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Первое правило проектирования – 
посоветоваться с горожанами
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«Экомобиль» помогает 
жить экологично

Стоп,  
коронавирус: 
какие меры 
приняты
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В Архангельской области вы-
явлен второй случай корона-
вирусной инфекции – у при-
бывшей из США 31-летней 
архангелогородки. Об этом 
сообщил заместитель пред-
седателя регионального пра-
вительства Артем Вахрушев.

– Заболевшая госпитализирована 
в инфекционное отделение Архан-
гельской областной клинической 
больницы, ее состояние удовлет-
ворительное. Круг контактировав-
ших с женщиной отработан, – рас-
сказал Артем Вахрушев.

По данным на понедельник, огра-
ничительные меры по контакту с 
окружающими коснулись в целом 
384 жителей области, под наблюде-
нием в условиях изоляции находят-
ся 315 человек, освобождены от на-
блюдения с диагнозом «здоров» 69 
человек.

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов тем временем 

внес изменения в указ о введении 
в области режима повышенной го-
товности для противодействия рас-
пространению коронавирусной ин-
фекции. Ключевые поправки каса-
ются всех жителей, организаций и 
органов власти региона.

Теперь, вне зависимости от чис-
ла участников, организаторам 
спортивных, развлекательных, де-
ловых, публичных и иных массо-
вых мероприятий рекомендуется 
ограничить или воздержаться от 
их проведения на территории Ар-
хангельской области. 

Отменено проведение меж-
региональных, всероссийских и 
международных официальных 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий. Выезды спортивных 
сборных команд Архангельской 
области на официальные спортив-
ные мероприятия также не состо-
ятся.

Вместе с тем следует ограни-
чить или воздержаться от поез-
док в другие регионы Российской 

Федерации, где, в соответствии с 
информацией на сайте Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека https://
rospotrebnadzor.ru, складывает-
ся неблагоприятная ситуация по 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Граждане, прибывшие из ино-
странных государств, не допуска-
ются к работе на 14 дней с момен-
та их возвращения в Россию. Со-
общить о своем прибытии необхо-
димо по телефону горячей линии 
8 (8182) 66-99-07, а также в Управле-
ние Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Архангельской области.

Руководителям различных орга-
низаций и индивидуальным пред-
принимателям поручено обеспе-
чить обязательную дезинфекцию 
контактных поверхностей (мебели, 
оргтехники и других) во всех по-
мещениях в течение дня, исполь-

зовать в помещениях оборудова-
ние по обеззараживанию воздуха, 
сделать запас дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и 
обработки рук сотрудников, орга-
низовать питание работников, для 
производственных совещаний и 
решения различных вопросов ис-
пользовать аудио– и видеосвязь 
(при наличии технической возмож-
ности).

От корпоративных мероприятий 
в коллективах рекомендовано от-
казаться и обеспечить размещение 
памяток, содержащих рекоменда-
ции для населения по профилак-
тике заболевания новой коронави-
русной инфекцией (COVID-2019), со-

блюдению правил личной и обще-
ственной гигиены.

Поправками также определены 
резервные государственные меди-
цинские организации Архангель-
ской области для госпитализации 
больных с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию. Допуск 
посетителей в отделения с пребыва-
нием пациентов прекращен, и отме-
нено проведение плановой диспан-
серизации населения, профилакти-
ческих медицинских осмотров.

Напомним, что с конца января в 
Архангельской области работает 
региональный оперативный штаб, 
сейчас он переведен в круглосуточ-
ный режим работы.

Губернатор Игорь Орлов по-
бывал на Архангельской 
областной станции скорой 
медицинской помощи. Он 
оценил возможности учреж-
дения и пообщался с кол-
лективом – с теми людьми, 
кто всегда на передовой и 
кто наиболее остро ощущает 
малейшие изменения в са-
мочувствии жителей реги-
она.

Как рассказала главный врач уч-
реждения Валентина Низовцева, 
в круглосуточном режиме на стан-
ции работают 40 бригад. В штате – 
90 врачей, 300 фельдшеров, 60 сани-
таров-водителей, 80 человек вспо-
могательного персонала.

–  Рабочая нагрузка на сегодняш-
ний день типична для этого време-
ни года, когда сезонно больше вы-
зовов, связанных с заболеваемо-
стью гриппом и ОРВИ. Хотя нуж-
но признать: высокие результаты 
по вакцинации дали свой положи-
тельный эффект – болеющих сре-
ди взрослого населения в этом году 
меньше, – отметила Валентина  
Низовцева.

По ее словам, дополнительной 
нагрузки в связи с ситуацией по 
коронавирусу учреждение на се-
годняшний день не испытывает, 
исключение составляет, пожалуй, 
функционирование телефона горя-
чей 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 спокой-
ные, паники среди жителей обла-

сти нет, люди уточняют необхо-
димую информацию и получают 
разъяснения, как им поступить 
дальше, – рассказали диспетче-
ры.

Но врачи и фельдшеры к воз-
можному росту заболеваемости 
коронавирусом готовы. Оснаще-
ние машин скорой помощи позво-
ляет оказывать помощь по всем 
профилям.

–  Все автомобили укомплекто-
ваны в соответствии с порядком. 
Помимо общепрофильных бригад, 
работают две реанимационные 
бригады, одна психиатрическая, 
пять педиатрических, две брига-
ды интенсивной терапии. Но все 
они, вне зависимости от профиля, 
готовы к оказанию медицинской 

помощи любого направления, – 
пояснила главный врач учрежде-
ния.

Гараж для автомобилей примы-
кает непосредственно к основным 
помещениям станции – чтобы вре-
мя сбора на вызов было макси-
мально коротким. Игорь Орлов ос-
мотрел оснащение новеньких авто-
мобилей (а их только в этом и про-
шлом годах на станцию поступило 
40), закупленных за счет бюджетов 
всех уровней, в том числе и в рам-
ках нацпроекта «Здравоохране-
ние».

– Возможностей для качествен-
ной диагностики и оперативно-
го оказания медицинской помощи 
стало больше: наш автомобиль ос-
нащен дефибриллятором с функ-
цией монитора и накожной кардио- 
стимуляции, аппаратом ИВЛ, ко-
торый может также работать в ре-
жиме вспомогательной вентиля-
ции легких, современным многока-
нальным кардиографом, – расска-
зала главе региона фельдшер кар-
диологической бригады Наталья 
Лебедева.

По словам губернатора, главной 
целью визита было убедиться, что 
система скорой медицинской помо-
щи отвечает тем вызовам, которые 
возникли в условиях объявленного 
режима повышенной готовности.

– Удовлетворен всем увиденным. 
Сами специалисты подтверждают, 
что работа ведется в штатном ре-
жиме, и это очень важно – значит, 
система здравоохранения региона 
функционирует должным образом, 
обеспечивая хороший уровень реа-
гирования. Спасибо коллективу уч-
реждения, который не только ока-
зывает медицинскую помощь на-
селению, но и ведет разъяснитель-
ную работу, снимая тем самым и 
психологическую нагрузку, – резю-
мировал Игорь Орлов.

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

Хороший уровень реагирования  
на новые вызовы
НаÎконтроле:ÎигорьÎорловÎпроверил,ÎкакÎсистемаÎздравоохраненияÎготоваÎкÎработеÎвÎнынешнихÎреалиях

Режим повышенной готовности дополнен новыми мерами
Ситуация:ÎвнесеныÎизмененияÎвÎуказÎоÎпротиводействииÎраспространениюÎкоронавируснойÎинфекции
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Вне зависимости от числа участников, 
организаторам спортивных, развлека-

тельных, деловых, публичных и иных мас-
совых мероприятий рекомендуется ограни-
чить или воздержаться от их проведения
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Заказчиком строительства 
выступит Главное управле-
ние капитального строитель-
ства (ГУКС) – на минувшей 
сессии городской Думы де-
путаты согласовали пред-
ложение о передаче ему 
проектно-сметной докумен-
тации. С этой инициативой 
выступило министерство 
строительства и архитекту-
ры Архангельской области, 
направившее предложение в 
администрацию города.

Подобных масштабных проектов 
Архангельск не видел уже давно, 
пожалуй, с советских времен, ког-
да здесь возводился Дворец спор-
та, Дворец пионеров. О грандиозно-
сти здания можно судить не толь-
ко по количеству мест – более полу-
тора тысяч учеников, но и нагляд-
но в этом убедиться, посмотрев  
видеоролик о подобной школе в Ле-
нинградской области. Этот ролик 
размещен на сайте городской ад-
министрации, его представили для 
ознакомления депутатам Архан-
гельска.

В здании от одного до четырех 
этажей общей площадью 33 тыся-
чи квадратных метров предусмо-
трен 25-метровый бассейн, боль-
шой актовый зал, спортзалы, здесь 
планируется разместить 64 клас-
са. Рядом – пришкольный стадион. 
Возводиться школа будет в шестом 
микрорайоне, неподалеку от стро-
ящего детского сада, на 2021–2022 
годы будет выделено федеральное 
финансирование в рамках нацпро-
екта «Образование». Общая стои-
мость строительства в ценах 2018 
года  – 1 миллиард 400 миллионов 
рублей.  

У ГУКСа больше опыта и специа-
листов, у Архангельска просто нет 
возможности строить такие боль-
шие объекты, считает глава города 
Игорь Годзиш.

– По сути, мы передаем комплект 
полномочий: сам проект как актив, 
который сегодня принадлежит го-
роду, и одновременно с этим пра-
ва на строительство. У нас уже раз-
работана проектно-сметная доку-
ментация, прошедшая госэкспер-
тизу. Сегодня важно не то, кто бу-
дет 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 контро-
лировать в параллель еще строи-
тельство четырех детских садов, у 
нас по нацрограмме «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» порядка 18 километров ре-
монтируется каждый год, и, соот-
ветственно, нам элементарно не 
хватит специалистов под дополни-
тельные проекты. И согласие об-
ласти на то, чтобы нам помочь и 
взять на себя часть функционала 
по строительству объектов на тер-
ритории города, является большим 
подспорьем. Здесь будет действо-
вать такая же схема, как при строи-
тельстве домов для переселения из 
ветхого жилья: ГУКС строит объ-
ект и затем передает его муниципа-
литету законченное здание, соот-
ветствующее всем нормам, для его 
дальнейшей эксплуатации. Нуж-
но учитывать масштабность про-
екта: таких объектов Архангельск 
не строил со времен дворцов, пожа-
луй, с грандиозностью можно срав-
нить разве что Дворец профсоюзов, 
– пояснил Игорь Годзиш.

А что же со сроками строитель-
ства? По проекту они заявлены как 
2021–2022 годы. Так как школа воз-
водится в рамках национального 
проекта «Образование», отстава-
ние по срокам недопустимо. Хотя 
и в администрации города, и в об-
ласти прекрасно понимают, что в 
любой момент могут возникнуть 
сложности, связанные с измене-
ниями норм и правил по тому или 
иному направлению деятельности, 
например, по той же пожарной сиг-
нализации, что может потребовать 

допроектирования. Но при этом за-
дачи национального проекта прио-
ритетны – вот почему сейчас важно 
не затягивать с передачей докумен-
тации ГУКСу.

