективах рекомендовано отказаться и обеспечить размещение
памяток, содержащих рекомендации для населения по профилактике заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), со-
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блюдению правил личной и общественной гигиены.
Поправками также определены
резервные государственные медицинские организации Архангельской области для госпитализации
больных с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию. Допуск
посетителей в отделения с пребыванием пациентов прекращен, и отменено проведение плановой диспансеризации населения, профилактических медицинских осмотров.
Напомним, что с конца января в
Архангельской области работает
региональный оперативный штаб,
сейчас он переведен в круглосуточный режим работы.
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Актуально

Уроки идут
через соцсети
и скайп
В школах Архангельска
организовано обучение
с применением дистанционных технологий.

Так выглядит школа на 1600 мест, построенная по аналогичному проекту в Ленинградской области

Таких объектов
город не строил
со времен дворцов
Перспектива: В Майской Горке появится современная школа на 1600 мест
Софья ЦАРЕВА

Заказчиком строительства
выступит Главное управление капитального строительства (ГУКС) – на минувшей
сессии городской Думы депутаты согласовали предложение о передаче ему
проектно-сметной документации. С этой инициативой
выступило министерство
строительства и архитектуры Архангельской области,
направившее предложение в
администрацию города.
Подобных масштабных проектов
Архангельск не видел уже давно,
пожалуй, с советских времен, когда здесь возводился Дворец спорта, Дворец пионеров. О грандиозности здания можно судить не только по количеству мест – более полутора тысяч учеников, но и наглядно в этом убедиться, посмотрев
видеоролик о подобной школе в Ленинградской области. Этот ролик
размещен на сайте городской администрации, его представили для
ознакомления депутатам Архангельска.
В здании от одного до четырех
этажей общей площадью 33 тысячи квадратных метров предусмотрен 25-метровый бассейн, большой актовый зал, спортзалы, здесь
планируется разместить 64 класса. Рядом – пришкольный стадион.
Возводиться школа будет в шестом
микрорайоне, неподалеку от строящего детского сада, на 2021–2022
годы будет выделено федеральное
финансирование в рамках нацпроекта «Образование». Общая стоимость строительства в ценах 2018
года – 1 миллиард 400 миллионов
рублей.
У ГУКСа больше опыта и специалистов, у Архангельска просто нет
возможности строить такие большие объекты, считает глава города
Игорь Годзиш.

– По сути, мы передаем комплект
полномочий: сам проект как актив,
который сегодня принадлежит городу, и одновременно с этим права на строительство. У нас уже разработана проектно-сметная документация, прошедшая госэкспертизу. Сегодня важно не то, кто будет строить: Главное управление
капитального строительства или
городской департамент, важно,
чтобы была определена и вовремя
объявлена конкурсная процедура.
Мы должны здраво оценивать свои
силы, понимая, что будем контролировать в параллель еще строительство четырех детских садов, у
нас по нацрограмме «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» порядка 18 километров ремонтируется каждый год, и, соответственно, нам элементарно не
хватит специалистов под дополнительные проекты. И согласие области на то, чтобы нам помочь и
взять на себя часть функционала
по строительству объектов на территории города, является большим
подспорьем. Здесь будет действовать такая же схема, как при строительстве домов для переселения из
ветхого жилья: ГУКС строит объект и затем передает его муниципалитету законченное здание, соответствующее всем нормам, для его
дальнейшей эксплуатации. Нужно учитывать масштабность проекта: таких объектов Архангельск
не строил со времен дворцов, пожалуй, с грандиозностью можно сравнить разве что Дворец профсоюзов,
– пояснил Игорь Годзиш.
А что же со сроками строительства? По проекту они заявлены как
2021–2022 годы. Так как школа возводится в рамках национального
проекта «Образование», отставание по срокам недопустимо. Хотя
и в администрации города, и в области прекрасно понимают, что в
любой момент могут возникнуть
сложности, связанные с изменениями норм и правил по тому или
иному направлению деятельности,
например, по той же пожарной сигнализации, что может потребовать

допроектирования. Но при этом задачи национального проекта приоритетны – вот почему сейчас важно
не затягивать с передачей документации ГУКСу.
Депутаты городской Думы практически единодушно проголосовали за это решение. Почему – спросим их мнение.
Валентина Сырова,
председатель Архангельской
городской Думы:
– Передача области строительства школы на 1600 мест в Майской
Горке – очень своевременное и правильное решение. ГУКС построит и
передаст объект городу, эта практика уже отработана. Главному управлению капитального строительства
проще вести надзор за возведением
объекта, вносить какие-то технические изменения, если понадобится,
потому что все это потребует денег.
Для города это во благо, потому что
мы в итоге ничего не теряем, зато
Архангельск получит современную
комфортную школу.
Рим Калимуллин,
заместитель председателя
гордумы:
– Как депутат от этого округа я
очень рад, что такая современная
общеобразовательная школа появится в Майской Горке. Там будут и спортивные секции, и кружки, созданы все условия для школьников. Конечно, прежде всего мы
благодарны за такой объект Министерству образования РФ, так как
это делается в рамках нацпроекта,
ну и конечно, правительству области и администрации города, за то,
что сумели провести колоссальную
работу, чтобы такой грандиозный
проект появился в Архангельске.
Особенно актуально это для микрорайонов Майской Горки и Варавино-Фактории, так как это сейчас самые развивающиеся территории.
Александр Афанасьев,
председатель комиссии
по вопросам социальной
политики:
– Лично я это решение поддержал в надежде на его скорейшее

воплощение в жизнь. На то, что в
кратчайшие сроки школа будет
построена на территории нашего любимого города воинской славы и станет достойным его украшением. Передача ГУКСу обоснована: проект огромный, очень серьезный как по финансам, так и
по строительным объемам. Как отметил глава города Игорь Годзиш,
это проект, которого в истории современного Архангельска еще не
было. Поэтому логично, если он будет реализовываться под руководством области.
Павел Гвоздухин,
заместитель председателя
комиссии по вопросам
бюджета, финансов и налогов:
– Объект очень грандиозный для
Архангельска, действительно, ничего подобного за последние десятилетия не было. В интересах всех
горожан, чтобы эта школа на 1600
учеников была построена в Майской Горке как можно раньше, потому что сейчас там идет активное
заселение новостроек. И мы, депутаты, должны были принять верное решение, чтобы область как
можно быстрее взялась за возведение здания.
Мария Харченко,
заместитель председателя
комиссии по административноправовым вопросам:
– Безусловно, такой объект городу нужен, особенно в динамично застраивающейся Майской Горке. Учреждения образования переполнены, тому пример – 35-я школа. Наша задача сегодня в том,
чтобы такое уникальное для Архангельска здание было построено, чтобы школьники получили
бассейн, спортивные залы, просторные классы. Строительство
такого объекта – дело непростое,
возможно, в процессе потребуются еще дополнительные средства,
которых сегодня в бюджете города
нет. Поэтому депутаты приняли
решение о передаче прав на школу в шестом микрорайоне на уровень области.

На странице департамента образования создан раздел «Онлайн-ресурсы для
обеспечения дистанционного обучения» со списком общедоступных федеральных
и иных образовательных онлайн-платформ.
– Все школы и гимназии
для организации образовательного процесса, информирования родителей и учеников используют возможности электронного дневника и социальной группы
«ВКонтакте», – отметила
Нина Филимонова, директор департамента образованияа администрации города.
Для организации дистанционного обучения применяются электронные ресурсы.
Так, Учи.ру использует 41 образовательное учреждение,
Я-класс – 20 образовательных учреждений; Решу ЕГЭ
– 15 образовательных учреждений; Российская электронная школа – 14 образовательных учреждений; электронные учебники – 15 образовательных учреждений. Также
взаимодействие с учениками
организовано посредством
электронной почты и Skype.
Учебные заведения создают условия, обеспечивающие освоение школьниками
программ в полном объеме
независимо от их места нахождения, сообщает прессслужба администрации города.

На связи с городом

Налоговый
инспектор
ответит
на вопросы
В четверг, 26 марта, с
16 до 17 часов на прямой линии в редакции
нашей газеты – главный государственный
налоговый инспектор
отдела работы с налогоплательщиками
ИФНС России по городу
Архангельску Ольга Артемьевна Зайцева.
Напоминаем, что 30 апреля истекает срок представления декларации о доходах, полученных в 2019 году.
Вы можете задать вопросы о
том, какие доходы подлежат
декларированию, как подается декларация, когда уплачивается налог, а также вы
можете узнать все о получении налоговых вычетов.

Звоните в четверг,
26 марта, с 16 до 17
часов по телефону
20-81-79. Можно заранее присылать вопросы с пометкой «прямая линия» на e-mail:
agvs29@mail.ru.
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Кузнечевский мост:
курс на реконструкцию
В администрации Архангельска состоялось
первое заседание рабочей группы по заключению концессионного соглашения о реконструкции Кузнечевского моста. На нем были
определены дальнейшие моменты взаимодействия с потенциальным инвестором.

Комфортная среда: Жители Архангельска решают,                

Было решено отправить в адрес инвестора (им является
ООО «Российские объединенные капиталы») сообщения
о готовности Архангельска к реализации проекта. Сам
проект включает в себя реконструкцию проезжей части
моста, а также расширение участка улицы Советской со
строительством круговой развязки в районе улицы Валявкина. Наряду с этим предполагается построить новый мостовой переход в районе Талажского шоссе.
Как доложил директор департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры Алексей
Норицын, технические и финансово-экономические
параметры проекта будут определены к началу апреля.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин отметил, что муниципалитет, как и регион в целом, настроен на сотрудничество
с ООО «Российские объединенные капиталы», чтобы
совместными усилиями реализовывать инициативу
по реконструкции моста.
– После того как концессионер получит наше предложение о готовности, он сформирует всю необходимую
информацию о стоимости, сроках и условиях предстоящих работ, которую затем предоставит в адрес рабочей
группы, – рассказал Виталий Акишин.

Пробы воды:
от одного раза в час
до одного раза в день
Аккредитованная лаборатория МУП «Водоочистка» проводит ежедневный отбор проб
воды на соответствие СанПин.
Отбор проб воды производится в рамках производственной программы, утвержденной Роспотребнадзором, по шести участкам – Цигломень, о. Хабарка, о. Бревенник, о. Кего, поселок Лесозавода № 29, а также единому участку – Зеленый бор, Турдеево, Лесная речка.
– Ежедневно на самих участках производится внутренний контроль технологического регламента. В
рамках действующих нормативов от одного раза в час
до одного раза в день в зависимости от показателя контроля. Результаты проверок хранятся в лаборатории,
при необходимости предоставляются Роспотребнадзору, проверяющим организациям. При необходимости
мы производим отбор проб воды по жалобам населения, – прокомментировал Сергей Пономарев, помощник директора МУП «Водоочистка».
В период паводка возможно учащение внутреннего
контроля на участках, сообщает пресс-служба администрации города.

Архангелогородцев
приглашают принять
участие в разработке
эскиза памятника
Конкурс на разработку эскизного проекта памятника «Пограничникам Поморья»
продлится до 13 июня. Ознакомиться с конкурсной документацией и формой подачи
заявок можно по ссылке: http://m.arhcity.
ru/?page=2197/10.
Организаторы конкурса – Межрегиональная общественная организация «Пограничники Арктики» совместно с администрацией Архангельска.
Решение «Об установке памятного знака «Пограничникам Поморья» было принято депутатами Архангельской городской Думы 23 мая 2018 года. Памятник
установят на площади Профсоюзов, в районе пункта
базирования дивизиона пограничных сторожевых катеров.

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.

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Сквер у культурного
центра «СоломбалаАрт» будет благоустроен в 2021 году в рамках
программы по формированию комфортной городской среды.
Именно эта территория
стала победителем состоявшегося недавно
рейтингового голосования.

Диалог
рождает идею
В 2021 году новую жизнь
получат 10 общественных
территорий. Общая сумма,
выделенная из федерального, областного и городского бюджетов, составляет
130 миллионов рублей. Порядка 30 из них направят на
обустройство соломбальского сквера, точная стоимость
объекта будет определена
после разработки проектносметной документации.
Обновление этой зоны отдыха для жителей округа событие долгожданное. Место
очень популярное: удачное
расположение, рядом – очаги культуры, притягивающие горожан. Библиотека
им. Шергина по традиции
разбивает в парке летний читальный зал, а культурный
центр проводит здесь массу
уличных мероприятий – от
новогодних и масленичных
гуляний до традиционного
бала на соломе.
Планируя
предстоящее
благоустройство,
администрация Архангельска опре-

делила главную задачу –
реализовать идеи, предложенные жителями города.
В этом году власти решили
опробовать новый для поморской столицы формат соучаствующего проектирования, когда общественность
вовлечена в процесс еще на
этапе подготовки техдокументации.
На
минувшей
неделе
шесть команд в течение
двух часов обсуждали судьбу самой популярной в Соломбале зоны отдыха. Среди
участников встречи в основном жители прилегающей
к КЦ территории, неравнодушные горожане из других
округов, а также представители проектных организаций, дизайнеры, строители,
дендрологи и другие специалисты – это позволило сделать подход к поиску путей
улучшения сквера мультидисциплинарным.
– Для Архангельска это
эксперимент. Такой формат позволяет напрямую
пообщаться с жителями, и
это не односторонний разговор – люди в группах договариваются между собой
и в процессе диалога рождают идею. Когда их пожелания учитываются, они чувствуют себя сопричастными
к благоустройству территории, – отметил Михаил Трещев, главный художник администрации Архангельска,
модератор встречи.

С дренажем,
но без парковки
По итогам работы каждая команда представила
свое видение соломбальского сквера. Среди главных по-

желаний – сохранение здоровых деревьев и обустройство
дренажной канализации, поскольку основной бедой территории остается ее затопление в межсезонье.
Во многих презентациях нашли отражение такие
идеи, как обустройство велопарковок, спортивных площадок, зоны Wi-Fi, круговой
дорожки для мам с колясками. Кроме того, горожане
уверены, что в новом сквере обязательно должна быть
отражена уникальность Соломбалы как исторической
территории, а также сказочная составляющая места как
вотчины Снеговика.
Участники сошлись во
мнении, что необходимо перенести парковку за здание
культурного центра – сейчас машины стоят прямо посреди парка на центральной
аллее, несмотря на запрещающие знаки. И посетители
сквера, особенно это касается детей, не могут чувствовать себя в безопасности рядом с постоянно курсирующими здесь авто. Парковку
для маломобильных групп
населения горожане предложили разместить вдоль Никольского проспекта.
Вызвал разночтения вопрос ограждения территории. Одни считали, что забор необходим – ради той же
безопасности. Другие выступали за живую изгородь –
это, с одной стороны, частично решит вопрос с шумоизоляцией, поскольку рядом
оживленный
Никольский
проспект, а с другой – позволит оставить территорию открытой, это важно, ведь горожане любят гулять здесь
и ночью, особенно в зимние
праздники.

Сценасковородка
и дорожки
для мам
Пристальное внимание общественники уделили теме
зонирования
территории.
Видение участников своей
рабочей группы представила Марина Малахова, директор КЦ «Соломбала-Арт».
– Мы считаем, что парк
семейный, поэтому предлагаем разделить его на зоны.
Например, у библиотеки сделать территорию отдыха для
родителей с детьми от нуля
до пяти лет, отдельно – для
ребят школьного возраста,
ведь дети постарше очень
активные и могут нечаянно
сбить малышей, толкнуть
или потревожить младенцев,
которые спят в колясках.
Также хотим сделать прогулочные дорожки, чтобы родители могли гулять с колясками – это должен быть замкнутый круг. Обязательно
оборудовать дорожки для детей с маленькими велосипедами и самокатами, но чтобы
они не мешали мамам с колясками, – поделилась Марина
Викторовна. – Отдельно для
посетителей более старшего возраста хотим обустроить тихую зону – установить
столы для игр в шахматы, в
шашки, здесь же можно будет почитать книгу, взятую
в библиотеке. И конечно, нам
хочется сделать зону отдыха
с Wi-Fi, потому что среди наших гостей много молодежи.
По словам Марины Малаховой, одно из главных пожеланий – сохранить около
культурного центра сцену.
Причем как дань традици-
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Власти Архангельска
открыты для диалога
с бизнесом

 фото: пресс-служба администрации города

Глава города Игорь Годзиш встретился с
представителями предпринимательского сообщества. Речь шла о выработке решений по
поддержке бизнеса в условиях сложившейся ситуации с коронавирусом.

ям оформить ее в виде сковородки – так, по воспоминаниям старожилов округа, из-за
круглой формы раньше именовали сценическую площадку у КЦ. Сохранились и
другие предания, которым
представители «СоломбалыАрт» хотели бы найти зримое воплощение.
– Мы узнали, что раньше
на танцплощадках здесь знакомились, сюда часто приходили моряки, которых местные называли «ромашками».
И этот образ, мне кажется,
тоже можно воплотить. А еще
нам рассказывали, что здесь,
в КЦ, молодые играли свадьбу, гуляли в парке … И можно
было бы сделать отдельную
зону отдыха для влюбленных.

Главный вход –
с Терехина
Дмитрий Тарасов, создатель сообщества «Соломбала» в соцсети «ВКонтакте»,
представляя идеи своей группы, предложил отказаться от
центрального прохода, что
на Никольском проспекте,
и сделать главный вход со
стороны площади Терехина.
Ведь в основном люди идут в
сквер именно отсюда либо со
стороны стадиона «Волна»».
При этом территорию вдоль
Никольского необходимо засадить деревьями и кустарниками в несколько рядов,
чтобы люди чувствовали
себя вне города.
Задумку перенести вход
Михаил
Трещев
назвал
очень здравой. Но тогда каким образом можно решить
другой вопрос: сохранить
как можно больше берез – в
этой части сквера (в районе
библиотеки) деревья растут

практически вплотную. Как
сделать здесь тротуар? Дмитрий Тарасов отметил, что
есть вариант обустроить деревянные дорожки, виляющие между стволами.
– Никакой глобальной рубки мы не предлагаем, можно
сделать приподнятые мостки. Конечно, не те мостовые,
которые мы сейчас видим.
Есть зарубежные качественные решения, где дерево подготовлено, обработано и не
гниет, – сказал он.
Светлана Зинькова, дизайнер, член Союза дизайнеров, считает, что сквер должен быть не только сказочным, историческим, но и
экологическим. Она подчеркнула, что в малых городах
вообще нельзя использовать
синтетические материалы –
небольшие пространства этого не выдерживают, поэтому
упор нужно сделать на дерево и металл. По ее мнению,
ключевыми арт-объектами
на обновленной территории
должны стать современные
скамейки различных форм.
Идеи своей группы презентовала Вероника Рожновская, жительница Соломбалы. Это и работа в летнее время уличного кинотеатра – местом для экрана может служить здание КЦ. Строительство дополнительной сцены,
обустройство зоны кафе и
фотозон для молодоженов. А
также участка для раздельного сбора мусора – уже сейчас Вероника совместно с
культурным центром реализует проект по сбору крышек
от пластиковых бутылок.
Еще одно предложение –
объединить в одну историю
три объекта – «СоломбалуАрт», библиотеку и стадион
«Волна». Для этого необходи-

мо продумать выход на стадион: люди могут покататься на коньках, а после отправиться гулять в сквер.

Территория
pet-friendly
и зона воркаута
Вопрос, вызвавший в рядах общественников споры:
разрешить ли вход на территорию с собаками. Звучали полярные мнения – категорически запретить прогулки в сквере с животными или
разрешить, но оборудовать
специальные урны.
Взгляд на эту проблему в
своей презентации отразил
соломбалец Михаил Кондаков:
– Здесь должно быть место, как сейчас говорят, petfriendly (территория, дружелюбная к животным – прим.
ред.). Сейчас на западе такой
подход очень популярен: появляются рестораны, торговые центры, парки, куда можно зайти с питомцами. Это не
место для выгула, но место,
где собаку считают человеком. И детям очень полезно
общаться с четвероногими,
если в сквере рядом будут гулять дети и собаки, это будет
только плюс тем и другим.
Михаил Кондаков назвал
себя не только собачником,
но и заядлым ЗОЖником –
мужчина увлечен воркаутом. По его мнению, в соломбальском сквере необходимо
сделать уголок для занятий
уличной гимнастикой, тем
более что для этого не нужны большие ресурсы – достаточно лишь нескольких брусьев и перекладин.
– У нас много людей, которые занимаются спортом, бе-

гают по набережной Седова,
подтягиваются там на еще
сохранившихся
перекладинах, отжимаются на брусьях. Таких людей становится все больше, а мест для подобного времяпрепровождения, к сожалению, в городе,
и в частности в Соломбале,
практически нет. Лишь недавно построенный военный
городок у школы № 62, – рассказал Михаил Кондаков.
Горожане также предлагали имена для новой зоны
отдыха. Среди вариантов
фигурировали Корабельная
сторона, Двина, Березовая
роща, сквер Никольский,
Красная Кузница и другие.
Больше всего общественники оценили название, предложенное представителями
КЦ «Соломбала-Арт», – Белый сквер: по ассоциациям
с березами, которыми наполнена территория, Снеговиком – брендом Архангельска, чья резиденция находится в культурном центре,
и парусами – символом кораблестроения, начало которому было положено на Соломбальской судоверфи.
По итогам работы групп
специалисты разработают
дизайн-проект, который в
дальнейшем вынесут на обсуждение общественности.
– Формат соучаствующего проектирования позволит
выстроить всю цепочку от
идеи горожанина до финального результата и решить
массу вопросов на начальном этапе, а не тогда, когда
уже все построено, – подчеркнул Михаил Трещев. – Главное правило хорошего тона
проектировщика – сначала
посоветоваться с клиентом,
а в данном случае с жителями города.