Депутаты городской Думы прак-
тически единодушно проголосова-
ли за это решение. Почему – спро-
сим их мнение.
Валентина СырОВА,  
председатель Архангельской 
городской Думы:

– Передача области строитель-
ства школы на 1600 мест в Майской 
Горке – очень своевременное и пра-
вильное решение. ГУКС построит и 
передаст объект городу, эта практи-
ка уже отработана. Главному управ-
лению капитального строительства 
проще вести надзор за возведением 
объекта, вносить какие-то техниче-
ские 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 по-
явится в Майской Горке. Там бу-
дут и спортивные секции, и круж-
ки, созданы все условия для школь-
ников. Конечно, прежде всего мы 
благодарны за такой объект Мини-
стерству образования РФ, так как 
это делается в рамках нацпроекта, 
ну и конечно, правительству обла-
сти и администрации города, за то, 
что сумели провести колоссальную 
работу, чтобы такой грандиозный 
проект появился в Архангельске. 
Особенно актуально это для микро-
районов Майской Горки и Варави-
но-Фактории, так как это сейчас са-
мые развивающиеся территории.  
Александр АфАНАСьеВ, 
председатель комиссии 
по вопросам социальной 
политики:

– Лично я это решение поддер-
жал в надежде на  его скорейшее 

воплощение в жизнь. На то, что в 
кратчайшие сроки школа будет 
построена на территории наше-
го любимого города воинской сла-
вы и станет достойным его укра-
шением. Передача ГУКСу обосно-
вана: проект огромный, очень се-
рьезный как по финансам, так и 
по строительным объемам. Как от-
метил глава города Игорь Годзиш, 
это проект, которого в истории со-
временного Архангельска еще не 
было. Поэтому логично, если он бу-
дет реализовываться под руковод-
ством области. 
Павел ГВОзДухИН, 
заместитель председателя 
комиссии по вопросам 
бюджета, финансов и налогов:

– Объект очень грандиозный для 
Архангельска, действительно, ни-
чего подобного за последние деся-
тилетия не было. В интересах всех 
горожан, чтобы эта школа на 1600 
учеников была построена в Май-
ской Горке как можно раньше, по-
тому что сейчас там идет активное 
заселение новостроек. И мы, депу-
таты, должны были принять вер-
ное решение, чтобы область как 
можно быстрее взялась за возведе-
ние здания. 
мария хАрчеНКО,  
заместитель председателя  
комиссии по административно-
правовым вопросам:

– Безусловно, такой объект го-
роду нужен, особенно в динамич-
но застраивающейся Майской Гор-
ке. Учреждения образования пере-
полнены, тому пример – 35-я шко-
ла. Наша задача сегодня в том, 
чтобы такое уникальное для Ар-
хангельска здание было постро-
ено, чтобы школьники получили 
бассейн, спортивные залы, про-
сторные классы. Строительство 
такого объекта – дело непростое, 
возможно, в процессе потребуют-
ся еще дополнительные средства, 
которых сегодня в бюджете города 
нет. Поэтому депутаты приняли 
решение о передаче прав на шко-
лу в шестом микрорайоне на уро-
вень области.

Таких объектов  
город не строил  
со времен дворцов
Перспектива:ÎвÎмайскойÎгоркеÎпоявитсяÎсовременнаяÎшколаÎнаÎ1600Îмест

наÎсвязиÎсÎгородом

Налоговый  
инспектор  
ответит  
на вопросы
В четверг, 26 марта, с 
16 до 17 часов на пря-
мой линии в редакции 
нашей газеты – глав-
ный государственный 
налоговый инспектор 
отдела работы с на-
логоплательщиками 
ИФНС России по городу 
Архангельску Ольга Ар-
темьевна Зайцева. 

Напоминаем, что 30 апре-
ля истекает срок представ-
ления декларации о дохо-
дах, полученных в 2019 году. 
Вы можете задать вопросы о 
том,  какие доходы подлежат 
декларированию, как пода-
ется декларация, когда упла-
чивается налог, а также вы 
можете узнать все о получе-
нии налоговых вычетов.

звоните в четверг, 
26 марта, с 16 до 17 
часов по телефону  
20-81-79. можно зара-
нее присылать вопро-
сы с пометкой «пря-
мая линия» на e-mail: 
agvs29@mail.ru.

актуально

Уроки идут  
через соцсети  
и скайп
В школах Архангельска 
организовано обучение 
с применением дистан-
ционных технологий.

На странице департамен-
та образования создан раз-
дел «Онлайн-ресурсы для 
обеспечения дистанционно-
го обучения» со списком об-
щедоступных федеральных 
и иных образовательных он-
лайн-платформ.

– Все школы и гимназии 
для организации образова-
тельного процесса, инфор-
мирования родителей и уче-
ников используют возмож-
ности электронного днев-
ника и социальной группы 
«ВКонтакте», – отметила 
Нина филимонова, дирек-
тор департамента образова-
нияа администрации города.

Для организации дистан-
ционного обучения применя-
ются электронные ресурсы. 
Так, Учи.ру использует 41 об-
разовательное учреждение, 
Я-класс – 20 образователь-
ных учреждений; Решу ЕГЭ 
– 15 образовательных учреж-
дений; Российская электрон-
ная школа – 14 образователь-
ных учреждений; электрон-
ные учебники – 15 образова-
тельных учреждений. Также 
взаимодействие с учениками 
организовано посредством 
электронной почты и Skype.

Учебные заведения созда-
ют условия, обеспечиваю-
щие освоение школьниками 
программ в полном объеме 
независимо от их места на-
хождения, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

 � Так выглядит школа на 1600 мест, построенная по аналогичному проекту в Ленинградской области
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Сквер у культурного 
центра «Соломбала-
Арт» будет благоустро-
ен в 2021 году в рамках 
программы по фор-
мированию комфорт-
ной городской среды. 
Именно эта территория 
стала победителем со-
стоявшегося недавно 
рейтингового голосо-
вания.

ДИАлОГ  
РОжДАет ИДею

В 2021 году новую жизнь 
получат 10 общественных 
территорий. Общая сумма, 
выделенная из федерально-
го, областного и городско-
го бюджетов, составляет 
130 миллионов рублей. По-
рядка 30 из них направят на  
обустройство соломбальско-
го сквера, точная стоимость 
объекта будет определена 
после разработки проектно-
сметной документации.

 Обновление этой зоны от-
дыха для жителей округа со-
бытие долгожданное. Место 
очень популярное: удачное 
расположение, рядом – оча-
ги культуры, притягиваю-
щие горожан. Библиотека 
им. Шергина по традиции 
разбивает в парке летний чи-
тальный зал, а культурный 
центр проводит здесь массу 
уличных мероприятий – от 
новогодних и масленичных 
гуляний до традиционного 
бала на соломе.

Планируя предстоящее 
благоустройство, админи-
страция Архангельска опре-

посоветоваться     с горожанами
КомфортнаяÎсреда:ÎжителиÎархангельскаÎрешают,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкакимÎбудетÎскверÎуÎкультурногоÎцентраÎ«соломбала-арт»

Первое правило     проектирования –

делила главную задачу – 
реализовать идеи, предло-
женные жителями города. 
В этом году власти решили 
опробовать новый для по-
морской столицы формат со-
участвующего проектирова-
ния, когда общественность 
вовлечена в процесс еще на 
этапе подготовки техдоку-
ментации. 

На минувшей неделе 
шесть команд в течение 
двух часов обсуждали судь-
бу самой популярной в Со-
ломбале зоны отдыха. Среди 
участников встречи в основ-
ном жители прилегающей 
к КЦ территории, неравно-
душные горожане из других 
округов, а также представи-
тели проектных организа-
ций, дизайнеры, строители, 
дендрологи и другие специ-
алисты – это позволило сде-
лать подход к поиску путей 
улучшения сквера мульти-
дисциплинарным.  

– Для Архангельска это 
эксперимент. Такой фор-
мат позволяет напрямую 
пообщаться с жителями, и 
это не односторонний раз-
говор – люди в группах до-
говариваются между собой 
и в процессе диалога рожда-
ют идею. Когда их пожела-
ния учитываются, они чув-
ствуют себя сопричастными 
к благоустройству террито-
рии, – отметил михаил Тре-
щев, главный художник ад-
министрации Архангельска, 
модератор встречи.

С ДРеНАжем,  
НО беЗ пАРКОВКИ

По итогам работы каж-
дая команда представила 
свое видение соломбальско-
го сквера. Среди главных по-

желаний – сохранение здоро-
вых деревьев и обустройство 
дренажной канализации, по-
скольку основной бедой тер-
ритории остается ее затопле-
ние в межсезонье. 

Во многих презентаци-
ях нашли отражение такие 
идеи, как обустройство вело-
парковок, спортивных пло-
щадок, зоны Wi-Fi, круговой 
дорожки для мам с коляска-
ми. Кроме того, горожане 
уверены, что в новом скве-
ре обязательно должна быть 
отражена уникальность Со-
ломбалы как исторической 
территории, а также сказоч-
ная составляющая места как 
вотчины Снеговика.     

Участники сошлись во 
мнении, что необходимо пе-
ренести парковку за здание 
культурного центра – сей-
час машины стоят прямо по-
среди парка на центральной 
аллее, несмотря на запреща-
ющие знаки. И посетители 
сквера, особенно это касает-
ся  детей, не могут чувство-
вать себя в безопасности ря-
дом с постоянно курсирую-
щими здесь авто. Парковку 
для маломобильных групп 
населения горожане предло-
жили разместить вдоль Ни-
кольского проспекта. 

Вызвал разночтения во-
прос ограждения террито-
рии. Одни считали, что за-
бор необходим – ради той же 
безопасности. Другие высту-
пали за живую изгородь – 
это, с одной стороны, частич-
но решит вопрос с шумо- 
изоляцией, поскольку рядом 
оживленный Никольский 
проспект, а с другой – позво-
лит оставить территорию от-
крытой, это важно, ведь го-
рожане любят гулять здесь 
и ночью, особенно в зимние 
праздники.

СцеНА-
СКОВОРОДКА  
И ДОРОжКИ 
Для мАм

Пристальное внимание об-
щественники уделили теме 
зонирования территории. 
Видение участников своей 
рабочей группы представи-
ла марина малахова, ди-
ректор КЦ «Соломбала-Арт».

– Мы считаем, что парк 
семейный, поэтому предла-
гаем разделить его на зоны. 
Например, у библиотеки сде-
лать 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 прогу-
лочные дорожки, чтобы ро-
дители могли гулять с коля-
сками – это должен быть зам-
кнутый круг. Обязательно 
оборудовать дорожки для де-
тей с маленькими велосипе-
дами и самокатами, но чтобы 
они не мешали мамам с коля-
сками, – поделилась Марина 
Викторовна. – Отдельно для 
посетителей более старше-
го возраста хотим обустро-
ить тихую зону – установить 
столы для игр в шахматы, в 
шашки, здесь же можно бу-
дет почитать книгу, взятую 
в библиотеке. И конечно, нам 
хочется сделать зону отдыха 
с Wi-Fi, потому что среди на-
ших гостей много молодежи. 

По словам Марины Мала-
ховой, одно из главных по-
желаний – сохранить около 
культурного центра сцену. 
Причем как дань традици-

панорама

Кузнечевский мост:  
курс на реконструкцию
В администрации Архангельска состоялось 
первое заседание рабочей группы по заклю-
чению концессионного соглашения о рекон-
струкции Кузнечевского моста. На нем были 
определены дальнейшие моменты взаимо-
действия с потенциальным инвестором.

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 Ва-
лявкина. Наряду с этим предполагается построить но-
вый 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 хо-
зяйству Виталий Акишин отметил, что муниципали-
тет, 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 предло-
жение о готовности, он сформирует всю необходимую 
информацию о стоимости, сроках и условиях предстоя-
щих 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 «Водо-
очистка» проводит ежедневный отбор проб 
воды на соответствие Санпин.

Отбор проб воды производится в рамках производ-
ственной программы, утвержденной Роспотребнадзо-
ром, по шести участкам – Цигломень, о. Хабарка, о. Бре-
венник, о. Кего, поселок Лесозавода № 29, а также еди-
ному участку – Зеленый бор, Турдеево, Лесная речка.

– Ежедневно на самих участках производится вну-
тренний контроль технологического регламента. В 
рамках действующих нормативов от одного раза в час 
до одного раза в день в зависимости от показателя кон-
троля. Результаты проверок хранятся в лаборатории, 
при необходимости предоставляются Роспотребнадзо-
ру, проверяющим организациям. При необходимости 
мы производим отбор проб воды по жалобам населе-
ния, – прокомментировал Сергей Пономарев, помощ-
ник директора МУП «Водоочистка».

В период паводка возможно учащение внутреннего 
контроля на участках, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Архангелогородцев  
приглашают принять  
участие в разработке  
эскиза памятника
Конкурс на разработку эскизного проек-
та памятника «пограничникам поморья» 
продлится до 13 июня. Ознакомиться с кон-
курсной документацией и формой подачи 
заявок можно по ссылке: http://m.arhcity.
ru/?page=2197/10.