В Архангельской области введен режим повышенной
готовности для противодействия распространению коронавируса. В связи с этим власти столицы Поморья
намерены рассмотреть вопрос помощи малому и среднему бизнесу, который столкнулся с убытками на фоне
принятых мер.
– У нас в городе зарегистрировано порядка 17 тысяч
человек, которые занимаются малым и средним бизнесом. Сейчас нам нужно получить максимум информации о положении дел в данной сфере, чтобы определить, какие формы поддержки необходимо применить
в нынешних условиях. Предстоит найти механизм,
который бы помог принять адресное решение и выйти с ним уже в городскую Думу, – подчеркнул Игорь
Годзиш.
Градоначальник отметил, что есть два блока обсуждаемых моментов: один связан непосредственно с мероприятиями по противодействию распространению
коронавируса, а другой – с последними изменениями
в законодательстве. В ближайшее время необходимо
определиться, какие проблемы нуждаются в наиболее
оперативном решении. Сделать это можно через взаимодействие администрации с представителями бизнес-среды и налоговых органов.
– В первую очередь большое внимание надо уделить вопросам аренды муниципального имущества
и городским налогам, а также определить временной период для реализации наших решений. Следующая встреча состоится в ближайшее время в гордуме – на ней мы должны будем сказать, как город сможет поддержать предпринимателей, – сказал Игорь
Годзиш.

«Архкомхоз»
готовит мосты к весне
Мостовой участок МУП «Архкомхоз» начал
подготовку к весеннему периоду. Специалисты проводят очистку опорных частей мостовых сооружений.
Также начаты весенние (периодические) осмотры мостовых сооружений, находящихся в ведении предприятия, для оценки их текущего состояния.
Параллельно с этим ведется подготовка к установке стенок шандорного затвора Уемского гидроузла. Завершить эту работу планируется в конце апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

Новые веранды
для «Золушки»
В детском саду № 121 «Золушка» ремонтируют теневые навесы. В прошлом году
были полностью восстановлены две веранды
групп № 11, 12, отремонтирована веранда на
прогулочном участке группы № 5.
Сейчас веранда для прогулок двух групп №№ 1, 2 подготовлена подрядной организацией для ремонта: полностью будет произведена замена несущих стоек и
крыши теневого навеса. Работы проводятся за счет
средств учреждения. В апреле начнется ремонт веранды для групп №№ 9, 10. Средства на обновление выделены из городского бюджета.
Вопрос безопасности воспитанников находится на
постоянном контроле администрации учреждения.

акценты недели

Российская избирательная
система продолжает подготовку к общероссийскому голосованию по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В частности, ЦИК России обнародовала ряд мер,
направленных на обеспечение доступности и удобства
участников голосования при
голосовании и создание максимальной защиты граждан
в условиях распространения
коронавируса.
Продолжается соответствующая
работа и в избирательной комиссии Архангельской области. Ряд
вопросов, связанных с проведением общероссийского голосования,
обсудили члены областного избиркома.
– Мы продолжаем подготовку к
общероссийскому голосованию в

текущем режиме. Вступивший в
силу указ президента позволяет
нам проводить подготовку к голосованию. А именно, приступить к
заключению контрактов на поставку услуг, необходимых для исполнения избирательными комиссиями своих полномочий, а также выстраивать графики работы территориальных и участковых избирательных комиссий, ориентированных на то, что голосование пройдет 22 апреля. Единственное, что
изменилось в связи с угрозой распространения коронавируса, – это
формат нашего диалога с коллегами в районах. Вместо традиционных очных совещаний мы переходим на режим видеоконференций,
– отметил в ходе заседания Андрей
Контиевский, председатель облизбиркома.
В ходе очередного заседания областной избирательной комиссии
был рассмотрен ряд организационных вопросов, а также утверждены
графики приема территориальными и участковыми избирательны-
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В небывало ранние сроки начались работы на
первом объекте дорожного нацпроекта 2020 года.
Подрядчик ООО «Автодороги» приступил к капремонту участка дороги Усть-Вага – Ядриха в
Верхнетоемском районе.
Вместо плохого гравийного участка на 10-ти километрах будет уложен асфальт.
  
Область готова присоединиться к всероссийской
акции «Сад памяти», которая пройдет с 4 мая по 20
июня и будет посвящена
юбилею Победы. С 18 марта по 22 июня в 85 субъектах РФ будет высажено 27
миллионов саженцев в память о каждом погибшем
на войне. В нашем регионе планируется высадить
около миллиона саженцев
ели и сосны.
  
Аэропорт Архангельск
к юбилею Победы объявил конкурс «Дети рисуют
войну» для ребят в возрасте до 16 лет. Работы принимаются до 20 апреля.
Условия: рисунок формата А3 в любом жанре не
должен являться плагиатом или копией других авторов. Работы победителей будут представлены в
зале вылета аэропорта.
  
С 28 марта по 11 апреля
пройдет всероссийская акция «Цифровой диктант»
– масштабная проверка
знаний в области цифровой грамотности. Каждый
пользователь сможет проверить свои навыки работы с компьютером, а также знание правил безопасности и культуры общения в сети. Проверка знаний будет в форме тестирования в онлайн-режиме
на сайте акции.
  
Государственная
жилищная инспекция региона временно приостанавливает личный прием
граждан и назначение проверок. Обращение можно
направить через ГИС ЖКХ
https://dom.gosuslugi.ru,
на электронную почту:
archgji@dvinaland.ru или
обычным письмом. При
наличии нарушений УК
будут выдаваться предостережения.
  
Пока все ледовые переправы Архангельска работают в штатном режиме.
Хотя специалисты центра гражданской защиты предупреждают, что в
связи с потеплением лед
на реках становится рыхлым, тем не менее пока
толщина льда остается
безопасной для прохода
людей по организованным пешеходным переправам на островные территории.
  
47 нетрезвых водителей
задержаны в Поморье за
выходные дни. С 20 по 22
марта на дорогах области
зарегистрировано
пять
ДТП, шесть человек получили травмы. В целом выявлено 1448 нарушений
ПДД.

ми комиссиями заявлений от граждан о включении их в список участников голосования по месту нахождения – механизм «Мобильный избиратель».
С 25 марта заявление на участие
в общероссийском голосовании с

использованием механизма «Мобильный избиратель» можно подать в территориальных избирательных комиссиях, на интернетпортале «Госуслуги» и в МФЦ, сообщает пресс-служба избирательной
комиссии Архангельской области.

«Вектор» развития: на маршруты
выйдет 12 новых автобусов
Столица Поморья получила
12 новых автобусов марки
ПАЗ Вектор NEXT (модификации «Доступная среда»).
Первые машины такого типа
стали эксплуатироваться
предприятием-перевозчиком «Архтрансавто» полтора года назад – за это время
они хорошо зарекомендовали себя на городских маршрутах.
– Эти дизельные автобусы надежны в плане качества сборки, показывают тебя с положительной стороны. Они массово используются во многих крупных городах, наполняемость их салона составляет порядка 60 пассажиромест. Автобусом могут пользоваться люди
с ограниченными возможностями.
Всего по лизингу мы получили 12
машин, после оформления необходимых документов все они выйдут
на линии. Сейчас определяемся с

маршрутами, на которые их предполагается направить, – сообщил
Николай Карягин, директор ООО
«Архтрансавто».
Положительно оценивают качество машин и сотрудники предприятия, которым предстоит на них

работать. Водитель со стажем Владимир Исаев считает, что данная
модель легка в управлении.
– У этого автобуса хорошая маневренность, он имеет надежный
двигатель. Машина комфортабельная для пассажиров, и то, что таких

транспортных средств на улицах
Архангельска будет больше, является несомненным плюсом, – отметил Владимир Исаев.
Напомним, что поступление в
Архангельск новых машин является частью бизнес-проекта, который реализует предприятие-перевозчик ООО «Архтрансавто». Проект предполагает приобретение
нескольких десятков современных
автобусов до середины текущего
года.
– Обновление автобусного парка – важная составляющая жизни
города. Нам важно, чтобы архангелгородцев перевозил современный и удобный транспорт. И постепенно эта задача реализовывается.
На смену старым машинам приходят новые – более комфортные
и надежные. А от этого, безусловно, выигрывают и Архангельск, и
его жители, – подчеркнул Алексей
Норицын, директор департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации города.

На лыжне – соперники, в деле – соратники
Традиционный чемпионат
Архангельской областной
организации «Динамо» по
лыжным гонкам среди силовых структур прошел на стадионе имени В. С. Кузина.
В течение двух дней спортсмены
боролись за звание лучших лыжников. Соревновательный дух помогали подкреплять болельщики,
пришедшие поддержать коллег,
друзей и родных.
В упорной борьбе команде УМВД
России по Архангельской области
удалось одержать безоговорочную
победу над своими противниками в 10-километровой гонке среди
мужчин – все призовые места заняли полицейские. Бронза досталась
Илье Кузнецову, серебро – Петру
Шульгину, а золото – признанному чемпиону области по лыжным
гонкам Алексею Шемякину. Отметим, что буквально несколько
дней назад Алексей вернулся с чемпионата МВД России по лыжным
гонкам, где занял первое место на

дистанции 15 километров свободным стилем.
Ветеран областного УМВД Алексей Габов вырвал победу у соперников в гонке среди мужчин-ветеранов. Второе и третье место завоевали участники из команды УФСИН и Архангельской таможни.
Женская гонка на дистанции в
пять километров тоже оказалась
зрелищной. Девушки долго шли
нога в ногу, но на последнем километре Екатерина Ядовина из команды региональной полиции вырвалась вперед и заслуженно заняла первое место. Серебро досталось
коллеге «по цеху» Екатерине Медведицыной, а бронзу завоевала
Маргарита Кузнецова из команды МЧС.
Стражам порядка из УМВД удалось одержать победу и в командных спринтах: ветеран Алексей Габов вместе с действующей сотрудницей Екатериной Медведицыной
одолели соперников из УФСИН и
МЧС, которым досталось второе
и третье место. Алексей Шемякин
вместе с Петром Шульгиным тоже

 Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Архангельской области

Короткой строкой

В новых условиях: избирком готовится
к общероссийскому голосованию
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обошли оппонентов. За второе и третье место вновь сразились сотрудники МЧС и УФСИН, но в этот раз
второе место досталось спасателям.
По итогам всех дней соревнований в общекомандном зачете на
третью ступень пьедестала подня-

лась команда МЧС России по Архангельской области, второе место
– у команды регионального Управления ФСИН, а золото и кубок соревнований завоевала команда
УМВД России по Архангельской
области.

профессия
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Библиотекарю нужен
артистизм и хорошая память
25 марта отмечается День работника культуры
Анна
Зажигина:
«Я уверена,
что библиотека не
перестанет
существовать, электронная книга
не заменит
бумажную».

Иван НЕСТЕРОВ

Это профессиональный
праздник тех, кто каждый
день призван зажигать людей оптимизмом, добротой,
любовью и надеждами. В
этой сфере достигают успеха
интересные и талантливые
люди, способные не только
генерировать идеи, но и воплощать их.

фото: централизованная
библиотечная система

К ним, безусловно, относится Анна
Зажигина – методист Центральной городской библиотеки имени
М. В. Ломоносова. О проектах, созданных ею вместе с коллегами,
наша газета рассказывала не раз.
Пришло время поближе познакомиться с самой Анной, узнать о ее
творческом пути и видении работы
в культуре.

«Северная роспись»
открыла
второе дыхание
– 25 марта отмечается День
работника культуры. Анна, а
что для вас значит работник
культуры?
– Всемирно известный французский писатель и поэт Антуан де
Сент-Экзюпери считал, что культура – это внутреннее содержание
человека, которое открывается
ему через упорный труд, верования, обычаи и знания, накопленные веками. Для меня работник
культуры – это в первую очередь
династия: мама и тетя – работники культуры со стажем более 40
лет. Это прежде всего творческая
деятельность, главное предназначение нашей профессии – дарить
людям радость. Быть работником
культуры – это настоящее призвание, профессия – не из легких: попробуйте каждый день зажигать
других оптимизмом, добротой, любовью и надеждами! Но если человек делает что-то от чистого сердца, с вдохновением, то это не может оставить равнодушным, это
завораживает.
– Нужны ли какие-то особые
качества человеку, который решил стать специалистом в библиотечной области?
– Необходим художественный
вкус, оригинальность мышления,
фантазирование, артистизм, развитая речь, хорошая память, высокая
коммуникативная культура – это
все составные профессиональных
умений библиотечного специалиста.
– Какие плюсы вашей профессии?
– Возможность совершенствоваться, обучение на протяжении
всей жизни, общение с разными
интересными людьми. И хочется
добавить, что профессия библиотекаря будет востребована всегда!
– Знаю, что у вас есть еще и художественное образование – художник росписи по дереву. Пригодилось ли оно вам в работе библиотекарем?
– Безусловно, пригодилось! И я
очень счастлива, что у меня есть
возможность передавать знания и
умения юным читателям. В библиотеке организован кружок «Северная роспись», направленный на

изучение истории, особенностей
северных росписей. Занятия посещают дети школьного возраста
(третьи-седьмые классы), а также взрослые. Программа предполагает изложение материала
по принципу от простого к сложному, от изучения основных элементов и упражнений до заданий
на импровизацию, создание своих
композиций. За два года уже изучены Пермогорская, Ракульская,
Пучужская, Уфтюжская, Онежская, Мезенская росписи. Самой
любимой стала Пучужская роспись. Наверное, потому, что нам
посчастливилось побывать в мастерской заслуженного художника РФ Сергея Никандровича Сюхина, который сам родом
из деревни Пучуга, где и зародилась эта роспись. Эта экскурсия
настолько вдохновила, что у всех
участниц кружка будто бы открылось второе дыхание. В качестве
заключительной работы по изучению росписи на основе полученных знаний и навыков школьницы и взрослые выполняют роспись деревянной заготовки, которая останется напоминанием о
встречах в кружке. У всех участников сформировался свой стиль
росписи, так называемый «почерк», по которому готовая работа сразу становится узнаваемой.
Изучая северные росписи, мы сохраняем традиции наших предков. Одна участница кружка «Северная роспись» в 2019 году поступила в художественную школу –
это хороший итог работы!

Монтекки
и Капулетти в Сети
– Сегодня у людей меняется понимание культурного досуга. И
современные библиотеки должны искать новые формы общения с аудиторией, переосмысливать накопленный опыт, использовать новые механизмы
и принципы работы для привлечения читателей, для организации культурно-просветительских мероприятий, для создания комфортного культурно-

го пространства в библиотеке.
Анна, расскажите о новых проектных идеях, авторами которых вы являетесь?
– Я являюсь автором нескольких,
на мой взгляд, интересных проектов. Это интеллектуальный проект «Знатоки литературы» – цикл
онлайн-викторин,
посвященных
юбилейным датам писателей и публикации их произведений. Итогами всех онлайн-викторин стало
увеличение посещаемости сайта, а
также количества участников. Но
самое главное – это продвижение
книги и чтения! Многие участники снова перечитали те книги, по
которым были разработаны викторины.
Уже прошло пять викторин: первая была посвящена 300-летию романа Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения морехода
Робинзона Крузо». Вторая – 220-летию со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина и 185-летию
его повести «Пиковая дама». Третья викторина посвящена 50-летию
повести «Пелагея» Федора Александровича Абрамова. Четвертая, ставшая самой популярной,
была проведена к 140-летию со дня
рождения Степана Писахова. Пятая викторина, доступная на сайте
«Библиотеки Архангельска» до 31
марта, приурочена к 425-летию со
времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, рассказывающей о любви
юноши и девушки из двух враждующих веронских родов – Монтекки
и Капулетти.
К Всемирному дню защиты животных, который отмечается ежегодно 4 октября, молодые специалисты Централизованной библиотечной системы города Архангельска представили фотопроект
«FaceArt — редкие животные». С
помощью данного фотопроекта
хотели обратить внимание общественности на проблему сохранения животных, занесенных в Красную книгу. Подготовлены плакаты
с изображением некоторых видов,
исчезающих с нашей планеты или
находящихся под угрозой вымирания. Например, это снежный барс,
красный волк, азиатский лев, амур-

ский тигр, большая панда, красноухий ара и другие.
На плакатах представлена лишь
краткая информация о данных видах, а, перейдя по QR-коду, можно
узнать подробности об особенностях, образе жизни, распространении и защите этих животных. На
плакатах представлены образы в
виде фейс-арта (искусство рисования на лице), в создании которого были использованы специальные краски для аквагрима. Сегодня фейс-арт становится очень популярным видом искусства, проводятся тематические марафоны
по созданию образов. Такая важная
цель, как сохранение редких и исчезающих животных, требует вмешательства максимального числа неравнодушных людей! В апреле в рамках Дней защиты от экологической опасности в одной из
муниципальных библиотек будет
оформлена фотовыставка проекта «FaceArt». Фотовыставка станет
передвижной, побывает и в других
библиотеках города.
Сегодня среди молодежи популярны интеллектуальные игры.
Мы идем в ногу со временем и реализуем проект «В мире литературы» – это цикл интеллектуальных
игр, посвященных юбилейным да-

там писателей и поэтов. Участники таких баталий расширяют свой
кругозор по литературным темам,
обобщают и систематизируют
свои знания, а также учатся анализировать ситуацию и принимать
коллективное решение. В проекте
разработано 11 интеллектуальных
игр: по творчеству Федора Абрамова, Сергея Есенина, Михаила Лермонтова, Антона Чехова, Валентина Пикуля, Даниэля
Дефо и других писателей, а также игры, посвященные Архангельской области и Арктике – одному
из самых необычных регионов нашей планеты.
Еще в Централизованной библиотечной системе проходят интересные фотоконкурсы: посвященные
Федору Абрамову, Сергею Есенину, Степану Писахову. В участие
включаются не только архангелогородцы, но и представители области. Сейчас у нас объявлен новый
креативный фотоконкурс буклуков «Книжные миры». Необходимо
проявить фантазию, чтобы создать
книжный натюрморт. Мы ждем
участников с их интереснейшими
работами! Фотоконкурс будет проходить до 27 мая. Все подробности
можно узнать на сайте arhlib.ru.

Электронная
книга не заменит
бумажную
– Какой вы представляете себе
библиотеку будущего?
– Я уверена, что библиотека не
перестанет существовать, электронная книга не заменит бумажную. Возможно, уже скоро в Архангельске появится модельная библиотека – это будет не просто смена
вывески и интерьера: это переориентация деятельности библиотеки на интересы детей и подростков
местного сообщества, развитие новых направлений работы, которые
будут содействовать росту интеллектуального и образовательного
уровня юного поколения.
– Анна, что бы вы хотели пожелать коллегам в честь праздника?
– В преддверии профессионального праздника работников культуры хочу пожелать коллегам идти
в ногу со временем, здоровья, творческих успехов во всех начинаниях, вдохновения и счастья. И желаю гореть самим и зажигать других!

Кстати
Дистанционный «визит» в библиотеку
Библиотеки Архангельска предлагают горожанам воспользоваться ресурсами и услугами библиотек в дистанционном
режиме.
На сайте arhlib.ru размещены электронные каталоги, библиографические
материалы, виртуальные выставки и презентации. Электронный каталог
отражает книги, брошюры, ноты, электронные издания, аудиовизуальные материалы и включает более 90 тысяч записей.
Читать и слушать электронные и аудиокниги можно, используя электронную библиотеку Литрес. Чтобы получить доступ к электронной библиотеке, необходимо иметь читательский билет любой городской библиотеки. Получить логин и пароль для входа можно по электронной почте
(sbsarh@mail.ru) или по телефону 28-57-13.
На сайте в рубрике «Виртуальная справка» можно получить информацию по интересующей теме, а юридическую консультацию, задав вопрос в
рубрике «Вопрос юристу». Услугами можно воспользоваться в любое время суток, находясь в любой удаленной точке. Студенты в дистанционном
режиме в рамках электронной доставки документов могут получить электронные копии нужных материалов.
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Рядом с центром «Патриот»

На прошедшей сессии городской Думы депутаты проголосовали за дополнительные                

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Единогласно принято решение о ветеранских выплатах
к юбилею Победы из городского бюджета: три тысячи
рублей станут подарком к
знаменательной дате. Кроме того, был заслушан отчет
контрольно-счетной палаты.
Также депутаты приняли к
сведению программу развития дорожной инфраструктуры Архангельска, о которой
мы подробно рассказали в
прошлом номере газеты.

Каждая копейка
на счету
Что касается отчета, контрольно-счетная палата за прошедший
год провела 32 экспертно-аналитических мероприятия, завершены 11
контрольных мероприятий. В том
числе завершены два контрольных
мероприятия, проводимых по предложению главы города, и четыре –
совместно с прокуратурой Архангельска. Выявлено 503 нарушения,
в основном эти нарушения касались формирования и исполнения
бюджетов, составления отчетности, осуществления закупок. Проверено 25 объектов в рамках контрольной деятельности и 96 объектов – в рамках экспертно-аналитической деятельности.
– Контрольно-счетная палата
контролирует работу городской администрации, – прокомментировала председатель гордумы Валентина Сырова. – Это не карательный орган, а финансовый, поэтому
КСП работает вместе с прокуратурой, Следственным комитетом. Палата находит недочеты в деятельности муниципальных учреждений и предприятий, многие вопросы снимаются еще на том этапе,
когда по каждому пункту ведется
работа с администрацией города.
Благодаря деятельности КСП удается либо вернуть деньги в бюджет, либо более эффективно их использовать. Нужно понимать, что
на любом серьезном проекте могут быть сбои, как получилось с
ФОКом на Варавино. Объект проходит разные этапы проектирования,
утверждения госэкспертизы, но часто лишь на уровне строительства
выявляются просчеты. Есть особенности местности, подземных
грунтов, в частности, при забивке
свай на строительстве ФОКа оказалось, что там плавучие грунты,
предсказать это было невозможно.
Пришлось дорабатывать проект,
увеличивая длину свай, а это – дополнительные суммы расходов.
Напомню, что контрольно-счетная
палата работает в тесной связке с
надзорным органами.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин отметил, что итоговые решения в результате провер-

ки КСП принимаются разные: есть
и на стороне администрации города, есть и на стороне подрядчиков.
– Все те нарушения, которые выявляются контрольно-счетной палатой, в обязательном порядке рассматриваются пообъектно, по каждому замечанию проводится анализ, предъявляются претензии либо
к подрядной организации, либо внутри администрации города проводятся разбирательства. Если добровольного возвращения финансовых
средств не происходит, администрация города обращается в суд и
взыскивает средства в судебном порядке, – сказал Виталий Акишин.
По его словам, нарушения были
выявлены по объектам капитального строительства, в частности, парка «Зарусье», причала на Хабарке.
Есть претензии по освоению субсидий муниципальными предприятиями, по осуществлению торговых
процедур. Спектр достаточно большой, где-то нарушения действи-
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тельно серьезные и требуют возврата денег в бюджет, где-то это связано с неэффективным использованием средств. Здесь важно, чтобы
руководители муниципальных учреждений в дальнейшем организовывали свою работу должным образом, чтобы средства бюджета эффективно тратились на объекты.