Организаторы конкурса – Межрегиональная обще-
ственная организация «Пограничники Арктики» со-
вместно с администрацией Архангельска.

Решение «Об установке памятного знака «Погра-
ничникам Поморья» было принято депутатами Архан-
гельской городской Думы 23 мая 2018 года. Памятник 
установят на площади Профсоюзов, в районе пункта 
базирования дивизиона пограничных сторожевых ка-
теров.

420-112 – многоканаль-
ный телефон 
единой дежур-

но-диспетчерской службы города. ее задача 
– сбор и обработка информации о чП и авари-
ях, оценка ее достоверности и доведение све-
дений до экстренных оперативных служб и 
организаций, в компетенцию которых вхо-
дит устранение чрезвычайных ситуаций.
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посоветоваться     с горожанами
КомфортнаяÎсреда:ÎжителиÎархангельскаÎрешают,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкакимÎбудетÎскверÎуÎкультурногоÎцентраÎ«соломбала-арт»

Первое правило     проектирования –

ям оформить ее в виде сково-
родки – так, по воспоминани-
ям старожилов округа, из-за 
круглой формы раньше име-
новали сценическую пло-
щадку у КЦ. Сохранились и 
другие предания, которым 
представители «Соломбалы-
Арт» хотели бы найти зри-
мое воплощение. 

– Мы узнали, что раньше 
на танцплощадках здесь зна-
комились, сюда часто прихо-
дили моряки, которых мест-
ные называли «ромашками». 
И этот образ, мне кажется, 
тоже можно воплотить. А еще 
нам рассказывали, что здесь, 
в КЦ, молодые играли свадь-
бу, гуляли в парке … И можно 
было бы сделать отдельную 
зону отдыха для влюбленных.

ГлАВНый ВхОД –  
С теРехИНА

Дмитрий Тарасов, созда-
тель сообщества «Соломба-
ла» в соцсети «ВКонтакте», 
представляя идеи своей груп-
пы, 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 за-
садить деревьями и кустар-
никами в несколько рядов, 
чтобы люди чувствовали 
себя вне города. 

Задумку перенести вход 
Михаил Трещев назвал 
очень здравой. Но тогда ка-
ким 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? Дми-
трий Тарасов отметил, что 
есть вариант обустроить де-
ревянные дорожки, виляю-
щие между стволами.

– Никакой глобальной руб-
ки мы не предлагаем, можно 
сделать приподнятые мост-
ки. Конечно, не те мостовые, 
которые мы сейчас видим. 
Есть зарубежные качествен-
ные решения, где дерево под-
готовлено, обработано и не 
гниет, – сказал он.

Светлана зинькова, ди-
зайнер, член Союза дизайне-
ров, считает, что сквер дол-
жен быть не только сказоч-
ным, историческим, но и 
экологическим. Она подчер-
кнула, что в малых городах 
вообще нельзя использовать 
синтетические материалы – 
небольшие пространства это-
го не выдерживают, поэтому 
упор нужно сделать на дере-
во и металл. По ее мнению, 
ключевыми арт-объектами 
на обновленной территории 
должны стать современные 
скамейки различных форм.

Идеи своей группы презен-
товала Вероника рожнов-
ская, жительница Соломба-
лы. Это и работа в летнее вре-
мя уличного кинотеатра – ме-
стом для экрана может слу-
жить здание КЦ. Строитель-
ство дополнительной сцены, 
обустройство зоны кафе и 
фотозон для молодоженов. А 
также участка для раздель-
ного сбора мусора – уже сей-
час Вероника совместно с 
культурным центром реали-
зует проект по сбору крышек 
от пластиковых бутылок. 

Еще одно предложение – 
объединить в одну историю 
три объекта – «Соломбалу-
Арт», библиотеку и стадион 
«Волна». Для этого необходи-

мо продумать выход на ста-
дион: люди могут покатать-
ся на коньках, а после отпра-
виться гулять в сквер.

теРРИтОРИя  
pet-friendly  
И ЗОНА ВОРКАУтА

Вопрос, вызвавший в ря-
дах общественников споры: 
разрешить ли вход на тер-
риторию с собаками. Звуча-
ли полярные мнения – кате-
горически запретить прогул-
ки в сквере с животными или 
разрешить, но оборудовать 
специальные урны.

Взгляд на эту проблему в 
своей презентации отразил 
соломбалец михаил Кон-
даков:

– Здесь должно быть ме-
сто, как сейчас говорят, pet-
friendly (территория, друже-
любная к животным – прим. 
ред.). Сейчас на западе такой 
подход очень популярен: по-
являются рестораны, торго-
вые центры, парки, куда мож-
но зайти с питомцами. Это не 
место для выгула, но место, 
где собаку считают челове-
ком. И детям очень полезно 
общаться с четвероногими, 
если в сквере рядом будут гу-
лять дети и собаки, это будет 
только плюс тем и другим.

Михаил Кондаков назвал 
себя не только собачником, 
но и заядлым ЗОЖником – 
мужчина увлечен воркау-
том. По его мнению, в солом-
бальском сквере необходимо 
сделать уголок для занятий 
уличной гимнастикой, тем 
более что для этого не нуж-
ны большие ресурсы – доста-
точно лишь нескольких бру-
сьев и перекладин.

– У нас много людей, кото-
рые занимаются спортом, бе-

гают по набережной Седова, 
подтягиваются там на еще 
сохранившихся перекла-
динах, отжимаются на бру-
сьях. Таких людей становит-
ся все больше, а мест для по-
добного времяпрепровожде-
ния, к сожалению, в городе, 
и в частности в Соломбале, 
практически нет. Лишь не-
давно построенный военный 
городок у школы № 62, – рас-
сказал Михаил Кондаков. 

Горожане также предла-
гали имена для новой зоны 
отдыха. Среди вариантов 
фигурировали Корабельная 
сторона, Двина, Березовая 
роща, сквер Никольский, 
Красная Кузница и другие. 
Больше всего общественни-
ки оценили название, пред-
ложенное представителями 
КЦ «Соломбала-Арт», – Бе-
лый сквер: по ассоциациям 
с березами, которыми на-
полнена территория, Снего-
виком – брендом Архангель-
ска, чья резиденция нахо-
дится в культурном центре, 
и парусами – символом кора-
блестроения, начало которо-
му было положено на Солом-
бальской судоверфи. 

По итогам работы групп 
специалисты разработают 
дизайн-проект, который в 
дальнейшем вынесут на об-
суждение общественности.

– Формат соучаствующе-
го проектирования позволит 
выстроить всю цепочку от 
идеи горожанина до финаль-
ного результата и решить 
массу вопросов на началь-
ном этапе, а не тогда, когда 
уже все построено, – подчер-
кнул Михаил Трещев. – Глав-
ное правило хорошего тона 
проектировщика – сначала 
посоветоваться с клиентом, 
а в данном случае с жителя-
ми города.

панорама

Власти Архангельска  
открыты для диалога  
с бизнесом 
Глава города Игорь Годзиш встретился с 
представителями предпринимательского со-
общества. Речь шла о выработке решений по 
поддержке бизнеса в условиях сложившей-
ся ситуации с коронавирусом.

В Архангельской области введен режим повышенной 
готовности для противодействия распространению ко-
ронавируса. В связи с этим власти столицы Поморья 
намерены рассмотреть вопрос помощи малому и сред-
нему бизнесу, который столкнулся с убытками на фоне 
принятых мер.

– У нас в городе зарегистрировано порядка 17 тысяч 
человек, которые занимаются малым и средним биз-
несом. Сейчас нам нужно получить максимум инфор-
мации о положении дел в данной сфере, чтобы опреде-
лить, какие формы поддержки необходимо применить 
в нынешних условиях. Предстоит найти механизм, 
который бы помог принять адресное решение и вый-
ти с ним уже в городскую Думу, – подчеркнул Игорь  
Годзиш.

Градоначальник отметил, что есть два блока обсуж-
даемых моментов: один связан непосредственно с ме-
роприятиями 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 вза-
имодействие администрации с представителями биз-
нес-среды и налоговых органов.

– В первую очередь большое внимание надо уде-
лить вопросам аренды муниципального имущества 
и городским налогам, а также определить времен-
ной период для реализации наших решений. Следу-
ющая встреча состоится в ближайшее время в горду-
ме – на ней мы должны будем сказать, как город смо-
жет поддержать предпринимателей, – сказал Игорь 
Годзиш.

«Архкомхоз»  
готовит мосты к весне
мостовой участок мУп «Архкомхоз» начал 
подготовку к весеннему периоду. Специали-
сты проводят очистку опорных частей мосто-
вых сооружений.

Также начаты весенние (периодические) осмотры мо-
стовых сооружений, находящихся в ведении предпри-
ятия, для оценки их текущего состояния.

Параллельно с этим ведется подготовка к установ-
ке стенок шандорного затвора Уемского гидроузла. За-
вершить эту работу планируется в конце апреля, сооб-
щает пресс-служба администрации города.

Новые веранды  
для «Золушки»
В детском саду № 121 «Золушка» ремон-
тируют 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 под-
готовлена подрядной организацией для ремонта: пол-
ностью будет произведена замена несущих стоек и 
крыши теневого навеса. Работы проводятся за счет 
средств учреждения. В апреле начнется ремонт веран-
ды для групп №№ 9, 10. Средства на обновление выде-
лены из городского бюджета.

Вопрос безопасности воспитанников находится на 
постоянном контроле администрации учреждения.

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îа
д

м
и

н
и

ст
ра

Ц
и

и
Îг

ор
од

а



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№22 (913)
25 мартаÎ2020Îгода

акценты недели

короткойÎстрокой

  

В небывало ранние сро-
ки начались работы на 
первом объекте дорожно-
го нацпроекта 2020 года. 
Подрядчик ООО «Авто-
дороги» приступил к ка-
премонту участка доро-
ги усть-Вага – Ядриха в 
Верхнетоемском районе. 
Вместо плохого гравийно-
го участка на 10-ти кило-
метрах будет уложен ас-
фальт.

  

Область готова присое-
диниться к всероссийской 
акции «Сад памяти», кото-
рая пройдет с 4 мая по 20 
июня и будет посвящена 
юбилею Победы. С 18 мар-
та по 22 июня в 85 субъек-
тах рф будет высажено 27 
миллионов саженцев в па-
мять о каждом погибшем 
на войне. В нашем регио-
не планируется высадить 
около миллиона саженцев 
ели и сосны.

  

Аэропорт Архангельск 
к юбилею Победы объя-
вил конкурс «Дети рисуют  
войну» для ребят в возрас-
те до 16 лет. работы при-
нимаются до 20 апреля. 
условия: рисунок форма-
та А3 в любом жанре не 
должен являться плагиа-
том или копией других ав-
торов. работы победите-
лей будут представлены в 
зале вылета аэропорта.

  

С 28 марта по 11 апреля 
пройдет всероссийская ак-
ция «Цифровой диктант» 
– масштабная проверка 
знаний в области цифро-
вой грамотности. Каждый 
пользователь сможет про-
верить свои навыки рабо-
ты с компьютером, а так-
же знание правил безопас-
ности и культуры обще-
ния в сети. Проверка зна-
ний будет в форме тести-
рования в онлайн-режиме 
на сайте акции.

  

Государственная жи-
лищная инспекция реги-
она временно приоста-
навливает личный прием 
граждан и назначение про-
верок. 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 предо-
стережения.

  

Пока все ледовые пере-
правы Архангельска рабо-
тают в штатном режиме. 
хотя специалисты цен-
тра гражданской защи-
ты предупреждают, что в 
связи с потеплением лед 
на реках становится рых-
лым, тем не менее пока 
толщина льда остается 
безопасной для прохода 
людей по организован-
ным пешеходным пере-
правам на островные тер-
ритории.

  

47 нетрезвых водителей 
задержаны в Поморье за 
выходные дни. С 20 по 22 
марта на дорогах области 
зарегистрировано пять 
ДТП, шесть человек полу-
чили травмы. В целом вы-
явлено 1448 нарушений 
ПДД.

Российская избирательная 
система продолжает под-
готовку к общероссийско-
му голосованию по вопросу 
одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Феде-
рации. В частности, цИК Рос-
сии обнародовала ряд мер, 
направленных на обеспече-
ние доступности и удобства 
участников голосования при 
голосовании и создание мак-
симальной защиты граждан 
в условиях распространения 
коронавируса.

Продолжается соответствующая 
работа и в избирательной комис-
сии Архангельской области. Ряд 
вопросов, связанных с проведени-
ем общероссийского голосования, 
обсудили члены областного избир-
кома.

– Мы продолжаем подготовку к 
общероссийскому голосованию в 

текущем режиме. Вступивший в 
силу указ президента позволяет 
нам проводить подготовку к голо-
сованию. А именно, приступить к 
заключению контрактов на постав-
ку услуг, необходимых для испол-
нения избирательными комиссия-
ми своих полномочий, а также вы-
страивать графики работы терри-
ториальных и участковых избира-
тельных комиссий, ориентирован-
ных на то, что голосование прой-
дет 22 апреля. Единственное, что 
изменилось в связи с угрозой рас-
пространения коронавируса, – это 
формат нашего диалога с коллега-
ми в районах. Вместо традицион-
ных очных совещаний мы перехо-
дим на режим видеоконференций, 
– отметил в ходе заседания Андрей  
Контиевский, председатель об-
лизбиркома.

В ходе очередного заседания об-
ластной избирательной комиссии 
был рассмотрен ряд организацион-
ных вопросов, а также утверждены 
графики приема территориальны-
ми и участковыми избирательны-

ми комиссиями заявлений от граж-
дан о включении их в список участ-
ников голосования по месту нахож-
дения – механизм «Мобильный из-
биратель». 

С 25 марта заявление на участие 
в общероссийском голосовании с 

использованием механизма «Мо-
бильный избиратель» можно по-
дать в территориальных избира-
тельных комиссиях, на интернет-
портале «Госуслуги» и в МФЦ, сооб-
щает пресс-служба избирательной 
комиссии Архангельской области.

В новых условиях: избирком готовится  
к общероссийскому голосованию
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Столица поморья получила 
12 новых автобусов марки 
пАЗ Вектор neXt (модифи-
кации «Доступная среда»).  
первые машины такого типа 
стали эксплуатироваться 
предприятием-перевозчи-
ком «Архтрансавто» полто-
ра года назад – за это время 
они хорошо зарекомендова-
ли себя на городских марш-
рутах.

– Эти дизельные автобусы надеж-
ны в плане качества сборки, пока-
зывают тебя с положительной сто-
роны. Они массово используют-
ся во многих крупных городах, на-
полняемость их салона составля-
ет порядка 60 пассажиромест. Ав-
тобусом могут пользоваться люди 
с ограниченными возможностями. 
Всего по лизингу мы получили 12 
машин, после оформления необхо-
димых документов все они выйдут 
на линии. Сейчас определяемся с 

маршрутами, на которые их пред-
полагается направить, – сообщил 
Николай Карягин, директор ООО 
«Архтрансавто».

Положительно оценивают каче-
ство машин и сотрудники предпри-
ятия, которым предстоит на них 

работать. Водитель со стажем Вла-
димир Исаев считает, что данная 
модель легка в управлении.

– У этого автобуса хорошая ма-
невренность, он имеет надежный 
двигатель. Машина комфортабель-
ная для пассажиров, и то, что таких 

транспортных средств на улицах 
Архангельска будет больше, явля-
ется несомненным плюсом, – отме-
тил Владимир Исаев. 

Напомним, что поступление в 
Архангельск новых машин явля-
ется частью бизнес-проекта, кото-
рый реализует предприятие-пере-
возчик ООО «Архтрансавто». Про-
ект предполагает приобретение 
нескольких десятков современных 
автобусов до середины текущего 
года.

– Обновление автобусного пар-
ка – важная составляющая жизни 
города. Нам важно, чтобы архан-
гелгородцев перевозил современ-
ный и удобный транспорт. И посте-
пенно эта задача реализовывается. 
На смену старым машинам при-
ходят новые – более комфортные 
и надежные. А от этого, безуслов-
но, выигрывают и Архангельск, и 
его жители, – подчеркнул Алексей  
Норицын, директор департамента 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры администра-
ции города.

«Вектор» развития: на маршруты  
выйдет 12 новых автобусов

традиционный чемпионат 
Архангельской областной 
организации «Динамо» по 
лыжным гонкам среди сило-
вых структур прошел на ста-
дионе имени В. С. Кузина.

В течение двух дней спортсмены 
боролись за звание лучших лыж-
ников. Соревновательный дух по-
могали подкреплять болельщики, 
пришедшие поддержать коллег, 
друзей и родных. 

В упорной борьбе команде УМВД 
России по Архангельской области 
удалось одержать безоговорочную 
победу над своими противника-
ми в 10-километровой гонке среди 
мужчин – все призовые места заня-
ли полицейские. Бронза досталась 
Илье Кузнецову, серебро – Петру 
Шульгину, а золото – признанно-
му чемпиону области по лыжным 
гонкам Алексею Шемякину. От-
метим, что буквально несколько 
дней назад Алексей вернулся с чем-
пионата МВД России по лыжным 
гонкам, где занял первое место на 

дистанции 15 километров свобод-
ным стилем.

Ветеран областного УМВД Алек-
сей Габов вырвал победу у сопер-
ников в гонке среди мужчин-вете-
ранов. Второе и третье место заво-
евали участники из команды УФ-
СИН и Архангельской таможни. 

Женская гонка на дистанции в 
пять километров тоже оказалась 
зрелищной. Девушки долго шли 
нога в ногу, но на последнем кило-
метре екатерина Ядовина из ко-
манды региональной полиции вы-
рвалась вперед и заслуженно заня-
ла первое место. Серебро досталось 
коллеге «по цеху» екатерине мед-
ведицыной, а бронзу завоевала 
маргарита Кузнецова из коман-
ды МЧС.

Стражам порядка из УМВД уда-
лось одержать победу и в команд-
ных спринтах: ветеран Алексей Га-
бов вместе с действующей сотруд-
ницей Екатериной Медведицыной 
одолели соперников из УФСИН и 
МЧС, которым досталось второе 
и третье место. Алексей Шемякин 
вместе с Петром Шульгиным тоже 

обошли оппонентов. За второе и тре-
тье место вновь сразились сотруд-
ники МЧС и УФСИН, но в этот раз 
второе место досталось спасателям. 

По итогам всех дней соревнова-
ний в общекомандном зачете на 
третью ступень пьедестала подня-

лась команда МЧС России по Ар-
хангельской области, второе место 
– у команды регионального Управ-
ления ФСИН, а золото и кубок со-
ревнований завоевала команда 
УМВД России по Архангельской 
области.
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На лыжне – соперники, в деле – соратники
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профессия

иванÎнестеров

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

К ним, безусловно, относится Анна 
зажигина – методист Централь-
ной городской библиотеки имени  
М. В. Ломоносова. О проектах, соз-
данных ею вместе с коллегами, 
наша газета рассказывала не раз. 
Пришло время поближе познако-
миться 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 француз-
ский писатель и поэт Антуан де 
Сент-Экзюпери считал, что куль-
тура – это внутреннее содержание 
человека, которое открывается 
ему через упорный труд, верова-
ния, обычаи и знания, накоплен-
ные веками. Для меня работник 
культуры – это в первую очередь 
династия: мама и тетя – работни-
ки культуры со стажем более 40 
лет. Это прежде всего творческая 
деятельность, главное предназна-
чение нашей профессии – дарить 
людям радость. Быть работником 
культуры – это настоящее призва-
ние, профессия – не из легких: по-
пробуйте каждый день зажигать 
других оптимизмом, добротой, лю-
бовью и надеждами! Но если чело-
век делает что-то от чистого серд-
ца, с вдохновением, то это не мо-
жет оставить равнодушным, это 
завораживает.

– Нужны ли какие-то особые 
качества человеку, который ре-
шил стать специалистом в би-
блиотечной области?

– Необходим художественный 
вкус, оригинальность мышления, 
фантазирование, артистизм, разви-
тая речь, хорошая память, высокая 
коммуникативная культура – это 
все составные профессиональных 
умений библиотечного специали-
ста.

– Какие плюсы вашей профес-
сии?

– Возможность совершенство-
ваться, обучение на протяжении 
всей жизни, общение с разными 
интересными людьми. И хочется 
добавить, что профессия библио-
текаря будет востребована всег-
да!

– Знаю, что у вас есть еще и ху-
дожественное образование – ху-
дожник росписи по дереву. При-
годилось ли оно вам в работе би-
блиотекарем?

– Безусловно, пригодилось! И я 
очень счастлива, что у меня есть 
возможность передавать знания и 
умения юным читателям. В библи-
отеке организован кружок «Север-
ная роспись», направленный на  

Î� Кстати
Дистанционный «визит» в библиотеку
библиотеки Архангельска предлагают горожанам восполь-
зоваться 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, аудиовизуаль-
ные материалы и включает более 90 тысяч записей.

Читать и слушать электронные и аудиокниги можно, используя элек-
тронную библиотеку Литрес. Чтобы получить доступ к электронной би-
блиотеке, необходимо иметь читательский билет любой городской библи-
отеки. 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 информа-
цию по интересующей теме, а юридическую консультацию, задав вопрос в 
рубрике «Вопрос юристу». Услугами можно воспользоваться в любое вре-
мя суток, находясь в любой удаленной точке. Студенты в дистанционном 
режиме в рамках электронной доставки документов могут получить элек-
тронные копии нужных материалов.

Библиотекарю нужен  
артистизм и хорошая память
25ÎмартаÎотмечаетсяÎденьÎработникаÎкультуры

изучение истории, особенностей 
северных росписей. Занятия по-
сещают дети школьного возраста 
(третьи-седьмые классы), а так-
же взрослые. Программа пред-
полагает изложение материала 
по принципу от простого к слож-
ному, от изучения основных эле-
ментов и упражнений до заданий 
на импровизацию, создание своих 
композиций. За два года уже изу-
чены Пермогорская, Ракульская, 
Пучужская, Уфтюжская, Онеж-
ская, Мезенская росписи. Самой 
любимой стала Пучужская ро-
спись. Наверное, потому, что нам 
посчастливилось побывать в ма-
стерской заслуженного худож-
ника РФ Сергея Никандрови-
ча Сюхина, который сам родом 
из деревни Пучуга, где и зароди-
лась эта роспись. Эта экскурсия 
настолько вдохновила, что у всех 
участниц кружка будто бы откры-
лось второе дыхание. В качестве 
заключительной работы по из-
учению росписи на основе полу-
ченных знаний и навыков школь-
ницы и взрослые выполняют ро-
спись деревянной заготовки, ко-
торая останется напоминанием о 
встречах в кружке. У всех участ-
ников сформировался свой стиль 
росписи, так называемый «по-
черк», по которому готовая рабо-
та сразу становится узнаваемой. 
Изучая северные росписи, мы со-
храняем традиции наших пред-
ков. Одна участница кружка «Се-
верная роспись» в 2019 году посту-
пила в художественную школу – 
это хороший итог работы!

мОНтеККИ  
И КАпУлеттИ В СетИ

– Сегодня у людей меняется по-
нимание культурного досуга. И 
современные библиотеки долж-
ны искать новые формы обще-
ния с аудиторией, переосмыс-
ливать накопленный опыт, ис-
пользовать новые механизмы 
и принципы работы для привле-
чения читателей, для организа-
ции культурно-просветитель-
ских мероприятий, для созда-
ния комфортного культурно-

го пространства в библиотеке. 
Анна, расскажите о новых про-
ектных идеях, авторами кото-
рых вы являетесь?