Проще отдать,
чем содержать
Директор департамента муниципального имущества Эдуард Болтенков доложил об исполнении
прогнозного плана приватизации.
– В результате изменений и дополнений в план вошли 38 новых
объектов. Для подготовки объектов из городского бюджета было
израсходовано 87 тысяч рублей. В
2019 году от реализации имущества
были получены доходы в сумме более 108 тысяч рублей, это 47 процентов от запланированного. На сегодняшний момент многие объекты,
включенные в план приватизации,
не продаются. Не продано 28 объектов, многие в связи с тем, что они
в неудовлетворительном состоянии. Например, шесть из них – это
подвальные помещения. Еще причины: отсутствие коммерческого интереса, расположение на удаленных территориях. Мы, конечно,
принимаем меры по поднятию их
коммерческого интереса, в частности, формируем земельные участки под них, усиливаем информационное и рекламное сопровождение.
С субъектами малого и среднего
предпринимательства было заклю-

чено 16 договоров о купле-продаже
арендуемого имущества на общую
сумму 10 миллионов рублей, срок
рассрочки составляет семь лет, –
рассказал Эдуард Болтенков.
Председатель думской комиссии
по вопросам городского хозяйства
Владимир Хотеновский отметил,
что большое количество помещений подвального типа находятся
во владении города. И, к сожалению, муниципалитет несет по ним
достаточно большие затраты как
в качестве общедомового имущества, так по отоплению и прочему.
– Считаю, что администрации города нужно решиться на такой шаг,
чтобы минимизировать стоимость
этих подвалов. Сейчас там цена порядка пяти тысяч рублей за квадратный метр, а эти помещения теоретически нужно снижать даже до рубля,
потому что содержать их экономически невыгодно. Это за многие годы
уже стоит дороже, чем если бы мы
их продали. Нужно начать работу
по этому имуществу – может быть,
управляющие компании будут забирать их в общедомовое пользование, делать там кладовки для жильцов, хранить какое-то имущество.
По крайней мере, мы не будем нести
убытки по содержанию этих помещений, – предложил депутат.
– Владимир Сергеевич высказал очень неплохое предложение,
– согласился глава Архангельска
Игорь Годзиш. – Может быть, действительно, стоит рассмотреть формат аукциона и не пытаться заработать на реализации данного имущества, а стараться сэкономить те
средства, которые город сегодня затрачивает на его содержание.

Танк передали
«Патриоту»
В городскую администрацию обратилось областное управление по
делам молодежи и патриотическому воспитанию с тем, чтобы передать центру «Патриот» в безвозмездное пользование памятникатанка ИС-3М. Он стоит на бетонном постаменте в сквере у бывшего
Дома офицеров на Троицком, 118.
Как пояснил Эдуард Болтенков,
танк сегодня расположен на двух
земельных участках общей площадью 1844 квадратных метра. Администрацией города рассматривается вопрос о передаче этих земельных участков в собственность области с целью дальнейшего их обслуживания «Патриотом». На данных
участках планируется идея реализации проекта Аллеи Славы и размещение бюстов 14-ти кавалеров
ордена Славы с дальнейшим содержанием и обслуживанием памятников. То есть чтобы весь этот единый
комплекс вместе с территорией содержал центр на областные деньги.
Как пояснил начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации области Григорий Ковалев, эта инициатива была выдвинута рабочей группой РВИО с участием ветеранских организаций,
патриотических клубов.
– Полные кавалеры орденов Славы совершили три подвига, и это звание приравнивается к званиям Героя
России и Героя Советского Союза.
Поэтому единогласным решением
ветеранских организаций было при-
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появится Аллея Славы

                выплаты ветеранам и передали центру «Патриот» легендарный танк ИС-3М

нято решение создать такую благоустроенную аллею, где будут не только проводиться патриотические мероприятия, но еще это станет местом
отдыха для горожан. Сегодня за счет
средств областного бюджета размежеваны участки, есть пять концепций проекта аллеи, макет находится в центре «Патриот», с ним можно
ознакомиться. При правительстве
создана рабочая группа, куда вошли
представители администрации города и правительства области, сформирован план действий. Предложено вынести этот вопрос на общегородское голосование, чтобы горожане сами выбрали, какой вариант обустройства лучше. В бюджете области на 2020 год уже предусмотрены
средства на реализацию этого проекта – 20 миллионов рублей, – пояснил
Григорий Ковалев.
Предложение хорошее, но вначале депутаты отнеслись к нему с
опаской. Например, Михаил Федотов высказал сомнения, что после передачи земли в областную
собственность городу будет сложно контролировать дальнейшую
судьбу этого участка. Он также
обратил внимание, что состояние
прилегающей территории к центру «Патриот» сегодня оставляет
желать лучшего. Его поддержал и
Петр Ватутин, по мнению которого без проекта подобные решения
принимать сложно. К тому же у города были свои планы на эту территорию – сквер два раза пытались
включить в программу комфортной городской среды, к сожалению,
безуспешно. Об этом же рассказал
и глава города Игорь Годзиш.
– Мы два года находились в диалоге по благоустройству этой территории с центром «Патриот» и с
областью. И здесь не вопрос в том,
чтобы просто благоустроить участок, а в том, что это будет мемориальный комплекс. И его нужно будет должным образом содержать.
Аналогичный мемориал у нас построен на Вологодском кладбище
и хотел бы напомнить, что хотя город и выделяет незначительные

средства на его содержание, все
равно в основном все делается силами общественной организации
«Долг». Ребята ежедневно там следят за порядком, убирают и благоустраивают территорию. Если танк
и Аллея Славы будут принадлежать «Патриоту», это в том числе
сыграет и на патриотическое воспитание молодежи. И те мальчишки и девчонки, которые занимаются в центре, будут ухаживать за
этой территорией, за мемориалом,
– считает Игорь Викторович.
Председатель депутатской комиссии по вопросам молодежи
Иван Воронцов напомнил, что
танк этот в свое время был привезен за счет областных средств,
установлен и передан Архангельску на безвозмездной основе.
Мария Харченко удивилась:
что тут вообще обсуждать?
– Неужели центр «Патриот» возьмет этот танк вместе с землей и унесет куда-то за пределы Архангельска? Это территория города, здесь
сделают объект для горожан, для
наших детей. Мы не должны перетягивать одеяло на себя, а должны
работать в единой команде вместе
с областью. Тем более что сегодня
мы видим большую работу по патриотическому воспитанию, которую проводит центр.
Депутат Сергей Пономарев
полностью согласен с коллегой:
землю не вырежут и забор не поставят. Когда Дом офицеров передавали от Минобороны городу, там царил развал. А сейчас там порядок,
это центр притяжения молодежи.
Предложение о передаче танка
полностью поддержали и вице-спикер Александр Гревцов, и председатель комиссии по социальным
вопросам Александр Афанасьев.
В итоге оно было принято большинством депутатов. Это мероприятие особенно актуально в год
юбилея Великой Победы. Понятно,
что до 9 Мая все останется пока на
своих позициях, но можно считать,
что работе по созданию Аллеи
Победы уже дан старт.

Только 33 рейса из запланированных 45-ти
Острая тема: Движение автобусного маршрута № 31 в Цигломень Î
обсудили на сессии городской Думы в рамках часа вопросов администрации
Светлана КОРОЛЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Депутат Андрей Балеевский обеспокоен ситуацией
с пассажирскими перевозками – жители поселка Цигломень жалуются, что автобус
маршрута № 31 ходит из рук
вон плохо, постоянно срываются графики.
Как пояснил директор транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексей Норицын,
вместе с муниципальным АППП
постоянно ведется мониторинг пассажироперевозок.
– На маршруте № 31 «Автовокзал – Цигломень» в будни предусмотрена работа шести автобусов, в
выходные дни – четырех. Процент
исполнения рейсов на маршруте в
феврале составил 92,1 процента, не
выполнено 93 рейса. С 1 по 10 марта
процент исполнения рейсов составил 94 процента, не выполнено 24
рейса. Основная причина – техническая неисправность автобусов, –
сообщил Алексей Норицын.
Помимо 31-го маршрута, в Цигломень можно уехать еще из центра

города 81-м маршрутом, идущим от
торгового комплекса «На Окружной», но там ходит всего один автобус, хоть и большой. Процент исполнения рейсов в феврале примерно такой же, в первой декаде марта не исполнен всего один рейс из
60-ти.
По данным диспетчерской службы МУП АППП, контроль за регулярностью перевозок осуществляется с помощью системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Так,
25 февраля по маршруту № 31 было
зарегистрировано только 33 рейса
из планируемых 45-ти. По объяснению перевозчика, основной причиной стал сход автобусов с линии в
результате технической неисправности.
Как сказал Алексей Норицын,
только при условии выполнения
всех указанных в расписании рейсов вывоз пассажиров может осуществляться в полном объеме.
– В настоящее время на условиях договоров с перевозчиками в случае неисполнения рейсов нами написаны претензии, состоялись встречи с «Архтрансавто», обслуживающем в частности
31-й маршрут, на которых обсуждался вопрос усиления контроля

за техническим состоянием автобусов. Предприятию дано предписание в срок до 25 марта довести число машин на маршруте до
нормативного показателя. В противном случае мы готовы к кардинальным мерам, вплоть до расторжения договора. Что касается
штрафных санкций, то конкретно по 31-му маршруту выставлены штрафы в 2019 году на сумму
1 миллион 213 тысяч, в 2020 году
на данный момент выписаны
штрафы на сумму 243 тысячи рублей, – отметил директор департамента транспорта.
Депутаты также выразили претензии по плохой работе автобусов на совмещенном маршруте
№ 9/61 – несмотря на принимаемые
перевозчиком меры, по-прежнему
люди жалуются на нерегулярность
маршрута и переполненность в
часы пик.
В перспективе ситуация с городским транспортом в Архангельске
должна нормализоваться: на кону
новые контракты. А по условиям
заключения следующих муниципальных контрактов на пассажироперевозки в обязанности перевозчика войдет обеспечение ежедневного исполнения не менее 92

процентов рейсов от утвержденного расписания. Выполненным будет считаться рейс, пройденный
автобусом согласно утвержденной схеме, причем на всем протяжении маршрута в диспетчерскую

должен поступать и фиксироваться навигационный сигнал. Штраф
за неисполнение маршрута будет
равен одной тысяче рублей – сегодня он составляет сто рублей за
рейс.
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Актуально

Культурные
центры ушли
на карантин

В Архангельском городском культурном центре, как и
предписывает указ губернатора Архангельской области о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, приняты дополнительные меры.
– У нас осуществляются контроль за состоянием здоровья сотрудников с ежедневным измерением температуры тела и фиксацией данных в журналах, а также
дезинфекция поверхностей и помещений с применением специальных антисептических средств. Усилен режим влажной уборки помещений и проветриваний, –
сообщила Наталья Пузырева, специалист по связям
с общественностью Архангельского городского культурного центра.
Отменены либо перенесены на более поздние сроки
все массовые мероприятия. Концерты и представления возобновятся, когда ограничения будут сняты.
– Приобретенные билеты действительны на все перенесенные мероприятия. В случае полной отмены
деньги будут возвращены, – заключила наша собеседница.
В Ломоносовском Дворце культуры также поставили на паузу занятия всех клубных формирований до
особого распоряжения, большая часть мероприятий
перенесена на другие даты.
– В этой ситуации мы работаем онлайн: поддерживаем связь с нашими посетителями через группу в социальной сети. Записаны, смонтированы и выложены в группу танцевальные, игровые программы и мастер-классы, – рассказала Наталья Бабайцева, специалист по связям с общественностью Ломоносовского
ДК. – Уже получены первые отзывы: «Класс, мы всей
семьей станцевали», – оставила свой комментарий архангелогородка Юлия Бойко. Прошло видеозанятие
«Элементы мезенской росписи». Участники уже присылают фотографии своих работ. В планах записать обучающие занятия в формате знаменитой «Радионяни».
Объявлен конкурс «Пасхальный подарок». Для своих
подписчиков мы публикуем подборки интернет-трансляций концертов и экскурсий, списки книг и игр, которые помогут провести детям и взрослым время с пользой. Непростая ситуация с карантином позволила нам
осваивать новую форму общения с нашими друзьями,
теперь они могут принимать участие в мероприятиях,
включив компьютер.
В эту вынужденную паузу коллектив дворца работает по-прежнему полноценно: началась подготовка ко
Дню Победы. Специалисты планируют работу на лето,
пишут сценарии, подбирают музыку, приводят в порядок костюмы и реквизит, занимаются профилактикой
звукового и светового оборудования. И конечно же, в
здании ДК проводится санитарная обработка. Все сотрудники надеются, что вскоре дворец вновь откроет
двери для посетителей, начнутся репетиции, концерты, встречи.
В КЦ «Соломбала-Арт» с 18 марта по 12 апреля отменены концертные программы и мероприятия. По всем
вопросам насчет возврата и обмена билетов можно обратиться к администраторам по телефону 22-54-18 или
47-01-90. Занятия в клубных формированиях на сегодняшний день также не проводятся.
Культурный центр выполняет все требования Роспотребнадзора. Помещения в течение дня регулярно проветриваются, каждые два часа проводится влажная
уборка с дезинфицирующими средствами, сотрудник
соблюдает правила профилактики.
КЦ «Соломбала-Арт» просит отнестись посетителей с
пониманием к изменению режима работы и следить за
новостями на официальном сайте учреждения.

Отменены либо перенесены на более поздние сроки все массовые мероприятия.
Концерты и представления
возобновятся, когда ограничения будут сняты

Куда нас привезет
«Экомобиль»?

Хорошая идея: Проект, который дает людям возможность жить экологично
Ирина ГРЕХОВА

Порядка 80 тонн стекла, 10 тонн метала, 40
тонн макулатуры, 15
тонн ПЭТ-бутылок, пять
тонн пленки… С июля
2019 года по Архангельску начал движение
«Экомобиль». Благодаря активным жителям и
муниципальным учреждениям с начала открытия проекта удалось собрать порядка 150 тонн
вторичного сырья, которое было отправлено
на дальнейшую переработку.
– Идея организации движения «Экомобиль» появилась,
когда у нас не получилось
установить контейнер для
раздельного сбора отходов,
– рассказывает инициатор
проекта Дмитрий Рябчиков. – Мы взяли морской контейнер, прорезали четыре отверстия и разместили информацию о принимаемых отходах, чтобы у людей была возможность сдавать вторсырье
на переработку. Планировали поставить его в одном из
дворов на Воскресенской, но
не получилось согласовать
место расположения. Тогда
мы пошли по другому пути:
для того чтобы приехать на
машине, никаких согласований не требуется. Поэтому договорились с предприятием «Спектр Плюс», они
«забрендировали» несколько своих автомобилей, на машине написали «Прием вторичного сырья». Оповестили
население о проведении акции и получили очень хорошие отзывы. Акция переросла в проект, который до сих
пор работает.
Технология раздельного
сбора отходов «на колесах»
не нова. В некоторых регионах «Экомобили» получили
хорошее развитие. Для поддержания этого проекта в
нашем регионе необходима

 фото предоставлено Дмитрием Рябчиковым

В сегодняшнем номере нашей газеты нет
традиционной рубрики «Муниципальная
афиша». Из-за ограничений, связанных с
противодействием распространению коронавируса, мероприятия отменены. Редакция
газеты узнала, как живут культурные центры
в этот непростой период.

 фото предоставлено Дмитрием Рябчиковым

Ирина ГРЕХОВА

дальнейшая поддержка со
стороны городских властей
и заинтересованность в нем
ахангелогородцев.
– Мы заранее определяем места, куда приедет автомобиль. При составлении
графика и маршрута учитываем заявки от населения, –
рассказал Дмитрий.
Надо отметить, что принимается только вторичное
сырье: чистое, раздельно собранное. Сюда относится макулатура: газеты, журналы,
книги, картон, офисная бумага. Принимается пластик с
маркировкой, ПЭТ-бутылки,
канистры, полиэтиленовые
пакеты, вакуумная и пупырчатая пленка. Для переработки также пригодится стекло
(бутылки, банки и т.д.) и металл, алюминиевые и консервные банки.
– Сейчас мы тесно сотрудничаем с различными учреждениями, в том числе
со школами и детскими садами. В 2019 году в пилотном проекте у нас было пять
школ и два детских сада, где
активно внедряли раздельный сбор вторичных отходов. Также вторичное сырье
вывозим из магазинов и организовали раздельный сбор
в областной больнице. В настоящее время работаем по
внедрению раздельного сбора вторсырья в Первой городской больнице. Мы ведем работу в этом направлении и планируем полностью

перейти на раздельный сбор
сырья в городском масштабе
к 2024 году. Сам проект движения «Экомобиль» дает людям возможность жить более
экологично, сдавая отходы
на дальнейшую переработку. Мы принимаем сырье у
граждан – отсортировываем, потом на базе «Спектр
Плюс» все это упаковывается в транспортные партии и
отправляется в другие регионы – Вологда, Ярославль,
Москва, Санкт-Петербург. У
нас в Архангельской области происходит обработка
«хвостов» пластика в Северодвинске, из которого производят полимерпесчаную
тротуарную плитку, – делится Дмитрий Рябчиков.
Активисты «Экомобиля»
ищут возможности реализовать самые смелые решения
в борьбе за идею жить экологично.
– Стоит отметить, что реализация проекта осуществляется при поддержке партии «Единая Россия». Вообще, я считаю, что проект движения «Экомобиль» должен
работать на постоянной основе, – говорит наш собеседник. – Необходимо внедрять
удобную
инфраструктуру
для населения по раздельному сбору отходов. Сейчас
мы ведем плотную работу с
администрацией города для
определения мест, где нужно установить площадки для
сбора крупногабаритных от-

ходов и вторичного сырья.
Департамент
градостроительства определил порядка 25 мест, где можно разместить такие пункты. Не
все предложенные места мы
считаем удобными, тем не
менее диалог ведется, работа идет.
По мнению Дмитрия, в Архангельске должно быть минимум восемь таких «Экомобилей», а сейчас работает
всего один. Этого недостаточно.
– Мы приезжаем вечером:
и в 17, и в 20 часов, соответственно, некоторым гражданам трудно под нас подстроиться. При этом мы видим, что у людей есть желание заниматься раздельным
сбором отходов и уменьшать
количество мусора, попадающего на полигоны. В настоящее время разработан
бизнес-план по строительству
мусороперерабатывающего завода, который намечено установить на базе
«Спектр Плюс» на Окружном шоссе, но пока не решен
вопрос с финансированием.
Чтобы организовать переработку 40 тысяч тонн отходов
в год, необходимо порядка
54 миллионов рублей. Наши
партнеры из «Спектр Плюс»
готовы вложить 20 миллионов, но где найти остальное?
Сейчас обсуждаем вопрос по
созданию народного предприятия по обороту вторичного сырья. Чтобы люди объединились по принципу кооперации, желающих огромное количество. Все вместе
скинемся, построим это предприятие, оно будет работать
и приносить прибыль всем
участникам. И не оставим город без возможности раздельного сбора отходов, – отмечает организатор «Экомобиля».
У движения «Экомобиль»
есть своя группа в соцсети «ВКонтакте»:
https://
vk.com/ecomobil29, там можно найти график выездов в
территориальные округа и
оставить свою заявку, если
вы тоже хотите принять участие в проекте.
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Девяносто «деревяшек»
встали в очередь на снос
Архангельск избавляется от старых и ветхих домов
Софья ЦАРЕВА

Горожане уже заметили, как
в последние два года активизировалась работа по
расчистке города от уродующих его строений. Благодаря действию федеральной
программы по расселению
аварийного жилья горожане получают новые квартиры, освободившиеся старые
дома сносятся, участки зачищаются.

 фото: архив редакции

 фото: архив редакции

О том, каковы результаты работы
городской администрации в этой
сфере и что препятствует более оперативному сносу расселенных ветхих зданий, мы спросили у директора департамента городского хозяйства Владимира Шадрина.