– Я являюсь автором нескольких, 
на мой взгляд, интересных проек-
тов. Это интеллектуальный про-
ект «Знатоки литературы» – цикл 
онлайн-викторин, посвященных 
юбилейным датам писателей и пу-
бликации их произведений. Ито-
гами всех онлайн-викторин стало 
увеличение посещаемости сайта, а 
также количества участников. Но 
самое главное – это продвижение 
книги и чтения! Многие участни-
ки снова перечитали те книги, по 
которым были разработаны викто-
рины.

Уже прошло пять викторин: пер-
вая была посвящена 300-летию ро-
мана Даниэля Дефо «Жизнь и уди-
вительные приключения морехода 
Робинзона Крузо». Вторая – 220-ле-
тию со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина и 185-летию 
его повести «Пиковая дама». Тре-
тья викторина посвящена 50-летию 
повести «Пелагея» федора Алек-
сандровича Абрамова. Четвер-
тая, ставшая самой популярной, 
была проведена к 140-летию со дня 
рождения Степана Писахова. Пя-
тая викторина, доступная на сайте 
«Библиотеки Архангельска» до 31 
марта, приурочена к 425-летию со 
времени публикации трагедии «Ро-
мео и Джульетта» уильяма Шек-
спира, рассказывающей о любви 
юноши и девушки из двух вражду-
ющих веронских родов – Монтекки 
и Капулетти.

К Всемирному дню защиты жи-
вотных, который отмечается еже-
годно 4 октября, молодые специ-
алисты Централизованной библи-
отечной системы города Архан-
гельска представили фотопроект 
«FaceArt — редкие животные». С 
помощью данного фотопроекта 
хотели обратить внимание обще-
ственности на проблему сохране-
ния животных, занесенных в Крас-
ную книгу. Подготовлены плакаты 
с изображением некоторых видов, 
исчезающих с нашей планеты или 
находящихся под угрозой вымира-
ния. Например, это снежный барс, 
красный волк, азиатский лев, амур-

ский тигр, большая панда, красноу-
хий ара и другие.

На плакатах представлена лишь 
краткая информация о данных ви-
дах, а, перейдя по QR-коду, можно 
узнать подробности об особенно-
стях, образе жизни, распростране-
нии и защите этих животных. На 
плакатах представлены образы в 
виде фейс-арта (искусство рисова-
ния на лице), в создании которо-
го были использованы специаль-
ные краски для аквагрима. Сегод-
ня фейс-арт становится очень по-
пулярным видом искусства, про-
водятся тематические марафоны 
по созданию образов. Такая важная 
цель, как сохранение редких и ис-
чезающих животных, требует вме-
шательства максимального чис-
ла неравнодушных людей! В апре-
ле в рамках Дней защиты от эко-
логической опасности в одной из 
муниципальных библиотек будет 
оформлена фотовыставка проек-
та «FaceArt». Фотовыставка станет 
передвижной, побывает и в других 
библиотеках города.

Сегодня среди молодежи попу-
лярны интеллектуальные игры. 
Мы идем в ногу со временем и ре-
ализуем проект «В мире литерату-
ры» – это цикл интеллектуальных 
игр, посвященных юбилейным да-

там писателей и поэтов. Участни-
ки таких баталий расширяют свой 
кругозор по литературным темам, 
обобщают и систематизируют 
свои знания, а также учатся анали-
зировать ситуацию и принимать 
коллективное решение. В проекте 
разработано 11 интеллектуальных 
игр: по творчеству федора Абра-
мова, Сергея есенина, михаи-
ла Лермонтова, Антона чехо-
ва, Валентина Пикуля, Даниэля 
Дефо и других писателей, а так-
же игры, посвященные Архангель-
ской области и Арктике – одному 
из самых необычных регионов на-
шей планеты.

Еще в Централизованной библи-
отечной системе проходят интерес-
ные фотоконкурсы: посвященные 
Федору Абрамову, Сергею Есени-
ну, Степану Писахову. В участие 
включаются не только архангело-
городцы, но и представители обла-
сти. Сейчас у нас объявлен новый 
креативный фотоконкурс буклу-
ков «Книжные миры». Необходимо 
проявить фантазию, чтобы создать 
книжный натюрморт. Мы ждем 
участников с их интереснейшими 
работами! Фотоконкурс будет про-
ходить 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, элек-
тронная книга не заменит бумаж-
ную. Возможно, уже скоро в Архан-
гельске появится модельная библи-
отека – это будет не просто смена 
вывески и интерьера: это переори-
ентация деятельности библиоте-
ки на интересы детей и подростков 
местного сообщества, развитие но-
вых направлений работы, которые 
будут содействовать росту интел-
лектуального и образовательного 
уровня юного поколения.

– Анна, что бы вы хотели по-
желать коллегам в честь празд-
ника?

– В преддверии профессиональ-
ного праздника работников куль-
туры хочу пожелать коллегам идти 
в ногу со временем, здоровья, твор-
ческих успехов во всех начинани-
ях, вдохновения и счастья. И же-
лаю гореть самим и зажигать дру-
гих!

 � Анна  
Зажигина:  
«Я уверена, 
что библи-
отека не 
перестанет 
существо-
вать, элек-
тронная книга 
не заменит 
бумажную». 
фото:ÎЦентралиЗованнаяÎ

библиотечнаяÎсистема
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софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

единогласно принято реше-
ние о ветеранских выплатах 
к юбилею победы из город-
ского бюджета: три тысячи 
рублей станут подарком к 
знаменательной дате. Кро-
ме того, был заслушан отчет 
контрольно-счетной палаты. 
также депутаты приняли к 
сведению программу разви-
тия дорожной инфраструкту-
ры Архангельска, о которой 
мы подробно рассказали в 
прошлом номере газеты.

КАжДАя КОпейКА  
НА СчетУ

Что касается отчета, контроль-
но-счетная палата за прошедший 
год провела 32 экспертно-аналити-
ческих мероприятия, завершены 11 
контрольных мероприятий. В том 
числе завершены два контрольных 
мероприятия, проводимых по пред-
ложению главы города, и четыре – 
совместно с прокуратурой Архан-
гельска. Выявлено 503 нарушения, 
в основном эти нарушения каса-
лись формирования и исполнения 
бюджетов, составления отчетно-
сти, осуществления закупок. Про-
верено 25 объектов в рамках кон-
трольной деятельности и 96 объек-
тов – в рамках экспертно-аналити-
ческой деятельности.

– Контрольно-счетная палата 
контролирует работу городской ад-
министрации, – прокомментирова-
ла председатель гордумы Вален-
тина Сырова. – Это не каратель-
ный орган, а финансовый, поэтому 
КСП работает вместе с прокурату-
рой, Следственным комитетом. Па-
лата находит недочеты в деятель-
ности муниципальных учрежде-
ний и предприятий, многие вопро-
сы снимаются еще на том этапе, 
когда по каждому пункту ведется 
работа с администрацией города. 
Благодаря деятельности КСП уда-
ется либо вернуть деньги в бюд-
жет, либо более эффективно их ис-
пользовать. Нужно понимать, что 
на любом серьезном проекте мо-
гут быть сбои, как получилось с  
ФОКом на Варавино. Объект прохо-
дит разные этапы проектирования, 
утверждения госэкспертизы, но ча-
сто лишь на уровне строительства 
выявляются просчеты. Есть осо-
бенности местности, подземных 
грунтов, в частности, при забивке 
свай на строительстве ФОКа ока-
залось, что там плавучие грунты, 
предсказать это было невозможно. 
Пришлось дорабатывать проект, 
увеличивая длину свай, а это – до-
полнительные суммы расходов. 
Напомню, что контрольно-счетная 
палата работает в тесной связке с 
надзорным органами.

Заместитель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству Вита-
лий Акишин отметил, что итого-
вые решения в результате провер-

Рядом с центром «Патриот»     появится Аллея Славы
наÎпрошедшейÎсессииÎгородскойÎдумыÎдепутатыÎпроголосовалиÎзаÎдополнительныеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвыплатыÎветеранамÎиÎпередалиÎцентруÎ«патриот»ÎлегендарныйÎтанкÎис-3м

ки КСП принимаются разные: есть 
и на стороне администрации горо-
да, есть и на стороне подрядчиков.

– Все те нарушения, которые вы-
являются контрольно-счетной па-
латой, в обязательном порядке рас-
сматриваются пообъектно, по каж-
дому замечанию проводится ана-
лиз, предъявляются претензии либо 
к подрядной организации, либо вну-
три администрации города прово-
дятся разбирательства. Если добро-
вольного возвращения финансовых 
средств не происходит, админи-
страция города обращается в суд и 
взыскивает средства в судебном по-
рядке, – сказал Виталий Акишин. 

По его словам, нарушения были 
выявлены по объектам капитально-
го строительства, в частности, пар-
ка «Зарусье», причала на Хабарке. 
Есть претензии по освоению субси-
дий муниципальными предприяти-
ями, по осуществлению торговых 
процедур. Спектр достаточно боль-
шой, где-то нарушения действи-

тельно серьезные и требуют возвра-
та денег в бюджет, где-то это связа-
но с неэффективным использова-
нием средств. Здесь важно, чтобы 
руководители муниципальных уч-
реждений в дальнейшем организо-
вывали свою работу должным об-
разом, чтобы средства бюджета эф-
фективно тратились на объекты. 

пРОще ОтДАть,  
чем СОДеРжАть

Директор департамента муници-
пального имущества Эдуард Бол-
тенков доложил об исполнении 
прогнозного плана приватизации. 

– В результате изменений и до-
полнений в план вошли 38 новых 
объектов. Для подготовки объек-
тов из городского бюджета было 
израсходовано 87 тысяч рублей. В 
2019 году от реализации имущества 
были получены доходы в сумме бо-
лее 108 тысяч рублей, это 47 процен-
тов от запланированного. На сегод-
няшний момент многие объекты, 
включенные в план приватизации, 
не продаются. Не продано 28 объек-
тов, многие в связи с тем, что они 
в неудовлетворительном состоя-
нии. Например, шесть из них – это 
подвальные помещения. Еще при-
чины: отсутствие коммерческо-
го интереса, расположение на уда-
ленных территориях. Мы, конечно, 
принимаем меры по поднятию их 
коммерческого интереса, в частно-
сти, формируем земельные участ-
ки под них, усиливаем информаци-
онное 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 помеще-
ний подвального типа находятся 
во владении города. И, к сожале-
нию, муниципалитет несет по ним 
достаточно большие затраты как 
в качестве общедомового имуще-
ства, так по отоплению и прочему. 

– Считаю, что администрации го-
рода нужно решиться на такой шаг, 
чтобы минимизировать стоимость 
этих подвалов. Сейчас там цена по-
рядка пяти тысяч рублей за квадрат-
ный метр, а эти помещения теорети-
чески нужно снижать даже до рубля, 
потому что содержать их экономиче-
ски 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 за-
бирать их в общедомовое пользова-
ние, делать там кладовки для жиль-
цов, хранить какое-то имущество. 
По крайней мере, мы не будем нести 
убытки по содержанию этих поме-
щений, – предложил депутат.  

– Владимир Сергеевич выска-
зал очень неплохое предложение, 
– согласился глава Архангельска 
Игорь Годзиш. – Может быть, дей-
ствительно, стоит рассмотреть фор-
мат аукциона и не пытаться зара-
ботать на реализации данного иму-
щества, а стараться сэкономить те 
средства, которые город сегодня за-
трачивает на его содержание. 

тАНК пеРеДАлИ 
«пАтРИОтУ»

 
В городскую администрацию об-

ратилось областное управление по 
делам молодежи и патриотическо-
му воспитанию с тем, чтобы пере-
дать центру «Патриот» в безвоз-
мездное пользование памятника-
танка ИС-3М. Он стоит на бетон-
ном постаменте в сквере у бывшего 
Дома офицеров на Троицком, 118. 

Как пояснил Эдуард Болтенков, 
танк сегодня расположен на двух 
земельных участках общей площа-
дью 1844 квадратных метра. Адми-
нистрацией города рассматривает-
ся вопрос о передаче этих земель-
ных участков в собственность обла-
сти с целью дальнейшего их обслу-
живания «Патриотом». На данных 
участках планируется идея реали-
зации проекта Аллеи Славы и раз-
мещение бюстов 14-ти кавалеров 
ордена Славы с дальнейшим содер-
жанием и обслуживанием памятни-
ков. То есть чтобы весь этот единый 
комплекс вместе с территорией со-
держал центр на областные деньги.

Как пояснил начальник управ-
ления по делам молодежи и патри-
отическому воспитанию админи-
страции области Григорий Кова-
лев, эта инициатива была выдви-
нута рабочей группой РВИО с уча-
стием ветеранских организаций, 
патриотических клубов.

– Полные кавалеры орденов Сла-
вы совершили три подвига, и это зва-
ние приравнивается к званиям Героя 
России и Героя Советского Союза. 
Поэтому единогласным решением 
ветеранских организаций было при-

Все те нарушения, которые выявля-
ются контрольно-счетной палатой, 

в обязательном порядке рассматриваются 
пообъектно, по каждому замечанию про-
водится анализ, предъявляются претензии 
либо к подрядной организации, либо вну-
три администрации города проводятся раз-
бирательства. Если добровольного возвра-
щения финансовых средств не происходит, 
администрация города обращается в суд
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Депутат Андрей балеев-
ский обеспокоен ситуацией 
с пассажирскими перевозка-
ми – жители поселка цигло-
мень жалуются, что автобус 
маршрута № 31 ходит из рук 
вон плохо, постоянно срыва-
ются графики.

Как пояснил директор транспор-
та, строительства и городской ин-
фраструктуры Алексей Норицын, 
вместе с муниципальным АППП 
постоянно ведется мониторинг пас-
сажироперевозок.

– На маршруте № 31 «Автовок-
зал – Цигломень» в будни предус-
мотрена 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 соста-
вил 94 процента, не выполнено 24 
рейса. Основная причина – техни-
ческая неисправность автобусов, – 
сообщил Алексей Норицын.

Помимо 31-го маршрута, в Цигло-
мень можно уехать еще из центра 

города 81-м маршрутом, идущим от 
торгового комплекса «На Окруж-
ной», но там ходит всего один ав-
тобус, хоть и большой. Процент ис-
полнения рейсов в феврале пример-
но такой же, в первой декаде мар-
та не исполнен всего один рейс из 
60-ти. 

По данным диспетчерской служ-
бы МУП АППП, контроль за регу-
лярностью перевозок осуществля-
ется с помощью системы спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС. Так, 
25 февраля по маршруту № 31 было 
зарегистрировано только 33 рейса 
из планируемых 45-ти. По объясне-
нию перевозчика, основной причи-
ной стал сход автобусов с линии в 
результате технической неисправ-
ности. 

Как сказал Алексей Норицын, 
только при условии выполнения 
всех указанных в расписании рей-
сов вывоз пассажиров может осу-
ществляться в полном объеме.

– В настоящее время на усло-
виях договоров с перевозчика-
ми в случае неисполнения рей-
сов нами написаны претензии, со-
стоялись встречи с «Архтрансав-
то», обслуживающем в частности 
31-й маршрут, на которых обсуж-
дался вопрос усиления контроля 

за техническим состоянием авто-
бусов. Предприятию дано пред-
писание в срок до 25 марта дове-
сти число машин на маршруте до 
нормативного показателя. В про-
тивном случае мы готовы к кар-
динальным мерам, вплоть до рас-
торжения договора. Что касается 
штрафных санкций, то конкрет-
но по 31-му маршруту выставле-
ны штрафы в 2019 году на сумму  
1 миллион 213 тысяч, в 2020 году 
на данный момент выписаны 
штрафы на сумму 243 тысячи ру-
блей, – отметил директор депар-
тамента транспорта. 

Депутаты также выразили пре-
тензии по плохой работе автобу-
сов 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 город-
ским транспортом в Архангельске 
должна нормализоваться: на кону 
новые контракты. А по условиям 
заключения следующих муници-
пальных контрактов на пассажи-
роперевозки в обязанности пере-
возчика войдет обеспечение еже-
дневного исполнения не менее 92 

процентов рейсов от утвержденно-
го расписания. Выполненным бу-
дет считаться рейс, пройденный 
автобусом согласно утвержден-
ной схеме, причем на всем протя-
жении маршрута в диспетчерскую 

должен поступать и фиксировать-
ся навигационный сигнал. Штраф 
за неисполнение маршрута будет 
равен одной тысяче рублей – се-
годня он составляет сто рублей за 
рейс.

Только 33 рейса из запланированных 45-ти
ОстраяÎтема:ÎдвижениеÎавтобусногоÎмаршрутаÎ№Î31ÎвÎЦигломеньÎÎ
обсудилиÎнаÎсессииÎгородскойÎдумыÎвÎрамкахÎчасаÎвопросовÎадминистрации

Рядом с центром «Патриот»     появится Аллея Славы
наÎпрошедшейÎсессииÎгородскойÎдумыÎдепутатыÎпроголосовалиÎзаÎдополнительныеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвыплатыÎветеранамÎиÎпередалиÎцентруÎ«патриот»ÎлегендарныйÎтанкÎис-3м

нято решение создать такую благоу-
строенную аллею, где будут не толь-
ко проводиться патриотические ме-
роприятия, но еще это станет местом 
отдыха для горожан. Сегодня за счет 
средств областного бюджета разме-
жеваны участки, есть пять концеп-
ций проекта аллеи, макет находит-
ся в центре «Патриот», с ним можно 
ознакомиться. При правительстве 
создана рабочая группа, куда вошли 
представители администрации го-
рода и правительства области, сфор-
мирован план действий. Предложе-
но вынести этот вопрос на общего-
родское голосование, чтобы горожа-
не сами выбрали, какой вариант об-
устройства лучше. В бюджете обла-
сти на 2020 год уже предусмотрены 
средства на реализацию этого проек-
та – 20 миллионов рублей, – пояснил 
Григорий Ковалев. 

Предложение хорошее, но вна-
чале депутаты отнеслись к нему с 
опаской. Например, михаил фе-
дотов высказал сомнения, что по-
сле передачи земли в областную 
собственность городу будет слож-
но контролировать дальнейшую 
судьбу этого участка. Он также 
обратил внимание, что состояние 
прилегающей территории к цен-
тру «Патриот» сегодня оставляет 
желать лучшего. Его поддержал и 
Петр Ватутин, по мнению которо-
го без проекта подобные решения 
принимать сложно. К тому же у го-
рода были свои планы на эту тер-
риторию – сквер два раза пытались 
включить в программу комфорт-
ной городской среды, к сожалению, 
безуспешно. Об этом же рассказал 
и глава города Игорь Годзиш.

– Мы два года находились в диа-
логе по благоустройству этой тер-
ритории с центром «Патриот» и с 
областью. И здесь не вопрос в том, 
чтобы просто благоустроить уча-
сток, а в том, что это будет мемори-
альный комплекс. И его нужно бу-
дет должным образом содержать. 
Аналогичный мемориал у нас по-
строен на Вологодском кладбище 
и хотел бы напомнить, что хотя го-
род и выделяет незначительные 

средства на его содержание, все 
равно в основном все делается си-
лами общественной организации 
«Долг». Ребята ежедневно там сле-
дят за порядком, убирают и благо-
устраивают территорию. Если танк 
и Аллея Славы будут принадле-
жать «Патриоту», это в том числе 
сыграет и на патриотическое вос-
питание молодежи. И те мальчиш-
ки и девчонки, которые занимают-
ся в центре, будут ухаживать за 
этой территорией, за мемориалом, 
– считает Игорь Викторович. 

Председатель депутатской ко-
миссии по вопросам молодежи 
Иван Воронцов напомнил, что 
танк этот в свое время был при-
везен за счет областных средств, 
установлен и передан Архангель-
ску на безвозмездной основе. 

мария харченко удивилась: 
что тут вообще обсуждать?

– Неужели центр «Патриот» возь-
мет этот танк вместе с землей и уне-
сет куда-то за пределы Архангель-
ска? Это территория города, здесь 
сделают объект для горожан, для 
наших детей. Мы не должны пере-
тягивать одеяло на себя, а должны 
работать в единой команде вместе 
с областью. Тем более что сегодня 
мы видим большую работу по па-
триотическому воспитанию, кото-
рую проводит центр. 

Депутат Сергей Пономарев 
полностью согласен с коллегой: 
землю не вырежут и забор не поста-
вят. Когда Дом офицеров передава-
ли от Минобороны городу, там ца-
рил развал. А сейчас там порядок, 
это центр притяжения молодежи.

Предложение о передаче танка 
полностью поддержали и вице-спи-
кер Александр Гревцов, и пред-
седатель комиссии по социальным 
вопросам Александр Афанасьев. 
В итоге оно было принято боль-
шинством депутатов. Это меро-
приятие 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.
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дела и люди

иринаÎгрехова

порядка 80 тонн стек-
ла, 10 тонн метала, 40 
тонн макулатуры, 15 
тонн пЭт-бутылок, пять 
тонн пленки… С июля 
2019 года по Архан-
гельску начал движение 
«Экомобиль». благода-
ря активным жителям и 
муниципальным учреж-
дениям с начала откры-
тия проекта удалось со-
брать порядка 150 тонн 
вторичного сырья, ко-
торое было отправлено 
на дальнейшую перера-
ботку.

– Идея организации движе-
ния «Экомобиль» появилась, 
когда у нас не получилось 
установить контейнер для 
раздельного сбора отходов, 
– рассказывает инициатор 
проекта Дмитрий рябчи-
ков. – Мы взяли морской кон-
тейнер, прорезали четыре от-
верстия и разместили инфор-
мацию о принимаемых отхо-
дах, чтобы у людей была воз-
можность сдавать вторсырье 
на переработку. Планирова-
ли 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 согласо-
ваний не требуется. Поэто-
му договорились с предпри-
ятием «Спектр Плюс», они 
«забрендировали» несколь-
ко своих автомобилей, на ма-
шине написали «Прием вто-
ричного сырья». Оповестили 
население о проведении ак-
ции и получили очень хоро-
шие отзывы. Акция перерос-
ла в проект, который до сих 
пор работает.

Технология раздельного 
сбора отходов «на колесах» 
не нова. В некоторых регио-
нах «Экомобили» получили 
хорошее развитие. Для под-
держания этого проекта в 
нашем регионе необходима 

Куда нас привезет 
«Экомобиль»?
ХорошаяÎидея:Îпроект,ÎкоторыйÎдаетÎлюдямÎвозможностьÎжитьÎэкологично

дальнейшая поддержка со 
стороны городских властей 
и заинтересованность в нем 
ахангелогородцев.

– Мы заранее определя-
ем места, куда приедет ав-
томобиль. При составлении 
графика и маршрута учиты-
ваем заявки от населения, – 
рассказал Дмитрий.

Надо отметить, что при-
нимается только вторичное 
сырье: чистое, раздельно со-
бранное. Сюда относится ма-
кулатура: газеты, журналы, 
книги, картон, офисная бума-
га. Принимается пластик с 
маркировкой, ПЭТ-бутылки, 
канистры, полиэтиленовые 
пакеты, вакуумная и пупыр-
чатая пленка. Для переработ-
ки также пригодится стекло 
(бутылки, банки и т.д.) и ме-
талл, алюминиевые и кон-
сервные банки.

– Сейчас мы тесно сотруд-
ничаем с различными уч-
реждениями, в том числе 
со школами и детскими са-
дами. В 2019 году в пилот-
ном проекте у нас было пять 
школ и два детских сада, где 
активно внедряли раздель-
ный сбор вторичных отхо-
дов. Также вторичное сырье 
вывозим из магазинов и ор-
ганизовали раздельный сбор 
в областной больнице. В на-
стоящее время работаем по 
внедрению раздельного сбо-
ра вторсырья в Первой го-
родской больнице. Мы ве-
дем работу в этом направле-
нии и планируем полностью  

перейти на раздельный сбор 
сырья в городском масштабе 
к 2024 году. Сам проект дви-
жения «Экомобиль» дает лю-
дям возможность жить более 
экологично, сдавая отходы 
на дальнейшую переработ-
ку. Мы принимаем сырье у 
граждан – отсортировыва-
ем, потом на базе «Спектр 
Плюс» все это упаковывает-
ся в транспортные партии и 
отправляется в другие реги-
оны – Вологда, Ярославль, 
Москва, Санкт-Петербург. У 
нас в Архангельской обла-
сти происходит обработка 
«хвостов» пластика в Севе-
родвинске, из которого про-
изводят полимерпесчаную 
тротуарную плитку, – делит-
ся Дмитрий Рябчиков.