– Владимир Александрович, о
каких результатах можно говорить с того момента, как в
городе начался активный снос
развалившихся домов? Например, сколько было снесено в прошлом году?
– В принципе, горожане сами видят, что ситуация кардинально меняется, ветхие дома сносятся довольно быстрыми темпами. В общей сложности у нас работы проведены более чем по 140 домам за неполных два года. В частности, если
говорить о минувшем 2019 годе,
то мы производили демонтаж как
за счет бюджетных средств, так и
безвозмездно. Естественно, в первую очередь стараемся делать это
на безвозмездной основе, чтобы не
тратить бюджетные деньги – здания отдаются на разборку подрядчикам, которые сами реализуют
бывший в употреблении стройматериал населению: брус, кирпич,
шифер, затем зачищают участок и
вывозят мусор за свой счет.
За 2019 год у нас получилось снести и зачистить на безвозмездной
основе 42 дома, помимо этого, за
бюджетный счет снесено 37 зданий,
в общей сложности мы потратили на это около шести миллионов
рублей. Считаю, что результаты
очень неплохие – изначально мы
ставили себе планку демонтировать не менее 60 домов. Как видим,
результат гораздо больше.
При этом, если посмотреть стоимость тех строений, что сносились
за бюджетный счет (а это, по сути,
сильно пострадавшие от огня дома,
некоторые уже просто являлись кучей хлама: доски вперемешку с битыми кирпичами и остатками шифера), средняя стоимость сноса по
одному такому дому вышла порядка 160 тысяч рублей. Это весьма не-

высокая цена, с учетом того, что
когда мы планировали заключение аукционов на снос домов и стали запрашивать предложения от
различных организаций, готовых
взяться за снос тех зданий, которые
неинтересны предпринимателям
на безвозмездной основе, цена называлась в районе 850 рублей за вывоз с территории одного кубометра
строительного мусора. С учетом
того, что по кубатуре один дом составляет от тысячи до двух тысяч
кубометров, то только одно строение нам бы обошлось в 1,6 миллиона рублей. Поэтому я считаю, что
мы неплохо сработали в этом отношении.
– Каким образом принимается решение: где, когда и какие
здания сносить? Во всех округах
ведется такая работа?
– Да, работа ведется без оглядки
на округа, по всему городу. Мы же
не сносим дома огульно, просто потому, что захотелось снести сегодня этот, завтра другой. Мы сносим
те жилые здания, которые у нас
были расселены в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в период 2013-2018
годов. Как только мы их расселили,
как только все граждане переехали в новое благоустроенное жилье
либо получили денежную компенсацию, как только у собственников
были изъяты все помещения, этот
дом списывается из казны и передается для демонтажа. Перечень
исчерпывающий и понятный, привязки к округам нет вообще. Как
только дом освобождается – сразу
же стараемся направить туда подрядчика.
– С какими проблемами приходится сталкиваться муниципалитету в процессе? Почему не
удается решать эту проблему
комплексно: расселили – сразу
же убрали?
– Здесь несколько моментов. Часто начало работ по сносу тормозят те граждане, которые либо не
сняты с регистрационного учета
по тем или иным причинам, либо
собственники, с которыми не урегулированы вопросы изъятия. И

если даже с оформлением все уладилось, людям дается определенный период времени, чтобы они
могли сделать ремонт в новой квартире, если это необходимо, перевести вещи, сняться здесь с регистрационного учета и встать на него по
новому месту жительства.
Есть еще такая проблема, как наличие транзитных сетей, например, электроснабжения, интернета
– по дому прямо на стенах когдато крепились транзитные кабели.
И на момент сноса мы вынуждены
искать собственника сетей, проводить с ним работу по скорейшему
переносу. Как обычно, начинаются
стенания со стороны собственников сетей, что сейчас у них на это
нет денег или технической возможности. Бывает, что по этой причине
переписка затягивается на достаточно серьезный срок.
– А нельзя законодательно
определить какой-то срок: год,
два или три года дом стоит, а
потом его автоматически сносят, невзирая ни на какие причины.
– Такого срока мы установить не
можем по закону. Когда выдаем ордер на новую квартиру, прописываем, что в течение трех месяцев человек должен освободить старое
жилье. Но опять же если он этого
не сделал, без решения суда мы его
снять с регистрационного учета не
можем. Здесь налицо пробел в законодательстве. А суды – дело не скорое. Некоторые недобросовестные
граждане вовсе не спешат сниматься с учета по старому адресу, у нас
были вопиющие случаи, когда новые квартиры умудрялись сдавать в
аренду, а сами жили в старом доме.
Есть и другая сторона вопроса:
мы еще не можем приступить к разборке дома, так как там остались
зарегистрированные собственники, не все снялись с учета, а ктото уже начинает потихоньку незаконно его разбирать. Ночью, а то и
средь бела дня приезжают машины
с бригадами и просто выпиливают
куски стен у здания, причем без каких-либо разрешений и обеспечения безопасности для проходящих
мимо людей. Конечно, мы совмест-

но с полицией стараемся пресекать
эти противоправные действия, но
наряды не всегда успевают получить оперативное сообщение.
– Владимир Александрович, а
каковы планы на этот год?
– Планы большие, рассчитываем порядка 38 домов снести безвозмездно, они интересны для частного бизнеса. Еще примерно 53 зда-

Мы сносим те
жилые здания,
которые у нас были
расселены в рамках
программы переселения из ветхого
и аварийного жилья
в период 2013-2018
годов
ния находятся в плохом состоянии,
там без бюджетных денег не обойтись, но на этот год пока выделена
небольшая сумма, только сто тысяч рублей запланировано. Рассчитываем, что из экономии бюджета
нам депутаты на эту статью денег
все же прибавят в течение года.
Пока в тех домах, которые мы
рассчитываем сносить на внебюджетной основе, прописаны граждане либо еще не со всеми собственниками урегулирован вопрос, решаем его в судебном порядке. Еще
больше сотни человек у нас прописаны по этим адресам – в домах,
подлежащих сносу.
– В прошлом году неоднократно поднималась тема, что старые здания разобрали, частично вывезли, а территория так и
осталась заваленная мусором и
обломками. Можно ли в системе решить эту проблему?
– Сейчас весной будет детальный
объезд всех участков, как только
сойдет снег. Где-то, безусловно, будут замечания, и это нормальная
ситуация, потому что, если подрядчик разбирал дом либо глубокой

осенью, либо в зимний период, конечно же, он не успел по-хорошему
зачистить участок, зимой такой
возможности нет. С наступлением
тепла подрядчики должны все привести в соответствие с договором,
чтобы кучи хлама на месте снесенного дома не было.
Тут, наверное, стоит сказать о
том, что, когда мы в 2018 году массово начали эту работу, у нас еще
не было определенного понимания
по подрядчикам – надежные они
или нет, хорошие или плохие. Начинали вообще с уговоров одного
из них, чтобы эту работу в принципе начать. Никто не хотел браться
бесплатно, потому что все просчитывали последующие затраты на
вывоз мусора, ведь мало продать
ликвидные остатки дома. Потом
начали потихоньку подтягиваться, создавать бригады. Конечно, без
проблем не обошлось, до сих пор
остаются случаи, когда бригады
заходят, начинают работать, а процесс уборки заранее не просчитывают. А это как раз тот процесс, который уже не приносит дохода, строительный мусор нужно либо на свалку вывозить за деньги, либо искать,
где возможно применить его на земельных участках для отсыпки
территории. И вот тут процесс зачастую затягивается. Поэтому стараемся сейчас уже работать с болееменее понятными подрядчиками.
Но, как показывает практика,
еще не все это понимают. Даже порой на нас начинают жаловаться,
что мы якобы кому-то даем разбирать дома за деньги, а кому-то
только бесплатно. На самом деле
это не так: вначале стараемся найти подрядчика, чтобы разбирал за
свой счет, а за бюджет – только неликвид, когда понимаем, что за эти
остатки здания никто не возьмется, а деваться некуда, территорию
зачищать все равно надо.
В любом случае, порядка в этом
вопросе стало больше. Сейчас весна покажет. Как я уже говорил,
объедем, будем вести диалог со всеми подрядчиками в части того, чтобы все-таки зачистить и привести
территорию в порядок. Где-то даже
подсыпаем участки, привозим
грунт, чтобы на месте снесенного
дома оставалась ровная чистая территория, которая затем будет использоваться по назначению, определенному планировкой города.
И старые развалины уже не будут
портить вид столицы Поморья.

Кстати
Сейчас завершаются работы
по разбору домов по следующим
адресам:
– пер. Водников, д. 11
– проезд Бадигина, д. 4
– просп. Ленинградский, д. 28
– просп. Никольский, д. 10
– просп. Никольский, д. 89
– просп. Новгородский, д. 139
– просп. Новгородский, д. 54,
корп. 1
– просп. Сов. Космонавтов, 194,
корп. 2
– просп. Сов. Космонавтов, д. 113
– ул. Вельможного, д. 1
– пер. Водников, д. 4
– ул. Володарского, д. 43, корп. 1
– ул. Володарского, д. 52, корп. 1
– ул. Катарина, д. 3
– ул. Октябрьская, д. 19
– ул. Октябрьская, д. 21
– ул. Северодвинская, д. 76
– ул. Суханова, д. 2
– ул. Таймырская, д. 12
– ул. Урицкого, д. 34
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В помощь горячей линии
по коронавирусу работает телефон 112
Теперь звонки приехавших из-за
рубежа принимают не только на телефоне горячей линии 8(8182)
66-99-07, но и по единому номеру
экстренных вызовов 112.
Как сообщил руководитель регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Артем
Вахрушев, это сделано для более оперативной обработки звонков и удобства жителей области.
Он сообщил также, что оперативная ситуация на вечер 23 марта остается прежней:
315 человек находятся под наблюдением в
условиях временной изоляции, 69 от наблюдения освобождены с диагнозом «здоров».

Отвечая на один из распространенных
вопросов об организации контроля за прибывшими из-за границы, Артем Вахрушев
отметил:
– Алгоритм взаимодействия между
Роспотребнадзором и органами УМВД отработан. Даже если гражданин не заявил
о своем прибытии и уклоняется от соблюдения режима изоляции, он будет принудительно помещен в карантинные условия.
При этом, принимая решение о несоблюдении ограничений, граждане должны отдавать себе отчет в том, что они несут ответственность за свои действия – вплоть до
уголовной, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

#МыВместе в период пандемии
В рамках акции #МыВместе открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим
в период пандемии коронавируса.
На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый
может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.
Уже сейчас крупные компании организуют
горячие линии, предоставляют юридические
консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайнобучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.
На сайте мывместе2020.рф все это собрано вместе и разбито на тематические блоки
с информацией: как и где можно воспользоваться описанными услугами.

Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться: продуктах, средствах, услугах и так далее. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу
(кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки
тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого,
сайт аккумулирует позитивные новости о
добрых инициативах и реальных поступках.
Напомним, что ранее Общероссийский народный фронт совместно со всероссийским
общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявил об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых
вопросах, например, покупки еды и лекарств,
выносе мусора, сообщает пресс-служба ОНФ.

Опасно ли гулять на улице
Открытый чат: Роспотребнадзор ответил на вопросы горожан о новом коронавирусе
и медицинскую помощь, в
случае если она им понадобится.

Подготовил Î
Иван НЕСТЕРОВ

Елена:
– По данным мониторинга Роспотребнадзора, как обстоит сейчас ситуация на аптечном рынке, достаточно ли масок?
Многие говорят, что в некоторых аптеках их не купить.
– ФГУП «Фармация» осуществляет еженедельную закупку масок. Аналогичные
рекомендации направлены и
в частные аптечные сети. Но
подчеркну, что маски необходимы в первую очередь заболевшим гражданам и медицинским работникам.
Анна:
– Маски купить
невозможно.
«Фармация» завозит в несколько
аптек очень ограниченное количество, которое
раскупается за полчаса.
Это информация из аптек и аптечной справочной…
– Общероссийская горячая линия по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов: 8 (800) 55099-03. Звонок бесплатный из
любого региона.
Михаил:
– Как выжить
предпринимателям, у которых отменяются концерты из-за этой заразы?
– Наша страна, как и весь
современный мир, впервые
столкнулась с такой масштабной пандемией. Ситуация требует от всех нас терпения и неукоснительного соблюдения противоэпидемических мероприятий,
чтобы защитить самые уяз-

Светлана:
– Есть ли какие-нибудь препараты, реально
помогающие хотя бы предохраниться от инфекции? Кроме мытья рук и
прочих мер.

 фото: пресс-служба администрации города

Профилактика новой коронавирусной
инфекции стала темой открытого чата в
официальной группе администрации Архангельска в соцсети
«ВКонтакте». На вопросы горожан отвечала главный специалист – эксперт отдела
эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по
Архангельской области
Елена Байдакова.

вимые группы населения от
болезни и ее последствий,
порой трагических. Когда
ситуация изменится в лучшую сторону – мы вернемся к привычному нам образу жизни.
Елена:
– Можно хотя бы
предположить, когда будет снят карантин? Ведь
многие ведомства работают в новом режиме.
– Карантинные мероприятия направлены на предотвращение массового заражения и осложнений у заболевших из групп риска. В связи с отсутствием вакцины и
специфического лечения на
сегодняшний день это единственная эффективная мера
по управлению ситуацией.
Как только будет отмечено
снижение заболеваемости –
усиленные меры будут отменены.
Полина:
– При каких условиях возможно ужесточение
карантина?
– При условии ухудшения
эпидемической
ситуации.
Но задача проводимых мероприятий – не допустить такого ухудшения.
Анна:
– В школах объявили дистанционное обучение, дети дома. В лучшем
случае пойдут гулять, в
худшем в игровые комнаты. Насколько опасно сейчас гулять?
– Прогулки на улице безопасны, так как вероятность
заражения ниже на откры-

– К сожалению, не существует специфического противовирусного препарата от
нового коронавируса – так
же, как нет специфического лечения от большинства
других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания. Исследования в этом направлении ведутся, и будем надеяться на
том воздухе, по сравнению с
закрытыми помещениями.
Кроме того, разобщение детей приведет к заметному
снижению заболеваемости
ОРВИ и снизит нагрузку на
медицинские учреждения,
которые сейчас работают в
очень напряженном режиме.
Михаил:
– Какие штрафы и
санкции предусмотрены
за нарушение указа губернатора о карантине?
– За нарушение части 1
статьи 29 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»
предусмотрена административная ответственность по статье 6.3
КоАП РФ.
Елена:
–
Расскажите,
как искали людей, которые контактировали с
зараженной архангелогородкой? Есть ли вероятность, что круг общения
был шире, чем количество
людей, которых взяли под
контроль?
– Эти данные устанавливаются на основании сбора анамнеза (личные контакты) и списка пассажиров, которые прибывают
совместно с заболевшими.
Предприняты все меры по
определению круга контактировавших с первой заболевшей. В частности, в
адрес нашего управления
был предоставлен список
пассажиров, летевших с
вместе с ней. Все они установлены, получают и будут
получать консультативную

скорейшее успешное их завершение.
Михаил:
– Помогают ли реально медицинские маски
защититься? Помогают
ли строительные маски,
имеют ли они такой же
эффект?
– Медицинская маска необходима заболевшим, чтобы защитить окружающих.
И медицинским работникам, так как они находятся
в прямом контакте с заболевшими. По этой причине
для пациентов и врачей наличие маски – обязательное
условие. На сайте Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзо-

ра есть исчерпывающие рекомендации по их использованию.
Алина:
– В некоторых
группах
Архангельска
прошла информация о
том, что заболевшую
увезли из торгового центра и что она после приезда успела сходить на
работу... Можете подтвердить или опровергнуть данную информацию?
– Это недостоверная информация.
Заболевшая
была госпитализирована из
дома, на территории города
Архангельска она не проживает.

повестка дня
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Отдыху в Турции
коронавирус не помешает?
Ситуация: Отменять или нет турпоездки на курорты – с приближением лета этот вопрос все больше волнует горожан
Софья ЦАРЕВА

В соцсетях активно идет обсуждение: а что делать тем,
кто заранее позаботился о
летнем отдыхе. Ведь многие бронируют или покупают
путевки еще в начале года,
они запланировали поездку,
когда ни о каком вирусе и
слыхом не слыхивали. И что
теперь с ними делать – сдавать и терять деньги вместе с
мечтой об отпуске?

Первые чартеры
с Севера отменены
Вариантов на самом деле немного.
У тех, кто планировал лететь в Италию, Китай и другие страны, которые довольно давно официально «на
замке» из-за коронавируса, головная
боль отпала сама собой – им даже решать ничего не нужно. В закрытые
страны туры просто аннулируются,
рейсы туда снимаются, деньги за путевку операторы возвращают в полном объеме, кроме, разве что, страховок от невыезда. Но там не такие
большие суммы, порядка семи евро.
Деньги за оформление виз, если
были, тоже будут потеряны.
Между тем даже авиакомпаниилоукостеры вернули стоимость
«невозвратных» билетов до Москвы и обратно тем, кто должен
был лететь на отдых через столичные аэропорты. Так что люди ничего не потеряли, кроме отпускного
настроения.
Сейчас больше паникуют те, кто
планирует в ближайшем будущем
или летом лететь в самую популярную для россиян здравницу – Турцию. Не секрет, что это направление наиболее любимо архангелогородцами: отдых по системе «все
включено» в разном уровне звездности отелей и в разных районах
Анталийского побережья доступен
практически для всех категорий
населения. К тому же это наиболее
приемлемый вариант для семей с
малышами, потому что в отелях
очень развита детская анимация.
Ну и конечно, прямой чартерный
перелет из Архангельска в Анталию играет очень большую роль в
выборе направления. Особенно выгодно брать путевку заранее, чем
и пользуются уже много лет северяне. Так не только на раннем бронировании можно сэкономить, но и
застраховаться от падения рубля.
Уже 22 марта из Архангельска должен был улететь первый чартер к турецкому побережью, но он был отменен. Как и два следующих чартера –
на 29 марта и на 5 апреля. Скорее всего, запреты будут действовать весь
апрель, по крайней мере, туроператоры рекомендовали турагентствам
не продавать путевки до мая.
Решение как нельзя кстати. Лететь отдыхать сейчас за границу, даже пусть и в эпидемически
благополучную страну, не самая
разумная идея. Всегда есть риск, что
границы закроют в любой момент –
посмотрите, с какими сложностями
сегодня выбираются туристы. Тем
более что абсолютно все прибывшие
из-за рубежа люди должны будут в
обязательном порядке пройти двухнедельный карантин.
Что же делать, если путевка на
май или летний сезон уже куплена? Возвращать или нет? А если
вернуть, пропадут ли деньги? Вопросов очень много, но однозначно-

В аэропорту Архангельск предприняты все меры санитарной безопасности. фото: пресс-служба Аэропорта Архангельск
го ответа на них нет – каждый будет принимать решение сам.

Путевки
пока не сдают
По словам владельца одного из
турагентств, человека с большим
опытом работы в этой сфере, пока у
них обращений за возвратом путевок
не было. Конечно же, кто-то будет отказываться от туров, но, скорее всего, это единичные случаи. Тем более
что активные полеты на отдых в Анталию все равно начнутся не раньше
мая – в апреле там еще холодно.
– Пока рекомендации центральных туроператоров распространяются только на апрель, на сегодняшний день чартерные вылеты закрыты. Если далее Турция будет не
закрыта официально, при возврате
тура операторы начнут применять
санкции, указанные в договоре купли-продажи. Условия там все прописаны. Если это близкий вылет,
с помощью специальной таблицы
туроператор рассчитывает, сколько будут стоить фактически понесенные потери. Точную сумму назвать не могу, она зависит от оператора, регулярный это рейс или чартерный. Если «регулярка», то обычно такие билеты теряются полностью. Многое зависит от даты вылета, от оператора – у каждого свои
правила. Если вылет на дальнюю
дату, на лето, там небольшие санкционные потери будут, порядка 3040 евро. Поэтому тем, у кого тур на
июль-август, я бы посоветовал вообще не впадать в панику. Если вылет близко, тут уже нужно все взвешивать самому, читать условия договора, принимать решение. Чем
ближе дата вылета, тем больше денег вы потеряете при возврате тура,
– поясняет наш собеседник.

По его мнению, Турцию для отдыха россиян, скорее всего, вообще не закроют надолго, учитывая
сегодняшние российско-турецкие
отношения на высшем уровне. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и такой вариант, что ситуация
пойдет по самому худшему сценарию и будет объявлена полная изоляция. Но такой вариант маловероятен и верить в него не хочется. И в
Европе, и в Турции сейчас с нетерпением ждут потепления в надежде на то, что это поможет прекратиться эпидемии. И о коронавирусе
можно будет забыть, как о нагонявшем в свое время страху птичьем
и свином гриппе, лихорадке Эбола
или вирусе Коксаки.
Так что думайте сами, решайте
сами. Если вылет уже скоро – откажитесь от отпуска, даже если при
этом потеряете деньги. Как известно, на днях Ростуризм рекомендовал гражданам России в связи с
пандемией коронавирусной инфекции временно воздержаться от поездок за рубеж до нормализации
эпидемиологической обстановки.
Переждите, и, возможно, в скором
времени вы полетите отдыхать, не
опасаясь последствий. Если до поездки еще немало времени – не торопитесь с принятием решений, ситуация меняется ежедневно. Никто
сегодня не даст никаких гарантий.
Паника – опасная вещь. Если массово начнут банкротиться туроператоры, ни к чему хорошему это не
приведет.
В данный момент все туристические агентства переведены в режим ожидания и работают в основном лишь с теми, кто уже является
счастливым (или несчастным) обладателем пакетного тура. Новых
посетителей в агентствах почти нет
– покупать новые туры было бы сейчас довольно странным занятием.

Пассажиров
контролируют
с помощью
тепловизоров
В режиме ожидания и международный терминал аэропорта Архангельск – пока все чартеры отменены.
– На сегодняшний день пока до 5
апреля действует запрет на вылет
чартерных рейсов в Турцию, далее
будем смотреть по обстоятельствам,
все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, – говорит Ваге Петросян, генеральный директор АО «Аэропорт Архан-

гельск». – При этом терминал не закрыт, там работают и таможенные,
и пограничные службы, мы готовы
в любой момент возобновить рейсы.
Что касается внутренних вылетов,
они выполняются по действующему расписанию, уменьшения количества пассажиров не наблюдается.
Как отмечает Ваге Самвелович, в
аэропорту предприняты беспрецедентные меры безопасности, создан
свой штаб по ситуации с коронавирусом, все службы переведены в режим
повышенной готовности, постоянно
ведется санобработка специальными средствами. В усиленном режиме работает медпункт, медперсонал
всегда готов прийти на помощь пассажирам. Все прибывающие и вылетающие рейсы под наблюдением,
пассажиров дистанционно контролируют с помощью тепловизоров,
в аэропорту постоянно дежурит сотрудник Роспотребнадзора.
Ваге Петросян пояснил, что в Архангельске нет надобности в отдельном досмотре и контроле для
пассажиров, прилетевших из-за
границы, так как они в любом случае уже прошли проверку в международных аэропортах Москвы
или Петербурга. Там серьезный досмотр для всех прилетающих из зарубежных стран, они прошли необходимые процедуры.
Повторим, что в Архангельск
напрямую сегодня международные рейсы не прилетают, а на внутренних приняты все необходимые
меры, исключающие заражение
пассажиров.
Кстати, в минувший понедельник РИА Новости опубликовало
прогноз, что активность нового коронавируса должна резко упасть
в апреле-мае. Так считает заведующий кафедрой эпидемиологии и
доказательной медицины Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова, главный
внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. При
этом он акцентировал внимание,
что вирус вряд ли исчезнет полностью, так как уже получил широкое распространение.
Ну а пока всем нам сейчас остается проявлять разумную осторожность и надеяться, что эпидемию
коронавируса вскоре удастся остановить, а мир заживет своей прежней жизнью. И даже для тех, кто сегодня все деньги потратил на гречку, это не станет поводом отказываться от летнего отдыха.

Пока туркам приходится только ждать русских туристов. фото: софья царева
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«Если суждено быть живым,
а если умереть – то и

Письма с фронта, сохранившиеся в семейных архивах, –               

Наталья ЗАХАРОВА

«Нина, вероятно, придется
оставить свою голову здесь,
на защите города-Героя. Еще
раз советую: только живи
и не расстраивайся, а самое
главное – береги наших крошек, поцелуй за меня их пофронтовому…» – эти строчки в 1942 году накануне боя
красноармеец Иван Фролов
писал своей жене. Он отбивал у фашистов окруженный Ленинград. Она с двумя детьми ждала его дома, в
Архангельске.

«Ленинград
защищать нужно»
Для солдат жизнь была русской
рулеткой – никто не мог угадать,
вернет война в строй или оставит
в окопах. Иван Максимович часто
прощался с родными в письмах и
всегда волновался об одном – чтобы сильно не горевали: «Очень обо
мне не беспокойся. Если суждено
быть живым, то ничто не возьмет,
а если умереть – то и умрем за Родину». Переживал за детей, делился с супругой мечтами снова их
увидеть и подержать на руках, просил прислать фото «крошек» – только так называл он своих малышей:
сына Владимира и дочку Диану.
Судьба была к бойцу благосклонна, и в 1946 году семья воссоединилась. А в память о том непростом
времени остались письма – 160 весточек с фронта…
– Разбирая с сестрой после похорон мамы шкафы и тумбочки с вещами, обнаружили пакет, завернутый в старую газету и перевязанный шпагатом. Там оказались
письма отца с фронта за 1942-1946
годы. Мы и раньше знали от мамы,
что письма с войны от отца существуют, но как-то в жизненной текучке не придавали этому особого
значения, – рассказывает Владимир Фролов, сын бойца.
Аккуратно сложенные пожелтевшие треугольники дети героя нашли спустя 70 лет. И захотели больше узнать о боевом пути отца. Как
рассказал Владимир Иванович,
родители расстались в 1948 году и
встречи с папой были нечастыми,
да и рассказывать о войне, как и
все фронтовики, он не любил. Поэтому информацию пришлось собирать по крупицам – по сведениям
из самих писем и архивным справкам.
Иван Максимович Фролов родился в 1913 году в селе Лявля Холмогорского района. Трудился в
колхозе, до 1936 года был счетоводом на лесосплавном участке, потом работал старшим бухгалтером
на строительстве № 203 НКВД в Молотовске (ныне Северодвинске). В
городе корабелов судьба свела его
с будущей женой Ниной, вскоре
пара сыграла свадьбу и обзавелась
детьми – в 1939-м родился сын Владимир, в 1941-м на свет появилась
дочь Диана.
А в январе 1942 года главу семьи
призвали в армию. Сначала отправили в учебную часть, которая размещалась на территории лесокомбината у станции Исакогорка, а через два месяца – на фронт, и уже в
середине апреля он оказался в самой гуще событий – на передовой
линии Ленинградского фронта, воевал в 261-м отдельном пулеметно-

В своих письмах Иван Фролов часто рисовал для сына
и дочки птичку, которая передавала привет с фронта

Память о своем героическом отце Владимир Фролов
решил сберечь для потомков. фото: иван малыгин

Иван Фролов
артиллерийском батальоне 8-й армии. Несмотря на ожесточенные
бои, весточки домой присылал регулярно.
«…Пули, что мухи, летают, как
это бывает в жаркое время летом.
Ну да, впрочем, уже обжился, то
есть привык к этой жизни, и очень
не обращаем внимания. Хотя другой раз у землянки и вышибет двери снарядом, поправишь и опять
продолжаешь свою работу и отдых, но Ленинград защищать нужно», – писал Иван Максимович своей жене.
Описывает фронтовик и свое ранение – шальная пуля пробила пятку. Оттого красноармеец попал в
госпиталь, и, конечно, оставшись
наедине со своими мыслями, часто воспоминал родных: «Очень соскучился об Володе и Дины <…>
И уже сейчас представляю себе,
как Владимир ходит по двору с вицей в руке и гоняет кур, а Дина начинает ходить от стула к стулу, а

Нина Фролова с детьми Дианой и Владимиром. 1948 год
ведь они за это время выросли <…>
Ниночка, береги наших крошек,
ведь если останусь жив, только-то
и осталось, что порадоваться на
них». Иван Максимович признавался жене, что во сне часто грезятся ему родные места, семья и особенно дети.
Для своих «крошек» он рисовал
на письмах-треугольниках птичек, которые передавали «привет
от папы с фронта». А те в ответ отправляли свои художества – обведенные на бумаге карандашом детские ладошки, а Владимир добавлял рисунки. Отец не переставал
этому умиляться и всегда отмечал
старания сына: «Его рисунки смотрим всей частью с восхищением»,
«Мальчишка, как видно, растет умный и способный».
Вскоре после выписки из госпиталя Ивана Фролова направили
на курсы политработников. Учебу
проходил в перерывах между боями. Через шесть месяцев, в феврале

1943-го, получил звание младшего
лейтенанта и занял должность заместителя командира роты по политической части.

Из пулеметчиков
в танкисты
Уже летом бойца отправили в
бронетанковое училище в Саратов
– там пришлось «переквалифицироваться» из пулеметчиков в танкисты, а затем переучиваться на
командира самоходной артиллерийской установки ИСУ-152. Той
самой, перед мощью которой не
могли устоять немецкие «Тигры»
и «Пантеры», за что ИСУ прозвали
«Зверобоем», а сам Иван Максимович в письмах называл артсамоходы «грозными машинами», которые дадут прикурить фрицам.
В Саратове Иван Фролов провел
целый год. Домой писал регулярно, мол, все хорошо, жив, здоров и

сыт. Одно только не давало покоя
– очень уж тосковал боец по родным местам и семье: «Ниночка,
ведь у вас тут самые светлые ночи,
а здесь ночи темные, и ветры поднимают песок так, как у нас зимой
снег во время метели. Хорошо, познакомился с городом, но все это не
мило и не радует. Лучше бы уехать
на Север поближе к своим и знакомым, что находятся так далеко от
меня».
В
должности
командира
ИСУ-152 Иван Фролов участвовал в
освобождении Румынии, Венгрии,
Польши и Германии. И в боях в Померании, за освобождение Гданьска, которые не обошлись без тяжелых для него утрат: «Три раза ходил в атаку на своей машине, и где
из одной погиб мой близкий и знакомый друг – тот курносый, который крайний на открытке, он сгорел в машине у меня на глазах, но
спасти нельзя никак было. Но я и
мой экипаж живы и здоровы и сей-
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то ничто не возьмет,
умрем за Родину»

               самые эмоциональные хроники войны

Иван Фролов с сослуживцами.
Германия. 1945 год

Румыния. Октябрь 1944 года

В ответ на весточки с фронта дети отправляли отцу свои рисунки
час вспоминаем о погибших друзьях и своих родных».
Иван Фролов встретил Победу в
германском городе Росток. Тяжелая фронтовая жизнь осталась за
спиной, впереди ждала встреча с
родными, но Иван Максимович до
последнего не мог поверить, что
остался невредим: «Ниночка, вот
и кончилась война, а мне все еще
не верится, что я остался жив, и
как это? Какими судьбами? Прямо не могу понять до сих пор. Ведь
только нужно было прожить блокаду Ленинграда, конечно, ты уже
слыхала за этот геройский город,
а сколько прошло после него таких крупных боев – хотя тебе и описывал, но только одну маленькую
долю тех трудностей, которые я пережил <…>
День Победы отметил со своими
друзьями как следует, еще ни разу
так не был пьян за всю войну <…>
верно, вспомянули друзей, погибших за Родину. Ниночка, сейчас

живем по-мирному, отдыхаем так,
что не слышно артиллерийских
залпов и разрывов снарядов, пулеметных очередей, горящих танков,
уже так это было все надоело. Но и
настал тот день, которого все ждали с нетерпением, в том числе и ты
со своими крошками».
Иван Фролов награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией», двумя орденами Отечественной войны II
степени, а в 1945-м за отличные боевые действия ему в течение двух
месяцев объявили аж семь благодарностей. После окончания войны Иван Максимович остался служить в оккупационной Германии и
вернулся в Архангельск в августе
1946-го. На долгих четыре года война разлучила его с родными, лишь
раз, уже после Победы, глава семьи
приехал на побывку домой.
– В это время я был в садике, у нас
проходили какие-то занятия. Открывается дверь, и входит в группу

Иван Фролов делился с женой, что часто видит во снах детей
мама с военным. Я сразу понял, что
приехал папа, – вспоминает долгожданную встречу Владимир Фролов. – Отец подарил мне свою боевую полевую сумку, с которой я потом ходил в школу…

Все соседи
обнимались,
целовались
и плакали
Самому Владимиру Фролову
было всего три года, когда грянула война. И все же некоторые эпизоды того времени запечатлелись
в детской памяти. Весной 1942-го,
когда отца уже забрали на фронт,
семья перебралась из Молотовска в
Архангельск – здесь жила вся родня по маминой линии: бабушка и
тетушки с детьми. Да и родители
отца рядом – до Лявли рукой подать, 30 километров.

Поселились в деревянном доме
на Вологодской, 12. Эта улица часто попадала в зону фашистских
атак – рядом, всего в 200 метрах, находился военный госпиталь, который был одной из целей немецких
налетов.
– Здесь же, в соседних домах,
жили бабушка и сестры мамы. Однажды, когда началась бомбардировка, мы собрались в подъезде, чтобы бежать в укрытие, но по
какой-то причине остались, – рассказывает Владимир Иванович. –
Бомба разорвалась на противоположной стороне улицы, осколок
пробил входную деревянную дверь
и ранил женщину-соседку. Даже
много лет спустя, проходя мимо
этого дома, я видел в двери след от
осколка.
Мама Владимира Ивановича
устроилась на работу в «Экспорлес», и семья переехала на проспект Павлина Виноградова, 146
к бабушке – кому-то нужно было

присматривать за малышней. Летом «няньки» менялись – Владимира отправляли к отцовской родне в
Лявлю. А осенью мальчика устроили в садик.
– Помню, как в садике постоянно играли в войну: летали самолетами, бомбили, стреляли. Запомнилось и посещение бомбоубежища,
оно находилось рядом с детсадом у
Дома офицеров. Мы спускались по
лестнице, было холодно и темно, а
какие-то дяди и тети освещали помещение свечками, – делится наш
собеседник. – Наверное, кормили в
садике хорошо, особенно запомнилась пшенная каша с маленьким
желтеньким озерцом масла в середине, которое съедалось в первую
очередь. Самой неприятной процедурой был прием столовой ложки
рыбьего жира, зато потом давали
запивать ложку киселя.
Продуктами помогали и деревенские бабушка с дедушкой – зимой
на лошади, запряженной в сани,
они из Лявли привозили внукам
картошку, яйца, хлеб, молоко. Радовали малышей и другим – обязательно на обратном пути прокатят
до первого поворота.
Еще одно развлечение из детства, которое запомнилось нашему герою: дома у соседки, которая
порой присматривала за мальчишкой, с ярких цветных газет и журналов он срисовывал буквы и картинки. Это были американские издания, которые приносила домой
мама – в Архангельск прибывали
корабли с ленд-лизом, и Нину Фролову привлекали к разгрузке транспортов Северных конвоев. При
этом, несмотря на тяжелый неженский труд, заботу о двоих детях, находились силы и для творчества.
Владимир Иванович рассказывает,
как бывал в «Экспорлесе» на репетициях художественной самодеятельности – женщины готовились
к концерту. Навсегда запомнил он
песни военного времени, которые
исполняли сотрудницы предприятия.
В начале 1944-го семья получила
комнату в доме на улице Свободы.
Небольшую, как вспоминает Владимир Иванович, но зато свою. Двери комнатушки выходили на общую кухню, на которой по случаю
праздников собирались все жильцы.
– На этой кухне 9 Мая 1945 года
мы встречали Победу. Все соседи
обнимались, целовались, радовались и плакали. А вечером снова
собрались вместе, чтобы отметить
праздник в общем кругу, – рассказывает наш собеседник.
Владимир Иванович появился
на пороге нашей редакции с целой папкой писем, фотографий и
документов, которые удалось собрать в поисках информации о героическом родителе. Такая семейная Книга Памяти, которая сохранится для потомков. Жаль, говорит он, что при жизни отца не сумел узнать что-то большее лично
– пока наши близкие рядом, кажется, что все еще успеется. А сегодня остались лишь отрывочные
воспоминания о военном детстве
да пожелтевшие фронтовые треугольники. Теперь это самые живые документы времени – с неподдельными эмоциями, искренними
переживаниями, трогательными
признаниями в любви. Читаешь
строки, написанные 75-80 лет назад – и уже не кажется, что война
– это далеко и не про нас, потому
что перед глазами разворачивается реальная человеческая история.

Великой Победе – 75
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Пополнить галерею Победы
портретами северян
Инициатива: Жителей Поморья призывают принять участие во всероссийской акции «Дорога памяти»
Наталья ЗАХАРОВА

Всероссийская акция «Дорога памяти» организована Минобороны России,
координатором в Поморье выступает военный комиссариат региона. Цель
проекта – собрать сведения
об участниках Великой Отечественной войны, эта информация ляжет в основу
историко-мемориального
комплекса, который создается на территории Главного храма Вооруженных Сил
РФ в Москве.
Помощник военного комиссара Архангельской области по работе с ветеранами Николай Иванов и помощник по военно-патриотической

работе Сергей Сидоров призвали
северян не оставаться в стороне от
всенародной акции.
Мемориальный комплекс откроется 7 мая, накануне празднования 75-летнего юбилея Победы. Он будет представлять собой
мультимедийную галерею, состоящую из миллионов фотографий
героев. Длина экспозиции составит 1418 шагов – по числу дней
войны. Чтобы увековечить имена победителей: участников Великой Отечественной, работников
оборонных предприятий, жителей
блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, – сведения
о них родственникам необходимо
занести на сайт «Дорога памяти».
Тех, кто не имеет технической
возможности сделать это самостоятельно, координаторы акции
просят обращаться в военный комиссариат Архангельской обла-

сти по адресу: ул. Суворова, дом
35, 11 кабинет или военные комиссариаты по месту жительства, а
также администрации муниципальных образований и военноучетные столы. В ближайшее время к сбору информации будут подключены и многофункциональные центры.
Для пополнения базы данных
нужна хотя бы минимальная информация, но в идеале: ФИО участника войны, дата и место рождения, когда и откуда призывался,
воинское звание, дата гибели, если
она известна, а также сведения о награждениях. Особо ценный ресурс
– фотографии героев и письма с
фронта. Важно: ни снимки, ни письма не изымаются, а сканируются и
возвращаются родственникам.
– Если люди не обладают полной информацией о герое, но хотят
увековечить его память в видеогалерее, они обращаются в военный

комиссариат, и мы формируем запрос либо в центральный архив Минобороны, либо ведомственный и
таким образом пополняем ресурс.
Мы цепляемся за любую соломинку, чтобы в дальнейшем информацию расширить, – сказал Николай
Иванов. – И второе: мы не отказываем никому – собираем сведения на
всех участников – не только на погибших и пропавших без вести, но
в том числе на тех, кто вернулся с
войны, жил в мирное время, и ныне
здравствующих. Ветеранов в регионе остается очень мало – 328 человек, 28 из них – это непосредственные участники боевых действий.
Сегодня на сайте «Дорога памяти» хранится информация о более
чем 27 миллионах фронтовиков.
Если говорить об Архангельской
области, то сформировано и накоплено сведений на 219 тысяч человек. Как подчеркнул Николай Васильевич, работа по увековечению

Конец марта 1945 года радовал сводками с театра военных действий. Войска 3-го Белорусского
фронта, продолжая наступление, овладели населенными пунктами юго-западнее Кенигсберга, за
два дня взяли в плен более 9 000 немецких солдат и офицеров. Власти Архангельска наводили в
городе порядок, – теперь не было необходимости
вместо дров использовать заборы и мебель, архангелогородцы готовились к масштабному благоустройству родного города.

более эффективной, работники фабрики решили
«в марте и апреле под руководством опытных
мастеров-строителей овладеть одной из строительных
специальностей в порядке прохождения кратких
курсов без отрыва от производства». Работники
«швейки» взяли на себя обязательство отработать
каждому в течение мая–сентября на ремонте домов,
мостовых, тротуаров, а также на озеленении по 60
часов.

25 марта 1945 года в Архангельском

29 марта 1945 года Архангельский горком

Доме пионеров во время школьных каникул для
учеников выпускных классов прошел вечер «Как
готовиться к испытаниям» (речь идет о выпускных
экзаменах). Каждый выпускник в этот вечер мог
получить консультацию учителей города по любому
затрудняющему его вопросу.

28 марта 1945 года коллектив рабочих

и служащих Архангельской швейной фабрики
обратился к горожанам с призывом «активно
включиться в поход за приведение родного города
в культурный и благоустроенный вид». Для того
чтобы работа по благоустройству Архангельска была

ВКП (б) и исполком городского Совета трудящихся
одобрили обращение жильцов домоуправлений №
29 (Ломоносовский район) и № 4 (Соломбальский
район) ко всем жителям города провести с 1 по
30 апреля санитарный месячник. Для поощрения
отдельных лиц и организаций, добившихся наилучших
результатов в проведении месячника, установлены три
денежные премии. Первая премия в 10 тысяч рублей
была предназначена лучшему району города. Вторая
премия предусматривалась для квартального комитета,
ее размер составлял 3 тысячи рублей. Третья премия
в две тысячи рублей была установлена для лучшего
домоуправления.

имен героев не будет закончена и
после 9 Мая, «Дорога памяти» – постоянно пополняемый ресурс. Кроме того, есть планы по созданию
своего, регионального мультимедийного музея-галереи.
– Самое большее, что мы можем
сделать для участников войны, –
это сохранить память о них, – отметил Николай Иванов. – Как у десантников говорят: если не мы, то
кто? 75 лет прошло, и если мы не
сделаем это сейчас, то потом будет
еще сложнее. Все архивы отработаны – поверьте мне, я уже много перекопал «макулатуры», к великому
сожалению, бумажных документальных свидетельств становится
все меньше и меньше. И передатчиками информации являются только семьи, родственники. Если мы
не получим сейчас от них эту информацию, потом она будет потеряна для истории, и мы не сможем
ее восстановить.

29 марта 1945 года Архангельский
городской Совет депутатов трудящихся вынес
решение, которым обязал руководителей
предприятий, учреждений, учебных заведений,
управляющих домами, комендантов зданий,
дворников навести порядок в жилищном
хозяйстве города и рабочих поселках. Начальники
жилуправлений, коменданты домов всех ведомств
обязаны обеспечить ежедневную уборку мест
общего пользования, «а поломытье – не реже одного
раза в неделю». Горисполком запретил выливать
нечистоты, выбрасывать мусор и другие отходы
помимо выгребных  и помойных ям, колоть дрова на
крыльцах, в коридорах, лестничных клетках, ломать
заборы, калитки и другие постройки.
30 марта 1945 года в Архангельском Большом

драматическом театре состоялся концерт заслуженной
артистки РСФСР Лидии Андреевны Руслановой. Вместе
с известной певицей в концерте приняли участие
Мария Донская (чревовещание) и Виталий Спивак
(жонглирование).
Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

роль личности
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Анатолий Перевозчиков:

Я не паркетный генерал
В канун профессионального праздника войск национальной гвардии РФ Î
председатель ветеранской организации службы – о патриотическом воспитании и жизни в погонах
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН 

Анатолий Александрович –
личность легендарная: ветеран трех силовых структур,
более тридцати лет прослуживший во внутренних
войсках, участник боевых
действий в Чечне, кавалер
орденов «За военные заслуги», «За мужество и гуманизм».
В 2008 году Анатолий Перевозчиков возглавил ветеранскую организацию внутренних войск. А когда в 2016 году была образована национальная гвардия РФ, ставшая
их правопреемником, автоматически взял под свое управление ветеранов новой структуры. На сегодняшний день Совет ветеранов регионального отделения войск Росгвардии насчитывает 587 человек.
– Сразу четыре подразделения,
которые были в подчинении УМВД,
перешли к нам: отдел лицензионно-разрешительной работы, вневедомственная охрана, ОМОН и
СОБР. Поэтому те ветераны, которые увольняются в запас из этих
структур, идут к нам. К сожалению, есть и отрицательная динамика: уходят из жизни люди почтенного возраста, а многие военные,
отслужив на «северах», уезжают целыми семьями в теплые края. Тем
не менее мы не забываем ни одного ветерана, каждого поздравляем,
поощряем, уделяем внимание, и
они знают, что у них есть своя организация. Многие у нас отслужили не один десяток лет, службе отдали большую часть жизни, поэтому важно их не забывать, – считает
Анатолий Александрович.
По его мнению, ветеранская работа очень важна. Взять социальный вектор – понятно, что это обязательная поддержка пожилых лю-

Особенно актуально это сегодня,
когда поднимают голову всякого
рода лжедемократы, организации,
которые финансируются из-за рубежа, чтобы внести раздор в наше
общество. А мы не должны допустить, чтобы наши молодые люди
шли у них на поводу, творили беспорядки, – считает ветеран.
Поэтому вместе с городским и областным Советами ветеранов они
так много внимания уделяют патриотической работе с молодежью.
Уроки мужества в школах, общегородская акция «Знамя Победы» –
все это часть большой, четко разработанной программы.