Активисты «Экомобиля» 
ищут возможности реализо-
вать самые смелые решения 
в борьбе за идею жить эколо-
гично.

– Стоит отметить, что ре-
ализация проекта осущест-
вляется при поддержке пар-
тии «Единая Россия». Вооб-
ще, я считаю, что проект дви-
жения «Экомобиль» должен 
работать на постоянной ос-
нове, – говорит наш собесед-
ник. – Необходимо внедрять 
удобную инфраструктуру 
для населения по раздель-
ному сбору отходов. Сейчас 
мы ведем плотную работу с 
администрацией города для 
определения мест, где нуж-
но установить площадки для 
сбора крупногабаритных от-

ходов и вторичного сырья. 
Департамент градострои-
тельства определил поряд-
ка 25 мест, где можно раз-
местить такие пункты. Не 
все предложенные места мы 
считаем удобными, тем не 
менее диалог ведется, рабо-
та идет.

По мнению Дмитрия, в Ар-
хангельске должно быть ми-
нимум восемь таких «Эко-
мобилей», а сейчас работает 
всего один. Этого недоста-
точно.

– Мы приезжаем вечером: 
и в 17, и в 20 часов, соответ-
ственно, некоторым граж-
данам трудно под нас под-
строиться. При этом мы ви-
дим, что у людей есть жела-
ние заниматься раздельным 
сбором отходов и уменьшать 
количество мусора, попада-
ющего на полигоны. В на-
стоящее время разработан 
бизнес-план по строитель-
ству мусороперерабатыва-
ющего завода, который на-
мечено установить на базе 
«Спектр Плюс» на Окруж-
ном шоссе, но пока не решен 
вопрос с финансированием. 
Чтобы организовать перера-
ботку 40 тысяч тонн отходов 
в год, необходимо порядка 
54 миллионов рублей. Наши 
партнеры из «Спектр Плюс» 
готовы вложить 20 миллио-
нов, но где найти остальное? 
Сейчас обсуждаем вопрос по 
созданию народного пред-
приятия по обороту вторич-
ного сырья. Чтобы люди объ-
единились по принципу коо-
перации, желающих огром-
ное количество. Все вместе 
скинемся, построим это пред-
приятие, оно будет работать 
и приносить прибыль всем 
участникам. И не оставим го-
род без возможности раздель-
ного сбора отходов, – отмеча-
ет организатор «Экомобиля».

У движения «Экомобиль» 
есть своя группа в соцсе-
ти «ВКонтакте»:  https://
vk.com/ecomobil29, там мож-
но найти график выездов в 
территориальные округа и 
оставить свою заявку, если 
вы тоже хотите принять уча-
стие в проекте.
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Культурные  
центры ушли  
на карантин
иринаÎгрехова

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

В Архангельском городском культурном центре, как и 
предписывает указ губернатора Архангельской обла-
сти о мерах по предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции, приняты дополнитель-
ные меры. 

– У нас осуществляются контроль за состоянием здо-
ровья сотрудников с ежедневным измерением темпе-
ратуры тела и фиксацией данных в журналах, а также 
дезинфекция поверхностей и помещений с применени-
ем специальных антисептических средств. Усилен ре-
жим влажной уборки помещений и проветриваний, – 
сообщила Наталья Пузырева, специалист по связям 
с общественностью Архангельского городского куль-
турного центра.

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

– Приобретенные билеты действительны на все пе-
ренесенные мероприятия. В случае полной отмены 
деньги будут возвращены, – заключила наша собесед-
ница.

В Ломоносовском Дворце культуры также постави-
ли на паузу занятия всех клубных формирований до 
особого распоряжения, большая часть мероприятий 
перенесена на другие даты.

– В этой ситуации мы работаем онлайн: поддержи-
ваем связь с нашими посетителями через группу в со-
циальной сети. Записаны, смонтированы и выложе-
ны в группу танцевальные, игровые программы и ма-
стер-классы, – рассказала Наталья Бабайцева, специ-
алист по связям с общественностью Ломоносовского 
ДК. – Уже получены первые отзывы: «Класс, мы всей 
семьей станцевали», – оставила свой комментарий ар-
хангелогородка Юлия Бойко. Прошло видеозанятие 
«Элементы мезенской росписи». Участники уже при-
сылают фотографии своих работ. В планах записать об-
учающие занятия в формате знаменитой «Радионяни». 
Объявлен конкурс «Пасхальный подарок». Для своих 
подписчиков мы публикуем подборки интернет-транс-
ляций концертов и экскурсий, списки книг и игр, кото-
рые помогут провести детям и взрослым время с поль-
зой. 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 работа-
ет по-прежнему полноценно: началась подготовка ко 
Дню Победы. Специалисты планируют работу на лето, 
пишут сценарии, подбирают музыку, приводят в поря-
док костюмы и реквизит, занимаются профилактикой 
звукового и светового оборудования. И конечно же, в 
здании ДК проводится санитарная обработка. Все со-
трудники надеются, что вскоре дворец вновь откроет 
двери для посетителей, начнутся репетиции, концер-
ты, встречи.

В КЦ «Соломбала-Арт» с 18 марта по 12 апреля отме-
нены концертные программы и мероприятия. По всем 
вопросам насчет возврата и обмена билетов можно об-
ратиться к администраторам по телефону 22-54-18 или 
47-01-90. Занятия в клубных формированиях на сегод-
няшний день также не проводятся.

Культурный центр выполняет все требования Роспо-
требнадзора. Помещения в течение дня регулярно про-
ветриваются, 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 перенесе-
ны на более поздние сро-

ки все массовые мероприятия. 
Концерты и представления  
возобновятся, когда ограниче-
ния будут сняты
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софьяÎЦарева

Горожане уже заметили, как 
в последние два года ак-
тивизировалась работа по 
расчистке города от уроду-
ющих его строений. благо-
даря действию федеральной 
программы по расселению 
аварийного жилья горожа-
не получают новые кварти-
ры, освободившиеся старые 
дома сносятся, участки зачи-
щаются. 

О том, каковы результаты работы 
городской администрации в этой 
сфере и что препятствует более опе-
ративному сносу расселенных вет-
хих зданий, мы спросили у дирек-
тора департамента городского хо-
зяйства Владимира Шадрина. 

– Владимир Александрович, о 
каких результатах можно го-
ворить с того момента, как в 
городе начался активный снос 
развалившихся домов? Напри-
мер, сколько было снесено в про-
шлом году?

– В принципе, горожане сами ви-
дят, что ситуация кардинально ме-
няется, ветхие дома сносятся до-
вольно быстрыми темпами. В об-
щей сложности у нас работы прове-
дены более чем по 140 домам за не-
полных два года. В частности, если 
говорить о минувшем 2019 годе, 
то мы производили демонтаж как 
за счет бюджетных средств, так и 
безвозмездно. Естественно, в пер-
вую очередь стараемся делать это 
на безвозмездной основе, чтобы не 
тратить бюджетные деньги – зда-
ния отдаются на разборку подряд-
чикам, которые сами реализуют 
бывший в употреблении стройма-
териал населению: брус, кирпич, 
шифер, затем зачищают участок и 
вывозят мусор за свой счет. 

За 2019 год у нас получилось сне-
сти и зачистить на безвозмездной 
основе 42 дома, помимо этого, за 
бюджетный счет снесено 37 зданий, 
в общей сложности мы потрати-
ли на это около шести миллионов 
рублей. Считаю, что результаты 
очень неплохие – изначально мы 
ставили себе планку демонтиро-
вать не менее 60 домов. Как видим, 
результат гораздо больше. 

При этом, если посмотреть стои-
мость тех строений, что сносились 
за бюджетный счет (а это, по сути, 
сильно пострадавшие от огня дома, 
некоторые уже просто являлись ку-
чей хлама: доски вперемешку с би-
тыми кирпичами и остатками ши-
фера), средняя стоимость сноса по 
одному такому дому вышла поряд-
ка 160 тысяч рублей. Это весьма не-

Девяносто «деревяшек» 
встали в очередь на снос
архангельскÎизбавляетсяÎотÎстарыхÎиÎветхихÎдомов

высокая цена, с учетом того, что 
когда мы планировали заключе-
ние аукционов на снос домов и ста-
ли запрашивать предложения от 
различных организаций, готовых 
взяться за снос тех зданий, которые 
неинтересны предпринимателям 
на безвозмездной основе, цена на-
зывалась в районе 850 рублей за вы-
воз с территории одного кубометра 
строительного мусора. С учетом 
того, что по кубатуре один дом со-
ставляет от тысячи до двух тысяч 
кубометров, то только одно строе-
ние нам бы обошлось в 1,6 милли-
она рублей. Поэтому я считаю, что 
мы неплохо сработали в этом отно-
шении.

– Каким образом принима-
ется 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 по-
тому, что захотелось снести сегод-
ня этот, завтра другой. Мы сносим 
те жилые здания, которые у нас 
были расселены в рамках програм-
мы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья в период 2013-2018 
годов. Как только мы их расселили, 
как только все граждане перееха-
ли в новое благоустроенное жилье 
либо получили денежную компен-
сацию, как только у собственников 
были изъяты все помещения, этот 
дом списывается из казны и пере-
дается для демонтажа. Перечень 
исчерпывающий и понятный, при-
вязки к округам нет вообще. Как 
только дом освобождается – сразу 
же стараемся направить туда под-
рядчика.

– С какими проблемами при-
ходится сталкиваться муници-
палитету в процессе? Почему не 
удается решать эту проблему 
комплексно: расселили – сразу 
же убрали?

– Здесь несколько моментов. Ча-
сто начало работ по сносу тормо-
зят те граждане, которые либо не 
сняты с регистрационного учета 
по тем или иным причинам, либо 
собственники, с которыми не уре-
гулированы вопросы изъятия. И 

если даже с оформлением все ула-
дилось, людям дается определен-
ный период времени, чтобы они 
могли сделать ремонт в новой квар-
тире, если это необходимо, переве-
сти вещи, сняться здесь с регистра-
ционного учета и встать на него по 
новому месту жительства.  

Есть еще такая проблема, как на-
личие транзитных сетей, напри-
мер, электроснабжения, интернета 
– по дому прямо на стенах когда-
то крепились транзитные кабели. 
И на момент сноса мы вынуждены 
искать собственника сетей, прово-
дить с ним работу по скорейшему 
переносу. Как обычно, начинаются 
стенания со стороны собственни-
ков сетей, что сейчас у них на это 
нет денег или технической возмож-
ности. Бывает, что по этой причине 
переписка затягивается на доста-
точно серьезный срок.

– А нельзя законодательно 
определить какой-то срок: год, 
два или три года дом стоит, а 
потом его автоматически сно-
сят, невзирая ни на какие при-
чины. 

– Такого срока мы установить не 
можем по закону. Когда выдаем ор-
дер на новую квартиру, прописыва-
ем, что в течение трех месяцев че-
ловек 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 зако-
нодательстве. А суды – дело не ско-
рое. Некоторые недобросовестные 
граждане вовсе не спешат снимать-
ся с учета по старому адресу, у нас  
были вопиющие случаи, когда но-
вые квартиры умудрялись сдавать в 
аренду, а сами жили в старом доме.

Есть и другая сторона вопроса: 
мы еще не можем приступить к раз-
борке дома, так как там остались 
зарегистрированные собственни-
ки, не все снялись с учета, а кто-
то уже начинает потихоньку неза-
конно его разбирать. Ночью, а то и 
средь бела дня приезжают машины 
с бригадами и просто выпиливают 
куски стен у здания, причем без ка-
ких-либо разрешений и обеспече-
ния безопасности для проходящих 
мимо людей. Конечно, мы совмест-

но с полицией стараемся пресекать 
эти противоправные действия, но 
наряды не всегда успевают полу-
чить оперативное сообщение.