На том объекте, где я был командиром подразделения, отбывал наказание сбитый летчик Пауэрс, знали мы и академика Сахарова. Очень часто приходилось
возить и сдавать в китайское посольство
шпионов-китайцев
дей. Но есть и другая категория ветеранов. Вот увольняется военнослужащий в запас. Раньше на нем
была большая нагрузка, он день и
ночь находился на работе. Был постоянно востребован. А тут вдруг –
дома, никуда идти не нужно. И человек теряется, чувствует себя в вакууме. Кто-то пить начинает, ктото впадает в депрессию. Тут еще
надо учесть, что военные в принципе выходят на пенсию рано, то есть
это мужчины в самом расцвете сил.
И очень важно помочь человеку в
этой ситуации.
– Но опять же стоит дилемма: человек хоть и военный пенсионер,
но еще в активном возрасте, ищет
другую работу. И ветераном себя
не считает. Поэтому для кого-то
сложно войти в состав ветеранской
организации, это как переступить
через какую-то черту. Но мы никого насильно в свои ряды не тащим,
мы лишь предлагаем, а дальше человек решает сам – узнает о нашей
деятельности, взвесит для себя все
за и против. А нам люди очень нужны – в той же патриотической работе. Это второе важное направление.

– Лично для меня это очень важно, я же во внутренних войсках
с 1968 года. Очень внимательно
изучал историю службы, за плечами три высших учебных заведения. Что хочу сказать: к грядущему юбилею Великой Победы выпускается много новых фильмов о
войне. И для нас, ветеранов, обидно, что почему-то кинематографисты всегда стараются показать в
очень невыгодном свете внутренние войска, НКВД. Делают из них
карательные органы, в каждом
фильме – злодей на злодее. А это
ведь совершенная ложь! Я знаю достоверные факты и могу уверять,
что войска НКВД были отборными, туда шли лучшие из лучших.
И сегодня очень обидно смотреть
такие фильмы, в которых искажается история. А история обмана не терпит – и как результат сегодня мы получаем поведение молодежи, выражающей протест обществу. А поскольку Росгвардия
как правопреемник внутренних
войск занимается охраной правопорядка, защищает конституционные интересы наших граждан, то

и на нее обрушивается гнев таких
«протестантов». В интернете звучат призывы избивать детей сотрудников Росгвардии – разве это
нормально? Поэтому сегодня важна работа с молодежью, – говорит
Анатолий Перевозчиков.
Он любит приглашать к архангельским школьникам курсантов
ведомственного
новосибирского
военного училища, где учат спецназовцев. И курсанты рассказывают ребятам об учебе в военном
вузе, о том, что это может стать хорошей путевкой в жизнь. Особенно
для тех, кто занимается спортом,
не имеет вредных привычек. Не секрет, что доступность высшего образования сегодня невысока, бюджетных мест не так много, а возможности учить платно есть далеко не у каждых родителей. А в военный вуз можно поступить с хорошей физподготовкой, даже если у
тебя нет денег на учебу.
Анатолий Александрович сам
имеет три высших образования. Говорит, что если хочешь чего-то достичь в жизни, то учиться надо постоянно, потому что через десять
лет навыки остаются, а знаний уже
не хватает. В 1977 году он окончил
Саратовское высшее военное командное училище имени Дзержинского, прошло девять лет – поступил в Военную академию имени
Фрунзе в Москве, а после того, как
наметилась тенденция к развалу
Советского Союза и нужно было готовить себя к службе в ином государстве, поступил в архангельский
институт на специальность «юриспруденция». Окончил вуз в 1999
году. И это ему очень пригодилось
в жизни.
Многие из нас с содроганием
вспоминают нестабильную ситуацию конца 90-х. Развал государства, чеченские кампании, поголовное сокращение войск. В эти
жернова попал и полковник Перевозчиков – отправили в отставку.
Но без дела сидеть он не привык,
поэтому, когда в 1997 году в Архангельске создавался институт судебных приставов, он стал руководителем этой службы, создавал ее
с нуля. Там же получил генеральское звание.

– А в 2005 году уволился, службу судебных приставов сделали отдельной структурой, пошло сокращение. Я ушел в отставку и возглавил Совет ветеранов внутренних
войск. А затем создалась Росгвардия, и на этом поприще я тоже оказался полезным, – говорит Анатолий Александрович.
Получается, что ветеранское
движение он возглавил, будучи
еще в относительно молодом возрасте. Не было ли ревности со стороны убеленных сединами «аксакалов»?
– Здесь не ревность главное.
Главное – чтобы человек был авторитетен, образован и активен,
уважал людей и любил свою работу. Если ты такими чертами характера обладаешь, показатели
возраста уже роли не играют. И
за меня проголосовали единогласно. А чтобы оправдать это доверие, надо работать добросовестно.
Я людей обманывать не привык, –

говорит председатель Совета ветеранов.
А ведь именно с той части, где
сейчас базируется отряд «Ратник»
Росгвардии, и начался архангельский этап службы Анатолия Перевозчикова. В то время он командовал здесь конвойным полком внутренних войск. Часть состояла из
2300 человек, по нынешним меркам
это очень много.
– А вообще, свою офицерскую
службу я начал с мордовских лесов, сразу после военного училища.
И в памяти о той поре остались незабываемые воспоминания. Мы охраняли маститых государственных
преступников: иностранных шпионов, бендеровцев, «лесных братьев»
с Прибалтики. На том объекте, где
я был командиром подразделения,
отбывал наказание сбитый летчик
Пауэрс, знали мы и академика Сахарова. Очень часто приходилось
возить и сдавать в китайское посольство шпионов-китайцев – вот
это было по-настоящему опасно.
Дело в том, что по законам Китая
те, кто задерживался за шпионаж,
отсидев в Союзе, попадали в руки
китайского правосудия, и у себя
на родине их приговаривали к расстрелу. И китайцы шли на все, чтобы оставаться на территории Союза как можно дольше, пусть бегать,
скрываться или сидеть в тюрьме,
лишь бы не расстрел. Терять им
было нечего, поэтому они шли на
все: сбегали, калечили и убивали
конвоиров, – вспоминает Анатолий
Александрович.
В Архангельск он приехал на
службу уже после окончания московской военной академии. Думал, как обычно, года три прослужит – и дальше переведут. А остался надолго и уезжать даже на пенсии никуда не собирается.
– Я отслужил много лет. Сколько себя помню, всегда мечтал стать
военным. Вот правда стать генералом никогда не мечтал – думал,
дослужусь до звания майора, и достаточно. Но так судьба распорядилась. Я всего добился своим трудом – служил с желанием, охотой,
работал всегда на износ. Я не паркетный генерал, а обычный офицер, прошедший все сложности военной службы, – так о себе говорит
Анатолий Перевозчиков.

27 марта – День войск
национальной гвардии РФ
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии Российской Федерации!
Перед нами стоят важные задачи по защите личной безопасности граждан, их прав и свобод, по борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом. С момента становления нового ведомства подразделения Росгвардии в Архангельской области успешно выдерживают заданный темп и эффективно выполняют возложенные на них задачи. Сотрудники и военнослужащие добросовестно несут службу. За мужество, самоотверженность
и добросовестное выполнение служебных обязанностей многие из них отмечены высокими государственными и ведомственными наградами.
Отдельные слова поздравления тем, кто в свой праздник будет находиться на боевом посту и нести службу по охране общественного порядка.
Ваш вклад в общее дело обеспечения правопорядка ценен и важен.
Выражаю самые теплые слова признательности и уважения ветеранам. Преданностью делу, патриотизмом и порядочностью вы задали высокую планку служения Отечеству. Именно на вас ориентируется сегодняшнее поколение, стремится быть под стать своим легендарным предшественникам, служить честно и безупречно, с первых шагов беречь честь
мундира и авторитет службы.
Выражаю искреннюю благодарность семьям, родным и близким, которые вместе с нами разделяют все тяготы нелегкой профессии, любовью и
заботой создающим тот крепкий тыл, который придает сил и уверенности. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Андрей Плотников,
начальник Управления Росгвардии по Архангельской области
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С днем рождения!
ср
25 марта
Александр Михайлович ФРОЛОВ,
депутат Архангельского
областного Собрания

чт

26 марта

Мамикон Левонович ГЕКЧЯН,
председатель Совета
национальностей города
Архангельска и Архангельской
области
Светлана Николаевна ЮРИНСКАЯ,
заместитель главы администрации
Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов города
Архангельска

пт

27 марта

Наталья Николаевна ЯСЬКО,
директор территориального фонда
ОМС Архангельской области
Алексей Валентинович ДОКУЧАЕВ,
заместитель начальника управления
по физической культуре и спорту
администрации города

сб

28 марта

Александр Александрович ПРЯДКО,
начальник УМВД России
по Архангельской области,
генерал-майор полиции

вс

29 марта

Руслан Сергеевич БЕЛОВ,
начальник отдела общественного
порядка УМВД России по городу
Архангельску

пн

только раз в году
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30 марта

Лидия Васильевна ЕЛЬКИНА,
директор школы № 45, обладатель
нагрудного знака «За заслуги
перед городом Архангельском»
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Сергея Михайловича КОВАЛЕВА
 Александра Михайловича ФРОЛОВА
 Мамикона Левоновича ГЕКЧЯНА
 Николая Михайловича ПОРТЯНКО
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие и многие годы!
СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в марте:
 Николая Валерьевича
ХАРИТОНОВА
 Виктора Леонидовича ТИМОШКИНА
 Елену Викторовну АБРАМОВУ
 Павла Леонидовича ЕВДОКИМОВА
 Владимира Рафаиловича
БИКИНЕЕВА
Желаем всем здоровья, тепла, семейного
благополучия и удачи!
Совет ветеранов лесозавода № 2
поздравляет с юбилеем:
 Алексея Николаевича САМСОНОВА
 Владимира Николаевича
СКРИПОВА
 Вячеслава Васильевича ОСИЕВА
Пусть в жизни будет все отлично, тепло, светло и гармонично! Здоровья крепкого, успеха, побольше радости и смеха!

Отмечает день рождения

Галина Николаевна
ДЕРЕВЦОВА

Желаем всегда и во всех ситуациях душевного равновесия и оптимистичного
настроения! Пусть вокруг встречаются
только добрые люди! Желаем благополучия, радостей и сил на все дела и заботы!
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
Отмечает юбилей

Людмила
Степановна
ЛЕБЕДЕВА

Сегодня юбилей ваш,
красивый и прекрасный,
и дней больше не будет
печальных и ненастных.
Вы это заслужили, так
будет справедливо, и будет ваша жизнь
успешна и красива. Дай Бог вам много
сил, энергии, здоровья. Пусть будет ваша
жизнь насыщена любовью, и счастье наполняет пусть каждый ваш рассвет, живите, наслаждаясь, еще полсотни лет.
Совет ветеранов МУП «Водоканал»,
коллеги, подруги
20 марта отпраздновали
день рождения

Дарья Александровна
ПРОСКУРЯКОВА
и Елизавета Петровна
ШИХЕРИНА

Пусть будет все: любовь, везение, удача,
радость, настроение, тепло, здоровье, чудеса, достаток, смех и красота. Жить без
тоски, хандры не знать, от чудных дней не
уставать. Лишь солнца, света и тепла вам.
Дедушка и бабушка
21 марта
отметила юбилей

Галина Владимировна
МЕМНОНОВА,
ветеран педагогического труда
школы № 59
Уважаемая Галина Владимировна! Поздравляем вас с юбилейной датой! Пусть
тысяча поводов будет для счастья: любимые люди, подарки, цветы, хорошие новости, теплые встречи, приятные хлопоты, планы, мечты.
С уважением, коллектив педагогов
и ветераны педагогического труда
школы № 59
21 марта юбилей
у Людмилы Петровны

ДОБРЫНИНОЙ

Сердечно поздравляем с юбилеем! Ваши
единомышленники и участники велопутешествий из городского клуба «Круиз» желают больше радостных дней, чтоб улыбались почаще и чтобы в вашей жизни
всегда были везенье, удача и счастье.
Городской клуб «Круиз»
22 марта
принимала поздравления
с днем рождения

Галина Петровна ЕНДАЛЬЦЕВА,
ветеран педагогического труда
школы № 59
Уважаемая Галина Петровна! Примите искренние поздравления в день рождения. Крепкого здоровья вам, тепла и добра от родных, близких и коллег. Пусть в
этот день солнце светит ярче, будет много пожеланий, улыбок. Счастья, радости,
благополучия. Спасибо вам и низкий поклон за все ваши дела!
С уважением, коллектив педагогов
и ветераны педагогического труда
школы № 59

23 марта
исполнилось 85 лет

Тамаре Александровне
МИРОНОВОЙ

Владимиру Елисеевичу
ШУБИНУ

Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни,
всех благ.
Профком и Совет ветеранов
Соломбальского
машиностроительного завода

Пусть вам судьба благоволит, здоровье
крепкое подарит, огромным счастьем наградит, любовь и радость жизни дарит.
Вам только 80 лет! Решайте – мало или
много, пускай Господь от бед хранит на
этой жизненной дороге!
Совет ветеранов спорта
г. Архангельска

23 марта
отпраздновала юбилей

Нина Ивановна
ПРОСКУРЯКОВА,

учитель русского языка
и литературы школы № 59
Уважаемая Нина Ивановна, с юбилеем!
Вас отличает доброе отношением к воспитанникам. Внимательное отношение
к детям встречает ответную благодарность родителей. Как коллега вы привлекаете своей порядочностью, требовательностью к себе и бескорыстием. Желаем
вам добра, счастья, подольше оставаться в школе. Ведь только такие люди, отдающие сердце детям, достойны воспитывать подрастающее поколение.
С уважением, коллектив педагогов
и ветераны педагогического труда
школы № 59
24 марта юбилей
у Геннадия

Федоровича
ПРОКОПЬЕВА
Уважаемый Геннадий Федорович, примите самые искренние поздравления! Ведь
80 – это отличная дата, самый торжественный, важный из дней! Множество
слов самых добрых, приятных, встреч долгожданный вас ждет в юбилей! Здоровья,
долголетия, удачи!
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
24 марта
отметила юбилей

Антонина
Федоровна
ТОПУНОВА

От всего сердца поздравляем тебя с этим
событием! Пусть эта
замечательная дата в
душе твоей оставит добрый след, желаем
мы всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, мира, долгих лет!
С любовью, дети, внуки, правнуки,
родные и близкие.
25 марта
исполняется 90 лет

Лидии Григорьевне
ОПОКИНОЙ

Желаем бодрости душевной, успехов в
жизни повседневной, здоровья крепкого
всегда, не падать духом никогда. Желаем крепкого здоровья и радостных погожих дней, пусть будет счастье в вашем
доме.
Соседи
25 марта юбилей
у Александра

Вениаминовича
КОЧНЕВА
Хочу пожелать тебе
самой счастливой, здоровой жизни, чтобы ты
всегда оставался сильным и смелым, никогда не сомневался в своей справедливости
и шел к выбранной цели. Я тебя очень люблю, с юбилеем, мой дорогой!
Любящая жена

22 марта юбилей
у Светланы

25 марта отпразднует
день рождения

Уважаемая Светлана Николаевна, поздравляем вас с юбилейной датой! Прекрасный праздник – 50! Так хочется сегодня пожелать всего вам в жизни только
наилучшего: достатка и тепла, благополучия! Счастья и здоровья!
С уважением, коллектив школы № 59

ветеран труда

Николаевны
МЕЛЬНИК

25 марта
исполнится 80 лет

Надежда Николаевна
БАСКАКОВА,
Желаем бодрости, доброты, мудрости.
Пусть здоровье не дает сбоев, пусть настроение будет отличным! Счастья, везения и всего самого прекрасного.
Совет ветеранов школы № 34

25 марта
принимает поздравления
с днем рождения

Галина Николаевна
КОНОНОВА

С днем рождения поздравляем, благ вам
всяческих желаем, пусть не старят вас
года, будьте молоды всегда. Пусть весна к
вам в дом придет с хорошим настроением и пускай во всех делах сопутствует везение.
Клуб «Белая ладья и шашечка»
25 марта
день рождения
у Любови Григорьевны

ШЕВЧЕНКО

Поздравляем с днем рождения! Желаем
добра, крепкого здоровья, любви, улыбок,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов
общественного питания
26 марта
отметит юбилей

Римма Васильевна
АРХИПОВА,
отличник народного просвещения,
ветеран педагогического труда
Без пятнадцати сто на часах, седина
на висках серебрится, пляшут искорки в
ваших глазах. Вы – пример, вами мы гордимся. С днем рождения поздравить хотим, пожелать вам, конечно, здоровья.
Чтоб до минимум 110 мы могли согревать
вас любовью.
С уважением, Совет ветеранов
школы № 34 и бывшие ученики
Уважаемая Римма Васильевна, сердечно поздравляем вас с юбилеем! За пройденный путь педагога, за яркий пример доброты поклон до земли, уважение, подарки, слова и цветы. И в день этот теплый,
семейный здоровья, энергии, сил, чтоб
праздник большой юбилейный улыбки и
радость дарил.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
и благодарные ученики
26 марта
отметит день рождения

Нина Викторовна
Кукайло,

председатель Совета ветеранов
Цигломенского округа
Уважаемая Нина Викторовна!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые поздравления и наилучшие пожелания. Много-много долгих
лет, крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и счастья в жизни, новых
жизненных побед, сил и вдохновения. Спасибо вам за внимание и заботу, которые
вы дарите ветеранам округа.
С уважением, члены городского
Совета ветеранов
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Римму Александровну
ШАТРОВУ
 Галину Михайловну УСАЧЕВУ
 Сергея Павловича ПРУДОВА
 Валентину Ивановну
ДУНДИНУ
 Виктора Васильевича ШУЛЬГУ
 Сергея Борисовича
ЛАГУНОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья
на долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных
дней!

только раз в году
26 марта
отпразднует 80-летний юбилей

Нина Алексеевна
КУДРИНСКАЯ
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28 марта
отметит 80-летний юбилей

Вадим Анатольевич ОНОКОВ

Сегодня у вас юбилей, красивая круглая
дата, какой бесконечной когда-то дорога
казалась вам к ней. Стремительно время
летит, но сколько бы ни миновало, а лет
вам сегодня на вид еще удивительно мало.
Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского округа

Восьмидесятый юбилей – успех, на
столько лет умноженный! И сколько было
важных дней, и сколько было вами прожито! Такая дата без следа пройти не может, это ясно! Пусть будут яркими года
и будет все у вас прекрасно!
Совет ветеранов спорта
г. Архангельска

26 марта
принимает поздравления
с днем рождения

28 марта
принимает поздравления
с 95-летием

Желаем вам простого счастья и тихой
радости земной, пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной. Крепкого
вам здоровья на долгие годы, любви и заботу родных и близких.
Совет ветеранов облпотребсоюза

ветеран войны и труда
Уважаемая Нина Ивановна! Особый
праздник – 95! Красивый долгожданный
юбилей. Пусть будет дом улыбками согрет и на душе становится светлей. Мы
вам желаем много ясных дней, улыбок и
сердечного тепла, поддержки дорогих родных людей, чтоб ваша жизнь счастливою
была. Примите слова искренней благодарности за ваш вклад в Победу и многолетний труд на Северной железной дороге.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги

Галина Александровна
ЛОБАНОВА

27 марта
отметит юбилей

Елена Николаевна БУШУЕВА
У прекрасной женщины нынче юбилей,
очень много нежных слов говорим мы ей.
Пусть гармония в душе озаряет взгляд и
удачу дарит жизнь много лет подряд!
Совет ветеранов спорта
г. Архангельска
27 марта отпразднует
70-летний юбилей

Александр Петрович
СКИРДЕНКО

Верьте, что семьдесят – только начало! Знайте, что семьдесят – это граница, после которой, как жизнь посчитала,
новая молодость в дверь постучится. Мы
вам желаем всегда оптимизма, новых побед – ведь они вам подвластны, и не изведать проблем организма – в общем, здоровьем гордиться прекрасным!
Совет ветеранов спорта
г. Архангельска
27 марта
исполняется 80 лет

Альберту Андреевичу
ШАРЫГИНУ
Мы вам желаем в юбилей всего, чего лишь
сердце просит. Весна чтоб расцвела скорей
в душе, где обитала осень. И в восемьдесят
так прожить, чтоб дать 20-летним фору.
Надеяться, мечтать, любить, к успеху
подниматься в гору.
Совет ветеранов спорта
г. Архангельска
28 марта юбилей
у Ларисы Арсентьевны

ВТОРЫГИНОЙ,

председателя ветеранской
организации пос. Конвейер
Уважаемая Лариса Арсентьевна, от всей
души поздравляем вас с юбилеем! Желаем
здоровья, бодрости, счастья, успехов во всех
ваших добрых делах на благо ветеранов.
С уважением, Совет ветеранов
Маймаксанского округа

Нина Ивановна
ВАСИЛЬЕВА,

29 марта
отмечает 70-летний юбилей

Лидия Анатольевна
АНТОНОВА,

активист ветеранской
организации лесозавода № 25
Уважаемая Лидия Анатольевна! Пусть
спешат, бегут года, остановить мы их не в
силах, но будь же молодой всегда, неважно,
сколько лет пробило. Сердечно благодарим
вас за работу в ветеранской организации.
Желаем здоровья, долгих лет, активной
жизни, заботы и внимания родных и друзей.
С уважением, Совет ветеранов
Маймаксанского округа
30 марта
отметит день рождения

Сергей Алексеевич
СЕНЧУКОВ

Поздравляем с днем
рождения! Счастья, света и добра! Будь всегда силен, уверен, чтоб жизнь
радостной была. Фантастических успехов и везенья через край!
Чтоб, куда бы ты ни ехал, ты удачу там
встречал!
Городской клуб моржей
31 марта
отмечает 85-летний юбилей

Зоя Семеновна КАЙСИНА

29 марта
день рождения
у Александра

Желаю крепкого, здоровья, счастья, долгих лет жизни.
Сын Андрей

АМОСОВА

Желаем счастья, позитива, жить ярко, весело,
красиво, друзей лишь верных, много смеха, деньжат побольше и успеха.
В карьере – только продвижения, всегда
цветного настроения, а также искренней
любви. И чтоб сбылись мечты твои!
Городской клуб моржей
29 марта
принимает поздравления
с днем рождения

Антонина Ивановна
ИЖМЯКОВА

Спешим поздравить с днем рождения
и пожелать от всей души здоровья, счастья и везения, тепла, спокойствия души.
Пусть каждый день приносит радость,
эмоции и доброту. Пусть путешествие подарит, мечту, добро и красоту.
Общество инвалидов
Соломбальского округа

31 марта
день рождения

у Ирины Павловны

ЕРМОЛИНОЙ,

ветерана труда,
более 40 лет
проработавшей в области
преподавания русского
языка и литературы
Уважаемая Ирина Павловна, поздравляем вас с днем рождения. Мы благодарны
вам за все, что вы сделали, мы всегда брали
пример с вас. У вас всегда был и есть оптимизм, которому стоит позавидовать. Здоровья вам, счастья и успехов во всем! Желаем вам здоровья, долголетия, оптимизма,
благополучия, успехов в дачных делах и всего наилучшего.
С уважением, родные и близкие,
Борис Васильевич Ермолин член
Совета ветеранов САФУ

Алексей
Михайлович
СЕНЧУКОВ
Мы желаем жить прекрасно, без проблем и без
забот, ко всему иметь конкретный целостный мужской подход! Впредь таким
и оставаться – замечательным мужчиной, способным успевать везде. И для счастья быть причиной!
Городской клуб моржей

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Галину Петровну ЕНДАЛЬЦЕВУ
 Вениамина Васильевича ЛОЖКИНА
 Валентину Анатольевну ПОПОВУ
Желаем здоровья, благополучия! На
сердце будет пусть светлее от нежных
слов и добрых взглядов, от искренности
тех, кто с вами рядом.
Общество инвалидов
округа Майская Горка
поздравляет с юбилеем:
 Зою Семеновну КАЙСИНУ
 Тамару Яковлевну КОМАРОВУ
Желаем крепкого здоровья, счастья,
любви и всех благ. Пусть душа ваша будет
согрета добрым чувством родных и друзей.
Клуб «Надежда»
Ломоносовского ДК
поздравляет с днем рождения:
 Наталью Николаевну БАЖАНОВУ
 Лидию Николаевну КОВАЛЕВУ
Поздравляем с днем рождения! Желаем
счастья и добра, улыбок, солнечного настроения, любви, здоровья и тепла.
Совет ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25»
поздравляет своих юбиляров,
родившихся в марте:
 Михаила Афанасьевича КИРИНА
 Сергея Павловича
ДОЛГОБОРОДОВА
 Нину Тимофеевну ХОМЯКОВУ
 Лидию Анатольевну
АНТОНОВУ
а также долгожителей:
 Валентину Яковлевну
КОРОБИЦЫНУ
 Антонину Николаевну
ФЕДОРОВУ
 Галину Андреевну КНЯЗЕВУ
 Риту Андреевну ПЕРХУРОВУ
 Наталью Моисеевну ДАВЫДОВУ
 Зою Александровну БОРОДИНУ
 Анну Александровну СОБОЛЕВУ
 Алексея Александровича
ГРУЗДЕВА
Пусть в жизни будет больше ярких
красок, приятных встреч, уютных вечеров. Пусть каждый день проходит не напрасно, а дарит счастье, радость и любовь.

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

Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:

29 марта
отпразднует
день рождения
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 Лию Анатольевну
ЗАОЧИНСКУЮ
 Наталью Николаевну ВОЛОДИНУ
 Ирину Сафроновну БУТЕНКО
 Галину Федоровну ОЖЕГОВУ
 Валентину Игнатьевну
МАЛАХОВУ
 Изу Николаевну НОСОВУ
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм, пусть здоровье будет вечно с вами и прекрасна будет ваши
жизнь.

21-42-83

(в среду и четверг)

Астропрогноз с 30 марта по 5 апреля
овен Вы можете ощутить скуку и пресность суще-

телец Вполне вероятна достаточно резкая смена

близнецы Вы сейчас способны многое изменить к лучшему, причем от вас не потребуется никаких сверхусилий. Но вы получите то, о чем давно
мечтали, и почувствуете удовлетворение.

рак Ваши честолюбивые замыслы обещают воплотиться в жизнь, если удастся действовать решительно и не болтать лишнего. Не перекладывайте решение жизненно важных вопросов на чужие плечи.

лев На работе придется вкалывать, а не просто

дева Пришло время исправлять накопленные
ошибки. Не думайте, что их никто не заметит. Постарайтесь не принимать скоропалительных решений. Учитесь слушать и слышать.

весы Если вы не ленились, то отвечать за недо-

скорпион Неожиданные вести могут изменить

стрелец Вероятно воплощение в жизнь многих
ваших идей. Будьте внимательны к просьбам близких людей. Помогая другим, вы повысите свою
самооценку.

Козерог Постарайтесь не суетиться и не спе-

водолей Необходимо сохранять эмоциональное равновесие и спокойно отнестись к возникающим на вашем пути преградам. С начальством
желательно быть сдержаннее.

рыбы Постарайтесь не совершать легкомыслен-

ствования, потому что в вашей жизни мало нового и
интересного. Срочно меняйте ситуацию. В выходные
возможен серьезный разговор со старым другом.

деланную работу вам не придется. Нагрузка будет
постепенно нарастать. Только не взваливайте на
себя все, выбирайте объем работы по силам.
шить, так как это время располагает к вдумчивому
и спокойному труду. Занятие любимым делом только утроит ваши силы.

деятельности. При этом совершенно необязательна смена работы. Примите помощь коллег, она
будет весьма кстати.

просиживать штаны. Для того чтобы удерживать
контроль над ситуацией, вам понадобится много
усилий, все задачи нужно будет решить в срок.
вашу жизнь и планы на ближайшее будущее. Однако важно, что все сложится наилучшим образом.
Вы получите именно то, к чему стремились.

ных поступков, чтобы потом не попадать в весьма
щекотливую ситуацию. Cамое время задуматься об
отпуске или устроить себе кратковременный отдых.
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старшее поколение

Учебе все возрасты покорны
Движение «Ворлдскиллс» помогает предпенсионерам обрести профессиональное долголетие
В САФУ началось обучение граждан предпенсионного возраста и лиц старше
50 лет в рамках программы «Ворлдскиллс» на бюджетной основе. Программа
реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта
«Демография» и рассчитана
до 2024 года.
В рамках движения «Ворлдскиллс
Россия» можно получить профессиональные навыки в различных областях: производство, творчество и
дизайн, строительство и строительные технологии, транспорт и логистика, информационные и коммуникационные технологии, сфера
услуг и образования.
Для того чтобы узнать, в чем суть
этой программы и кому она подходит, мы встретились с Ольгой
Юфряковой – директором Центра
инновационного обучения высшей
школы информационных технологий и автоматизированных систем
САФУ, и Анастасией Зайцевской
– начальником управления дополнительного образования САФУ.
– Что представляет собой программа переподготовки предпенсионеров?
О.Ю.: – Программа состоит из
шести модулей. Традиционно первый модуль рассказывает вообще
о движении «Ворлдскиллс», его
стандартах. Второй модуль связан
с техникой безопасности и с охраной труда. Их проводит главный
эксперт по программным решениям для бизнеса – это Екатерина
Деменкова.
Остальные модули ведут уже узкие специалисты, например, модуль по базам данных – доцент кафедры прикладной информатики информационной безопасности
Алексей Казнин, специалист в
этой области. Еще один модуль –
современные технологии в профессиональной сфере. Им занимается
руководитель компании «СОФТ29»
Станислав Москаленко – молодой специалист, имеющий хорошую практику. Замечательно, что
такие ребята приходят и обучают
наших слушателей. Эти два модуля готовят к погружению в программирование.
Основной модуль – программирование на языке Java. Это современный инструмент. Хотелось
бы, чтобы все слушатели были ITориентированными, но, к сожалению, это не всегда так. Я посмотрела на дипломы тех, кто подал
к нам заявки. Среди них есть кораблестроители, экономисты... Мы
постараемся дать каждому знания в новой для них сфере. После
окончания программы они смогут
писать свои программы, разрабатывать мобильные приложения,
игры и другие профессиональные
программы. Такие специалисты
будут востребованы в любой программной компании, занимающейся разработкой новых приложений.
Шестой модуль называется «Отладка программных модулей» –
там слушатели обучаются тестированию программного обеспечения. Его будет вести Александр
Попов, в прошлом наш преподаватель. Сейчас он работает инженером-программистом в инженерном центре. Благодаря этому модулю можно стать тестировщиком.
В современных компаниях эти специалисты тоже играют очень важную роль. Не все должны быть разработчиками, программистами. В

ем Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем САФУ. Обучение будет
проходить в компьютерных классах,
так как нам нужен результат. Преподаватель во время занятия может подойти посмотреть, кто как справился с поставленной задачей.
– Какой документ получает
человек по итогам обучения и
как проходит этот процесс?
О.Ю.: – По окончании курса предстоит сдать демонстрационный экзамен, состоящий из тестов по каждому модулю и итогового теста.
Принимают его внешние эксперты –
работодатели из различных компаний. Экзамен длительный, но проходит он в спокойной обстановке. Эксперты относятся доброжелательно.
Если по итогам слушатель набирает наибольшее количество баллов,
то «Ворлдскиллс» предоставляет
дополнительный сертификат. Мы
в свою очередь после успешного завершения экзамена выдаем удостоверение о повышении квалификации. Оно котируется и принимается.
Мне
нравится
направление
«Ворлдскиллс». В нем много хорошего. Сегодня в век технического
прогресса от информационных технологий никуда не деться. Это дает
преимущества любому человеку в
современном обществе. А в 50 плюс
просто полезно учится для здоровья.

компании должны быть люди, которые проверяют программные
продукты на корректность, наличие ошибок, на «адекватность» программного приложения
Мы сотрудничаем, конечно, с работодателями. Среди них есть те,
кому нужны программисты. Вполне возможно, они возьмут на работу кого-то из числа слушателей.
– Кто и как может стать слушателем этих курсов?
О.Ю.: – Обучение бесплатное для
граждан 50 плюс и лиц предпенсионного возраста (в течение пяти
лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости, в том числе назначаемую досрочно).
Первым делом необходимо внести ясность относительно нового термина – «предпенсионер». Согласно действующему законодательству, под этим понятием собра-

на группа лиц, которым до пенсии
осталось пять и менее лет.
К
категории
предпенсионеров были отнесены: женщины
1964–1968 года рождения; мужчины
1959–1963 года рождения; лица, которые выйдут на пенсию досрочно; многодетные матери; жители
Крайнего Севера; работники производства с тяжелыми или вредными
условиями труда; педагогические
и медицинские работники (при условии выработки необходимого
трудового стажа).
Данную программу курирует
международное движение «Ворлдскиллс», необходимо зарегистрироваться на их сайте. И они затем
присылают нам списки тех, кто
придет на обучение.
Группы слушателей небольшие –
от 8 до 12 человек, занятия идут в вечернее время три раза в неделю. Наш
центр инновационного обучения является структурным подразделени-

– Расскажите о наиболее востребованных направлениях в
переподготовке граждан предпенсионного возраста в нашем
регионе.
А.З.: – Мы не проводим анализ
востребованности. На сегодняшний день мы предлагаем только
программы, по которым университет прошел предквалификационный отбор. Программа повышения квалификации в Северодвинске на тему «Использовнаие технологии 3D-моделирования в САПР»
с учетом стандарта «Ворлдскиллс»
по компетенции «Инженерный дизайн CAD».
В Архангельске речь идет о программировании на языке Java с
учетом стандарта «Ворлдскиллс»
по компетенции «Программные решения для бизнеса». В результате
обучения слушатели получают востребованные на рынке труда профессиональные знания, удостоверение о повышении квалификации
установленного образца и паспорт
компетенций
(скиллс-паспорт),
подтверждающий профессиональный уровень.
Специалисты заверяют: данная
программа поможет стать увереннее в своей профессиональной области, приобрести новые компетенции и навыки, которые обеспечат конкурентоспособность и профессиональную мобильность на
рынке труда.

Кстати
Программа организована Союзом «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)». Международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов
профессиональной
подготовки, как в отдельной стране, так
и во всем мире. Участники по
окончании приобретают не специальность, а овладевают определенными
компетенциями.
Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте
(https:// 50 plus.worldskills.ru) и
пройти тестирование. С начала
этого года в программе могут
принять участие лица в возрасте от 50-ти лет и старше, а также
лица предпенсионного возраста. На сегодняшний день такое
обучение доступно в 70 регионах страны.

реклама

Ирина ГРЕХОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН
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Понедельник 30 марта
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 2.45, 3.05
Время покажет 16+
14.30, 1.10 Проверено
на себе 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 1.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШАМАНКА» 16+

ТВ-Центр

Культура

5.20, 13.40 Мой герой 12+
6.00 Ералаш 0+
6.20 «СУЕТА СУЕТ» 6+
8.05 Полезное
«Настроение» 16+
8.15 «АРТИСТКА» 12+
10.20 Ролан Быков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор» 12+
18.15 «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 Кто так шутит? 16+
23.05, 2.30 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание.
Андрей Миронов 16+
1.40 Простые сложности 12+
3.10 «КРАСНАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» 12+

6.30 Пешком... 16+
7.00, 20.05 Правила жизни 16+
7.30 Русская Атлантида 16+
8.00 «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.10 Старая квартира.
1963 год 16+
12.10, 18.50, 0.30 Русский
литературный язык 16+
13.15 Все можно успеть 16+
13.55 Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки 16+
14.25 Мультфильм 0+
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.25 Ток-шоу. «Агора» 16+
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
17.40 Фестиваль Вербье 16+
19.45 Открытый музей 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Переменчивая
планета Земля 16+
21.35 Сати... 16+

Вторник 31 марта
НТВ
5.10, 3.45 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.25 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 1.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.25 Мы и наука.
Наука и мы 12+

ОТР
5.10, 11.45 Среда обитания 12+
5.20, 11.20 Календарь 12+
5.45, 16.50, 0.45 Медосмотр 12+
6.00, 8.00, 18.10 Бизнеспанорама 12+
6.20, 8.20, 17.30 13-й этаж 12+
6.35, 8.35, 18.30 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.00 Открытый регион 12+
7.50, 17.45 Нацпроекты 29 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
9.15 «ЕВА» 12+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05 100 чудес света 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
18.50 Анатомия клятвы 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

Среда 1 апреля
Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.50, 3.05
Время покажет 16+
14.30, 0.10 Проверено
на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское /
Женское 16+
18.30, 0.40 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТВ-Центр
5.20, 13.40 Мой герой 12+
6.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» 12+
7.55 Полезное «Настроение» 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.45 Олег Даль 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 Линия защиты.
Синдром Плюшкина 16+
23.05, 2.30 Приговор.
Алексей Кузнецов 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
1.35 Простые сложности 12+
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Первый

Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 2.45, 3.05
Время покажет 16+
14.30, 1.10 Проверено
на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30, 1.40 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Право
на справедливость 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШАМАНКА» 16+

ТВ-Центр

Культура

5.20, 13.40 Мой герой 12+
6.00 Ералаш 0+
6.10 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
7.55 Полезное «Настроение» 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
10.40 Людмила Касаткина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+ +
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 2.30 «ОДИНОКИЕ
ЗВЕЗДЫ» 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского
быта 12+
1.40 Простые сложности 12+

6.30 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.30, 20.50 Переменчивая
планета Земля 16+
8.25, 14.20 Мультфильм 0+
8.40, 22.20 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 «БЕЛЫЙ
МЕДВЕДЬ» 16+
12.10, 18.45 Тем временем 16+
13.00 Малайзия.
Остров Лангкави 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.25 Эрмитаж 16+
15.55 Белая студия 16+
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
17.40 Фестиваль Вербье 16+
19.45 Открытый музей 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Театральная летопись 16+
0.00 Рим в кино
и в действительности 16+

НТВ
5.15, 3.50 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.25 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 1.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
0.15 Крутая История 12+
3.30 Их нравы 0+

ОТР
5.20, 11.20 Календарь 12+
5.45, 16.50, 0.45 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Нацпроекты 29 12+
6.50, 8.50, 18.30 Анатомия
клятвы 12+
7.25, 18.10 Северодвинск
в деталях 12+
7.45 Модный разговор 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости 16+
9.15 «ЕВА» 12+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05 100 чудес света 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «МАРГО: ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.40 В контакте
с губернатором 12+
17.25 Бизнес-панорама 12+
17.45 Добрый регион 12+
17.55 Налоговый курьер 16+
22.05 Прав!Да? 12+

Четверг 2 апреля
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, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШАМАНКА» 16+

Культура
6.30 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.30, 20.50 Переменчивая
планета Земля 16+
8.25, 14.20 Мультфильм 0+
8.40, 22.20 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.45 Вокруг смеха 16+
12.20, 18.40, 0.55 Что делать? 16+
15.10 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.25 Библейский сюжет 16+
15.55 Сати... 16+
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
17.45 Фестиваль Вербье 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
0.00 Как импрессионисты
открыли Японию 16+

НТВ
5.15, 3.45 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.25 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 1.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
0.15 Последние 24 часа 16+
3.25 Их нравы 0+

ОТР
5.10, 11.45 Среда обитания 12+
5.20, 11.20 Календарь 12+
5.45, 16.50, 0.45 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 В контакте
с губернатором 12+
6.40, 8.40 Северодвинск
в деталях 12+
7.25, 17.10, 18.10 13-й этаж 12+
7.40, 18.30 Добрый регион 12+
7.50, 17.50 Анатомия клятвы 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости 16+
9.15 «ЕВА» 12+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05 100 чудес света 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «МАРГО: ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 В связке-юниор 0+
18.40 Вопрос доктору 12+
18.50 Модный разговор 12+
22.05 Прав!Да? 12+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.50, 3.05
Время покажет 16+
14.30, 0.10 Проверено
на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское /
Женское 16+
18.30, 0.40 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТВ-Центр
5.20, 13.40 Мой герой 12+
6.00 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
7.55 Полезное «Настроение» 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ» 12+
10.30 Клара Лучко
и Сергей Лукьянов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 2.35 Актерские судьбы 12+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Приговор 16+
1.40 Простые сложности 12+
3.15 Удар властью.
Распад СССР 16+

Россия
5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШАМАНКА» 16+

Культура
6.30 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.35 Переменчивая
планета Земля 16+
8.25, 14.20 Мультфильм 0+
8.40, 22.15 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Рассказы
про Петра Капицу 16+
12.20, 18.50, 0.40 Игра в бисер 16+
13.00 Корифеи российской
медицины 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.25 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
17.55 Фестиваль Вербье 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Миссия полета к Солнцу 16+
21.30 Энигма. Томас Хэмпсон 16+
0.00 Черные дыры.
Белые пятна 16+

НТВ
5.15, 3.50 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.25 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 0.50
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
0.15 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
3.05 Таинственная Россия 16+

ОТР
5.10, 11.45 Среда обитания 12+
5.20, 11.20 Календарь 12+
5.45, 16.50, 0.45 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10 13-й этаж 12+
6.45, 8.45 Добрый регион 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.25 В контакте с губернатором 12+
7.40 В связке-юниор 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости 16+
9.15 «ЕВА» 12+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05 100 чудес света 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «МАРГО: ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.35 Бизнес-панорама 12+
17.30 Северодвинск в деталях 12+
17.50 Модный разговор 12+
18.25 Анатомия клятвы 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 12+
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Пятница 3 апреля
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /
Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети.
Новый сезон 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 История
Уитни Хьюстон 16+
3.40 Про любовь 16+
4.25 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
0.10 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 12+
3.30 «ЖЕНИХ» 12+

ТВ-Центр
«ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.» 6+
8.00 Полезное «Настроение» 16+
8.10 Смех с доставкой
на дом 12+
8.40, 11.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
13.00, 15.05 «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
18.10, 3.45 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00 «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» 12+
22.00, 2.30 В центре событий 16+
23.10 «СНАЙПЕР» 16+
1.05 Из-под полы. Тайная
империя дефицита» 12+
1.50 Наследство советских
миллионеров 12+
3.30 Петровка, 38 16+

6.00

Суббота 4 апреля
НТВ
5.15

«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 2.55
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.05 Ты не поверишь! 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

Культура
6.30 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.35 Миссия полета
к Солнцу 16+
8.20, 14.20 Мультфильм 0+
8.35 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
10.20 «МУЖЕСТВО» 16+
11.25 Олег Жаков 16+
12.05 Михаил Елизаров.
«Земля» 16+
12.35 Ядерная любовь 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Томас Хэмпсон 16+
16.25 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
17.40 Фестиваль Вербье 16+
18.50 Царская ложа 16+
19.45 Московский тайник
Юсуповых 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.30 2 Верник 2 16+
0.15 «ЗЕРНО» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 25 лет спустя 6+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
22.50 Большая игра 16+
0.00 «ЕВА» 18+
1.45 Мужское /
Женское 16+
2.30 Про любовь 16+
3.15 Наедине со всеми 16+

ТВ-Центр

ОТР
5.10, 11.45 Среда обитания 12+
5.20, 11.20 Календарь 12+
5.45, 16.50 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45 Анатомия клятвы 12+
6.55, 8.55 Налоговый курьер 16+
7.25, 18.25 13-й этаж 12+
7.45, 18.50 Добрый регион 12+
7.55, 18.10 Афиша 16+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости 16+
9.15 «ЕВА» 12+
10.10 Мультфильм 0+
10.20 Послушаем вместе 12+
11.05 Большая страна: люди 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «МАРГО: ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.40 Нацпроекты 29 12+
22.05 За дело! 12+
22.45 Имею право! 12+

Россия

Первый

Петровка, 38 16+
Олег Даль 12+
«ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
7.25 Православная
энциклопедия 6+
7.55 Николай и Лилия Гриценко 12+
9.00 Выходные на колесах 6+
9.40 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
10.55, 11.45 «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+
13.00, 17.10 «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» 12+
14.45 «АДВОКАТ
АРДАШЕВЪ» 12+
21.00, 2.40 Постскриптум 16+
22.15, 3.40 Ток-шоу
«Право знать!» 16+
0.00 90-е.
Криминальные жены 16+
0.50 Дикие деньги 16+
1.35 Советские мафии 16+
2.10 Кто так шутит? 16+
5.00
5.10
5.30

Утро России.
Суббота 16+
8.00, 8.20 Вести
Поморья 16+
8.35 По секрету
всему свету 16+
9.30 Пятеро
на одного 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Смеяться
разрешается 16+
13.35 «ТЕНИ
ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «СЧАСТЬЕ
МОЖНО ДАРИТЬ» 12+
0.40 «ВЕРНОСТЬ» 12+
4.20 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 12+
5.00

НТВ
5.15 ЧП. Расследование 16+
5.40 «АФОНЯ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Доктор Свет 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная
пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
1.25 Дачный ответ 0+

Культура
6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 0+
7.30 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 17.30 Телескоп 16+
10.30 «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.10 Праотцы 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.10, 1.30 Дикие Анды 16+
14.00 Архи-важно 16+
14.30 Берег трамвая 16+
15.10 «СТЮАРДЕССА» 16+
15.50 Шигирский идол 16+
16.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс
и Бостонский оркестр 16+
18.00 Технологии чистоты 16+
18.40 Страна Данелия 16+
19.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 16+
21.00 Ток-шоу. «Агора» 16+
22.00 «СИБИРИАДА» 16+
0.10 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон» 16+
2.20 Мультфильм
для взрослых 16+

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск
в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион
Информ 12+
7.25 Бизнес-панорама 12+
7.55 Налоговый курьер 16+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 Мультфильм 0+
9.20 Музыкально-театральная
постановка «Щелкунчик» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 16+
11.05 Имею право! 12+
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
17.10 Среда обитания 12+
17.20 Юбилейный концерт
А. Добронравова 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 «КРАСОТКИ» 12+
22.00 День русского романса
в Кремле 12+

Воскресенье 5 апреля
Россия

Первый
5.00 «КОМИССАРША» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Комиссарша 16+
7.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
17.00 Большой новый концерт
М. Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «АЛИТА:
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
1.20 Мужское / Женское 16+

ТВ-Центр
Московская неделя 12+
«ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ» 12+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40 «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского
быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Женщины
Юрия Любимова 16+
17.35 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
21.40, 0.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
1.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» 12+
4.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
5.25
5.45

8.00
8.35
9.30
10.20
11.10
12.15
13.20
18.00
20.00
22.00
22.40
0.00
1.00

Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым 16+
Устами младенца 16+
Сто к одному 16+
Тест 12+
Я не вдова 12+
«УПРАВДОМША» 12+
Танцы со Звездами.
Новый сезон 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль.
Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
Опасный вирус 12+
«МЫ ВСЕ РАВНО
БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+

Культура
6.30 Мультфильмы 0+
7.55 «МАМА АНУШ» 16+
9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.40 Мы – грамотеи! 16+
10.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 16+
11.45 Письма из провинции 16+
12.15, 1.10 Диалоги о животных 16+
12.55 Виктор Попов.
Лучше хором 16+
13.40 Другие Романовы 16+
14.05 «НАШИ МУЖЬЯ» 16+
15.50 Жизнь в треугольном
конверте 16+
16.30 Картина мира 16+
17.15 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг
Алексея Демина 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 16+
21.05 Белая студия 16+
21.45 «СИБИРИАДА» 16+
0.00 Жаки Террасон
в концертном зале
«Олимпия» 16+
1.50 Московский тайник
Юсуповых 16+

НТВ
Таинственная Россия 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано на реальных
событиях 16+
3.00 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
5.20
6.05

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука 12+
7.00 От прав к возможностям 12+
7.15 За дело! 12+
8.00, 18.00 Гамбургский счет 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.00, 18.30 Активная среда 12+
9.30 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.05 Специальный проект ОТР
«День геолога» 12+
11.30 МаМы 12+
13.05, 15.05 «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 12+
16.35 Среда обитания 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Серые кардиналы России 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 «ДИРЕКТОР» 12+
22.50 «ВЕРНОСТЬ» 6+
0.15 Фигура речи 12+
0.45 Большая страна: люди 12+

Прокуратура информирует

Пенсионерка лишилась денег
из-за «цыганского гипноза»
Заместителем прокурора Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Светланы П.
Ей предстоит ответить за мошенничество,
то есть хищение чужого имущества путем
обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
В декабре 2019 года Светлана в общественном месте на пересечении пр. Обводный канал и ул. Урицкого ввела в заблуждение по-

жилую женщину, сообщив, что обладает
способностями предсказания судьбы и проведения ритуалов по улучшению здоровья.
Получив от пенсионерки за услугу 11 тысяч
рублей, она провела обряд, после чего скрылась с деньгами.
В ходе предварительного расследования
причиненный ущерб возмещен в полном объеме родственниками обвиняемой. Уголовное
дело направлено в Октябрьский районный суд.
Прокуратура города призывает граждан
быть бдительными и не попадаться на подобный «цыганский гипноз».
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При пустом зале,
но с аплодисментами
Как Архангельский театр драмы работает в условиях карантина
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Закрыты границы, отменены массовые мероприятия, заперты на ключ музеи,
школьники и студенты получают знания дистанционно... Несмотря на пандемию
коронавируса, которая перевернула уклад всего мира с
ног на голову и внесла свои
коррективы в жизнь поморской столицы, в архдраме не
захотели сидеть на карантине и решили: если зритель
не идет в театр, значит, театр
идет к зрителю.

Спектакль –
в каждый дом
18 марта в связи с запретом в регионе на массовые мероприятия
численностью больше 50 человек
Архангельский драматический отменил все спектакли до 12 апреля
включительно. Все приобретенные
билеты ценители искусства могут
перебронировать на более позднее
время или сдать их и вернуть деньги, причем необязательно делать
это строго до даты намеченного показа – возврат билетов актуален в
течение 30 дней после отмены мероприятия. Однако не все театралы с пониманием отнеслись к ситуации, многие поддались панике,
проявили нетерпение, переросшее
в хамство.
Об этом, обращаясь к зрителям,
на своей странице в соцсети «ВКонтакте» писал директор архдрамы
Сергей Самодов: «В темные времена особенно видно светлых людей. Но и темные сущности проявляются во всей красе, к сожалению. Прошу отнестись с пониманием к работе кассиров сейчас <…>
Количество возвратов действительно большое, работы много. Мы
стараемся максимально оперативно решать все вопросы <…> Если
вам нужно подождать несколько
минут, пока мы обрабатываем запрос, это еще не повод плевать в
лицо сотрудников театра, кричать,
что «у вас все спектакли плохие»
(зачем тогда покупали билет, спрашивается) и оскорблять людей, которые сейчас делают все, чтобы
пройти этот непростой период вместе со зрителями спокойно и комфортно…».
Однако «светлых» зрителей оказалось в разы больше. Для них в
театре драмы организовали интернет-трансляции спектаклей и, стараясь отнестись к обстоятельствам

с оптимизмом, определили это как
эксперимент и «повод расширить
технические возможности». Список онлайн-показов, а также телеверсий спектаклей, которые уже
не играются труппой, опубликован
на сайте архдрамы.
Конечно, зрители останутся без
привычной театральной атмосферы, которая ощущается только на
сценических подмостках, не смогут обсудить увиденное в антракте, лично поблагодарить артистов
аплодисментами, вручить цветы...
Но у карантинного режима есть
и ряд преимуществ – в каком-то
смысле он даже расширяет горизонты. Во-первых, у зрителей появилась возможность приобщиться
к искусству бесплатно, во-вторых,
жители глубинки или даже заграницы могут больше не оборачиваться на расстояния и беспрепятственно «посетить» любой показ.
Актерам тоже приходится отыскивать плюсы. Привычный диалог с публикой теперь невозможен,
и служители сцены ищут другие
пути обмена энергией. Так, в театре драмы вместе с онлайн-трансляциями запустили флешмоб – зрителям предложили выкладывать
в Instagram видео своих аплодисментов, при этом отмечая аккаунт
#архдрама, в сою очередь подобные сторис театр добавляет в свой
Instagram. Такой вот необычный
способ быть вместе и оказывать взаимную поддержку в непростой период.

«Пряслины»
пробили стену
В этом сезоне, в год 100-летнего
юбилея Федора Абрамова, Архангельский драматический выдал
сразу две постановки по произведениям северного автора – «Сарафан»
и «Пряслины. Две зимы и три лета».
Премьера последней была назначена на 21 и 22 марта, отменять ее в
архдраме не стали – запустили показ в режиме онлайн. В зале непривычно пусто, среди зрителей лишь
представители СМИ и специалисты, отвечающие за техническое
сопровождение трансляции.
К публике, оказавшейся по ту
сторону пространства, обратился
директор архдрамы Сергей Самодов.
– Обычно театр работает со зрителем напрямую, вживую, а сейчас
это будет через еще одну стену, которую мы постараемся пробить, –
сказал он. – Достаточно необычно
стартует этот год, и вот еще одно
такое творческое и техническое испытание для театров России и мира
– мы все выходим в онлайн. И мне
кажется, это будет очень интересный опыт.
Андрей Тимошенко, главный
режиссер театра, говоря о новых
обстоятельствах, изменивших формат премьерного показа, провел
параллель между страшным временем, которое переживают герои
Абрамова, и кризисами, которые
люди преодолевают сегодня.

– Я думаю, что это вдохновляющая история, потому что уверен:
мы все это переживем, и сегодняшняя премьера об этом нам расскажет, – подчеркнул он. – Этот спектакль мы также посвящаем 75-летию Великой Победы, которое страна будет праздновать в этом году.
И я думаю, мероприятия в честь
этого юбилея состоятся, несмотря
ни на что, как и наша сегодняшняя
премьера.
«Пряслины. Две зимы и три
лета» поставил главный режиссер
Калужского областного драмтеатра Владимир Хрущев. Уместить
абрамовский эпос в формат спектакля было непросто, но история
сложилась благодаря нужным акцентам: на первый план выходят
личные связи – любовные, дружеские, семейные. По словам режиссера, наиболее интересными ему
видятся отношения молодых ребят
– Егорши, Михаила и Лизы Пряслиных, которые и стали центральными героями постановки. Они существуют вне рамок времени и пространства, а обстоятельства, в которые поместила их жизнь: сельский
быт, послевоенная разруха, работа
от зари до зари, – лишь обрамление.
Однако этот второй план, воплощенный в музыке, сценографии,
северном слове, тоже звучит громко. Здесь и болевые абрамовские
темы: тяжкий неоплачиваемый
труд крестьян, конфискация имущества, вдовство и сиротство, попытки отыскать справедливость,
разбивающиеся о политику пар-

тии… И образ северной деревни,
лаконично оформленный на сцене, но оттого не менее вместительный: первый венец сруба и кружевное полотно. В дырах – порванное
или сожженное, как и жизнь деревенских жителей, изувеченная войной. Оно предстает то в роли крыши дома, то неба, то оборачивается
экраном в сельском киноклубе, и
на фоне финального кадра фильма
со словом «конец» разворачивается монолог уполномоченного Ганичева – об увеличении налогов для
более стремительного движения к
коммунизму и о том, что война для
северян не закончилась: «Полстраны лежит в руинах. Каким лесом
ее отстраивать, каким мясом кормить?!».
Пожалуй, главной находкой, которую режиссер привнес в спектакль, стал образ сказительницы.
Ее роль исполнила Софья Сыроватская, специалист по поморской
говоре. Софья Николаевна появляется на сцене лишь дважды – в начале и в конце спектакля, но без ее
монологов – о морозах и северной
весне, напоминающей «отощалую,
измотанную бабу, которая еле-еле
пробиралась через кромешную
чащу лесов», силе белых ночей и
сенокосной страде – неповторимая
атмосфера пинежского мира, созданного Абрамовым, не сложилась
бы. Тот случай, когда слово оставляет на теле след из мурашек.
Зрители, присоединившиеся к
онлайн-трансляциям
премьеры,
оказались щедрыми на комментарии – благодарили театр за способность всегда быть на связи, за возможность подумать о любви, семье
и вере, за сохранение самобытности и современное звучание тем.
– Понятно, что смотреть в реале
спектакль, особенно премьеру, особенно спектакль по произведению
Федора Абрамова было бы интереснее.
Очень боялась, что не будет того
посыла энергии, который я чувствую, когда смотрю спектакли
вживую. Но случилось чудо, и волшебство театра вошло ко мне в дом,
– поделилась с нами зрительница
Ирина Гузенко. – Я наслаждалась
песнями, говором Пинежья, я чувствовала спектакль каждой клеточкой. И вспоминала свою бабушку
Паню и дедушку Митю, их редкие
рассказы о том тяжелом времени.
Тронули костюмы, они были очень
правильными и полностью соответствовали героям. Тут и говор пинежский, и наши северные слова –
все очень органично. Жизненно. И
новое узнала. Заставляет думать – я
это люблю в любых спектаклях. С
удовольствием схожу и на прьемьеру, чтобы поблагодарить наших актеров и режиссера апплодисмениами и подарить цветы.
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Волейбол в «райском месте»
Архангельска
Уникальный спортивный турнир прошел в столице Поморья
Многим любителям туризма хорошо известен остров в
Тихом океане Бора-Бора. Те,
кто побывал там, называют
его райским местом на земле и даже настоящим раем.
Правда, посетить этот уголок
Французской Полинезии могут только обладатели тугих
кошельков. Известно, например, что в свое время там отдыхали Брюс Уиллис, Катрин
Денев, Владимир Высоцкий
и Марина Влади. А вот архангельская «Бора Бора» открыта
для всех горожан – любителей пляжных видов спорта, и
прежде всего волейбола.
Именно здесь в Центре пляжных видов спорта (ЦПВС) недавно прошел
первый этап чемпионата России по
пляжному волейболу. Этот турнир
стал поистине историческим в развитии поморского спорта, чем привлек внимание не только сильнейших волейболистов страны и Архангельска, но и многочисленных
болельщиков. О прошедших соревнованиях в ЦПВС «Бора Бора» мы
побеседовали с председателем областной и городской федераций волейбола Эдуардом Лудковым.
– Эдуард Васильевич, кому
принадлежала идея проведения
первого этапа чемпионата России по пляжному волейболу в
Архангельске?
– Главным инициатором этого уникального турнира является
Дмитрий Журавлев – генеральный директор строительной фирмы
«СтройЦентр», который с детства
занимается волейболом. Он проводит ежегодный фестиваль пляжного волейбола в День строителя. В
прошлом году прошел юбилейный,
10-й фестиваль. Дмитрий также
стал основным инициатором, организатором и инвестором строительства Центра пляжных видов спорта
«Бора Бора». Конечно, стоит упомянуть и директора центра Андрея
Есипова, немало сделавшего для
того, чтобы этап чемпионата России прошел в Архангельске.
– У Журавлева и Есипова ведь
блестящее волейбольное прошлое?
– Да. Оба они были великолепными связующими архангельского
«Динамо-Поморья», выступавшего
в первой лиге чемпионата России.
А затем Дмитрий защищал цвета
«Динамо», а Андрей – «Галактики»
из столицы Поморья.
– Как проявил себя в целом
ЦПВС «Бора Бора» в этом турнире?
– Скажу без преувеличения, турнир прошел отлично, на высоком
уровне. Все участники были приятно удивлены.
– Все ли фавориты чемпионата приехали в Архангельск?
– К сожалению, не все. В это же
время параллельно с нашим турни-
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 Фото: пресс-служба РЦСП «Водник»

Александр ГАЛИН

ром в Дохе проходил этап мирового
тура по пляжному волейболу. Естественно, сильнейшие россияне выступали там.
– Эдуард Васильевич, а как выглядели наши земляки на фоне
выступления лучших «пляжников» страны?
– Архангельскую область на этих
соревнованиях представляли четыре пары: Егор Курешов и Дмитрий Журавлев, Денис Коровин
и Никита Пихтулов, Кристина
Кукушкина и Галина Чулкова, а
также Нелли Дерягина и Алина
Федотьева. По итогам выступлений наши команды заняли 13–16-е
места в турнирной таблице. Конечно, они выглядели скромно в дебютном для себя турнире столь высокого ранга, но оказали сопротивление и поборолись за выход из группы. Считаю, им немного не хватило
опыта, везения, хорошего профессионального тренера и так далее.
– Победители и призеры первого этапа оправдали статус фаворитов?
– Полностью оправдали. Например, победителями среди мужских
пар стали члены молодежной сборной России, представляющие волейбольный клуб «Обнинск» из одноименного города – чемпион Европы и мира Дмитрий Веретюк и
призер чемпионата Европы Алексей Архипов. А в женском турнире вне конкуренции оказались
представительницы волейбольного клуба «Подмосковье» из Одинцова – участница Олимпийских игр в
Пекине, чемпионка мира и Европы
Александра Моисеева и чемпионка России Екатерина Сырцева.
– Эдуард Васильевич, известно, что в соревнованиях приняла участие ваша дочь Елизавета. Как вы можете оценить ее
выступление?
– Лиза выступала в паре с Марией Бочаровой. Девушки уверенно
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заняли первое место в своей группе
«А», но затем проиграли в плей-офф
сильной паре из московского «Динамо» в составе Александры Ганенко и Елизаветы Зайончковской
в трех партиях – 1:2. При этом Лиза
и Маша выиграли первую партию
– 21:10, но в двух других уступили –
17:21 и 12:15. В итоге они поделили
5–8-е места, хотя в квартет сильнейших должны были попадать. Кстати, соперницы Елизаветы и Марии
в дальнейшем вышли в финал и стали серебряными призерами.
– Много ли зрителей посетило
первый этап чемпионата страны?
– Болельщиков было много, причем приехали гости из Москвы и
Санкт-Петербурга. Они очень высоко оценили организацию соревнований и сам Центр пляжных видов
спорта, его крытые песчаные корты. Стоит отметить, что в заключительный день на турнире работал известный спортивный ведущий Олег
Богачев. Как всегда великолепны
были девушки из группы поддержки
Центра развития спорта «Норд Арена». Словом, праздник пляжного волейбола выдался на славу!
– Когда и где пройдет следующий этап чемпионата России и
выступят ли в нем архангелогородцы?
– Второй этап по плану должен
пройти с 27 по 31 мая в Москве.
Наши пары вряд ли примут в нем
участие.
– Будут ли в дальнейшем проходить подобные турниры в
«Бора Бора»?
– Будем надеяться, что этап чемпионата России станет в Архангельске ежегодным. По крайней
мере, уверенность в этом выразил
губернатор Игорь Орлов.
Вместе с рулевым нашего поморского волейбола Эдуардом Лудковым будем надеяться на самое

лучшее. В заключительный день
турнира губернатор Архангельской области Игорь Орлов поблагодарил организаторов и участников
соревнований, болельщиков, отметив при этом:
– Уверен, что такой арктический
этап должен проходить здесь ежегодно. Это будет уникально и неповторимо не только для России, но и
для всего мира.
Говоря об уникальности ЦПВС
«Бора Бора», он, в частности, сказал:
– Развитие инфраструктуры сразу влечет за собой создание собственных команд. Благодаря этому
есть все возможности вырастить
здесь, в Архангельске, спортсменов высокого уровня.
Остается поблагодарить всех тех,
кто был причастен к знаменательному событию в жизни поморско-

го пляжного волейбола. Это правительство региона и администрация
города Архангельска, агентство по
спорту Архангельской области, областная федерация волейбола. Несомненно, этот праздник не состоялся бы без многочисленных спонсоров, партнеров, компаний, которые не остались равнодушными
к организации и проведению уникального волейбольного турнира.
Об этом сказал на открытии первого этапа чемпионата России и
руководитель агентства региона
Андрей Багрецов:
– Это – знаковое событие! Впервые в истории спорта нашего региона, впервые у нас, на Севере, в Арктической зоне РФ, проходит первый этап чемпионата страны по
пляжному волейболу, который является олимпийским видом спорта. Все это стало возможным благодаря тем неравнодушным людям,
которые болеют душой и сердцем
за развитие пляжных видов спорта
на архангельской земле.
Действительно такого еще не
было в нашем поморском крае. Сразу 35 мужских и женских волейбольных дружин «пляжников» из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Калужской области, Ростована-Дону, Екатеринбурга, Краснодара и Архангельской области боролись не только за награды и призовой фонд, составивший 300 000
рублей, но и за радостные эмоции
зрителей, их настроение. Абсолютно прав один из главных виновников спортивного пиршества в ЦПВС
«Бора Бора» Дмитрий Журавлев:
– Мы запустили волну пляжного
волейбола в наш регион. Благодаря
проведению первого этапа чемпионата России в Архангельске, у лучших волейболистов страны учимся не только мы, участники турнира, но и наше подрастающее поколение спортсменов, которое видит
своими глазами, как играют мастера спорта. А это – очень мощный
стимул!

Открытый Архангельск
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vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации Архангельска
в соцсети «ВКонтакте»
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