– Владимир Александрович, а 
каковы планы на этот год?

– Планы большие, рассчитыва-
ем порядка 38 домов снести безвоз-
мездно, они интересны для частно-
го бизнеса. Еще примерно 53 зда-

ния находятся в плохом состоянии, 
там без бюджетных денег не обой-
тись, но на этот год пока выделена 
небольшая сумма, только сто ты-
сяч рублей запланировано. Рассчи-
тываем, 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 внебюд-
жетной основе, прописаны гражда-
не либо еще не со всеми собствен-
никами урегулирован вопрос, ре-
шаем его в судебном порядке. Еще 
больше сотни человек у нас пропи-
саны по этим адресам – в домах, 
подлежащих сносу. 

– В прошлом году неоднократ-
но поднималась тема, что ста-
рые здания разобрали, частич-
но вывезли, а территория так и 
осталась заваленная мусором и 
обломками. Можно ли в систе-
ме решить эту проблему? 

– Сейчас весной будет детальный 
объезд всех участков, как только 
сойдет снег. Где-то, безусловно, бу-
дут замечания, и это нормальная 
ситуация, потому что, если подряд-
чик разбирал дом либо глубокой 

осенью, либо в зимний период, ко-
нечно же, он не успел по-хорошему 
зачистить участок, зимой такой 
возможности нет. С наступлением 
тепла подрядчики должны все при-
вести в соответствие с договором, 
чтобы кучи хлама на месте снесен-
ного дома не было. 

Тут, наверное, стоит сказать о 
том, что, когда мы в 2018 году мас-
сово начали эту работу, у нас еще 
не было определенного понимания 
по подрядчикам – надежные они 
или нет, хорошие или плохие. На-
чинали вообще с уговоров одного 
из них, чтобы эту работу в принци-
пе начать. Никто не хотел браться 
бесплатно, потому что все просчи-
тывали последующие затраты на 
вывоз мусора, ведь мало продать 
ликвидные остатки дома. Потом 
начали потихоньку подтягивать-
ся, создавать бригады. Конечно, без 
проблем не обошлось, до сих пор 
остаются случаи, когда бригады 
заходят, начинают работать, а про-
цесс уборки заранее не просчитыва-
ют. А это как раз тот процесс, кото-
рый уже не приносит дохода, строи-
тельный мусор нужно либо на свал-
ку вывозить за деньги, либо искать, 
где возможно применить его на зе-
мельных участках для отсыпки 
территории. И вот тут процесс за-
частую затягивается. Поэтому ста-
раемся сейчас уже работать с более-
менее понятными подрядчиками. 

Но, как показывает практика, 
еще не все это понимают. Даже по-
рой на нас начинают жаловаться, 
что мы якобы кому-то даем раз-
бирать дома за деньги, а кому-то 
только бесплатно. На самом деле 
это не так: вначале стараемся най-
ти подрядчика, чтобы разбирал за 
свой счет, а за бюджет – только не-
ликвид, когда понимаем, что за эти 
остатки здания никто не возьмет-
ся, а деваться некуда, территорию 
зачищать все равно надо.

В любом случае, порядка в этом 
вопросе стало больше. Сейчас вес-
на покажет. Как я уже говорил, 
объедем, будем вести диалог со все-
ми подрядчиками в части того, что-
бы все-таки зачистить и привести 
территорию в порядок. Где-то даже 
подсыпаем участки, привозим  
грунт, чтобы на месте снесенного 
дома оставалась ровная чистая тер-
ритория, которая затем будет ис-
пользоваться по назначению, опре-
деленному планировкой города. 
И старые развалины уже не будут 
портить вид столицы Поморья. 

Î� 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

Мы сносим те 
жилые здания, 

которые у нас были 
расселены в рамках 
программы пере-
селения из ветхого 
и аварийного жилья 
в период 2013-2018 
годов
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повестка дня

#мыВместе в период пандемии

подготовилÎÎ
иванÎнестеров

профилактика но-
вой коронавирусной 
инфекции стала те-
мой открытого чата в 
официальной груп-
пе администрации Ар-
хангельска в соцсети 
«ВКонтакте». На во-
просы горожан отве-
чала главный специ-
алист – эксперт отдела 
эпидемиологическо-
го надзора Управления 
Роспотребнадзора по 
Архангельской области 
елена байдакова.

елена:
– По данным мони-

торинга Роспотребнадзо-
ра, как обстоит сейчас си-
туация на аптечном рын-
ке, достаточно ли масок? 
Многие говорят, что в не-
которых аптеках их не ку-
пить.

– ФГУП «Фармация» осу-
ществляет еженедельную за-
купку масок. Аналогичные 
рекомендации направлены и 
в частные аптечные сети. Но 
подчеркну, что маски необ-
ходимы в первую очередь за-
болевшим гражданам и ме-
дицинским работникам.

Анна:
– Маски купить 

невозможно. «Фарма-
ция» завозит в несколько 
аптек очень ограничен-
ное количество, которое 
раскупается за полчаса. 
Это информация из ап-
тек и аптечной справоч-
ной…

– Общероссийская горя-
чая линия по вопросам от-
сутствия в аптеках медицин-
ских масок и противовирус-
ных препаратов: 8 (800) 550-
99-03. Звонок бесплатный из 
любого региона.

михаил:
– Как выжить 

предпринимателям, у ко-
торых отменяются кон-
церты из-за этой заразы?

– Наша страна, как и весь 
современный мир, впервые 
столкнулась с такой мас-
штабной пандемией. Ситуа-
ция требует от всех нас тер-
пения и неукоснительно-
го соблюдения противоэпи-
демических мероприятий, 
чтобы защитить самые уяз-

В помощь горячей линии  
по коронавирусу работает телефон 112
теперь звонки приехавших из-за 
рубежа принимают не только на те-
лефоне горячей линии 8(8182)  
66-99-07, но и по единому номеру 
экстренных вызовов 112.

Как сообщил руководитель регионально-
го штаба по противодействию распростра-
нению коронавирусной инфекции Артем 
Вахрушев, это сделано для более опера-
тивной обработки звонков и удобства жите-
лей области.

Он сообщил также, что оперативная си-
туация на вечер 23 марта остается прежней: 
315 человек находятся под наблюдением в 
условиях временной изоляции, 69 от наблю-
дения освобождены с диагнозом «здоров».

Отвечая на один из распространенных 
вопросов об организации контроля за при-
бывшими из-за границы, Артем Вахрушев 
отметил:

– Алгоритм взаимодействия между  
Роспотребнадзором и органами УМВД от-
работан. Даже если гражданин не заявил 
о своем прибытии и уклоняется от соблю-
дения режима изоляции, он будет прину-
дительно помещен в карантинные усло-
вия.

При этом, принимая решение о несоблю-
дении ограничений, граждане должны от-
давать себе отчет в том, что они несут от-
ветственность за свои действия – вплоть до 
уголовной, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Архангельской об-
ласти.

В рамках акции #мыВместе открыл-
ся агрегатор для граждан и организа-
ций, которые хотят помогать другим 
в период пандемии коронавируса.

На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый 
может предложить свою помощь, стать во-
лонтером, узнать полезные новости. 

Уже сейчас крупные компании организуют 
горячие линии, предоставляют юридические 
консультации, обеспечивают доступ к бесплат-
ным сервисам для удаленной работы и онлайн-
обучения. Сформированная в обществе культу-
ра добрых дел сегодня реализуется в конкрет-
ных проектах: это общие усилия и новые воз-
можности, открывшиеся вопреки эпидемии.

На сайте мывместе2020.рф все это собра-
но вместе и разбито на тематические блоки 
с информацией: как и где можно воспользо-
ваться описанными услугами.

Организации в разделе «Предложить по-
мощь» могут разместить информацию о ре-
сурсах, которыми они готовы поделить-
ся: продуктах, средствах, услугах и так да-
лее. Также любой желающий может присо-
единиться к добровольческому сообществу 
(кнопка «Стать волонтером») и узнать о воз-
можностях оказания адресной поддержки 
тем, кому она особенно необходима в сло-
жившихся обстоятельствах. Помимо этого, 
сайт аккумулирует позитивные новости о 
добрых инициативах и реальных поступках.

Напомним, что ранее Общероссийский на-
родный фронт совместно со всероссийским 
общественным движением «Волонтеры-меди-
ки» и Ассоциацией волонтерских центров объ-
явил об открытии добровольческих штабов по-
мощи пожилым и одиноким людям в бытовых 
вопросах, например, покупки еды и лекарств, 
выносе мусора, сообщает пресс-служба ОНФ.

Опасно ли гулять на улице
ОткрытыйÎчат:ÎроспотребнадзорÎответилÎнаÎвопросыÎгорожанÎоÎновомÎкоронавирусе

вимые группы населения от 
болезни и ее последствий, 
порой трагических. Когда 
ситуация изменится в луч-
шую сторону – мы вернем-
ся к привычному нам обра-
зу жизни.

елена:
– Можно хотя бы 

предположить, когда бу-
дет снят карантин? Ведь 
многие ведомства рабо-
тают в новом режиме.

– Карантинные мероприя-
тия направлены на предот-
вращение массового зараже-
ния и осложнений у заболев-
ших из групп риска. В свя-
зи с отсутствием вакцины и 
специфического лечения на 
сегодняшний день это един-
ственная эффективная мера 
по управлению ситуацией. 
Как только будет отмечено 
снижение заболеваемости – 
усиленные меры будут отме-
нены.

Полина:
– При каких услови-

ях возможно ужесточение 
карантина?

– При условии ухудшения 
эпидемической ситуации. 
Но задача проводимых меро-
приятий – не допустить тако-
го ухудшения.

Анна:
– В школах объяви-

ли дистанционное обуче-
ние, дети дома. В лучшем 
случае пойдут гулять, в 
худшем в игровые комна-
ты. Насколько опасно сей-
час гулять?

– Прогулки на улице безо-
пасны, так как вероятность 
заражения ниже на откры-

том воздухе, по сравнению с 
закрытыми помещениями. 
Кроме того, разобщение де-
тей приведет к заметному 
снижению заболеваемости 
ОРВИ и снизит нагрузку на 
медицинские учреждения, 
которые сейчас работают в 
очень напряженном режи-
ме.

михаил:
– Какие штрафы и 

санкции предусмотрены 
за нарушение указа губер-
натора о карантине? 

– За нарушение части 1 
статьи 29 52 ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом бла-
гополучии» предусмотре-
на административная от-
ветственность по статье 6.3 
КоАП РФ.

елена:
– Расскажите, 

как искали людей, кото-
рые контактировали с 
зараженной архангелого-
родкой? Есть ли вероят-
ность, что круг общения 
был шире, чем количество 
людей, которых взяли под 
контроль?

– Эти данные устанавли-
ваются на основании сбо-
ра анамнеза (личные кон-
такты) и списка пассажи-
ров, которые прибывают 
совместно с заболевшими. 
Предприняты все меры по 
определению круга контак-
тировавших с первой за-
болевшей. В частности, в 
адрес нашего управления 
был предоставлен список 
пассажиров, летевших с 
вместе с ней. Все они уста-
новлены, получают и будут 
получать консультативную 

и медицинскую помощь, в 
случае если она им понадо-
бится.

Светлана:

– Есть ли какие-ни-
будь препараты, реально 
помогающие хотя бы пре-
дохраниться от инфек-
ции? Кроме мытья рук и 
прочих мер.

– К сожалению, не суще-
ствует специфического про-
тивовирусного препарата от 
нового коронавируса – так 
же, как нет специфическо-
го лечения от большинства 
других респираторных виру-
сов, вызывающих простуд-
ные заболевания. Исследова-
ния в этом направлении ве-
дутся, и будем надеяться на 

скорейшее успешное их за-
вершение.

михаил:

– Помогают ли ре-
ально медицинские маски 
защититься? Помогают 
ли строительные маски, 
имеют ли они такой же 
эффект?

– Медицинская маска не-
обходима заболевшим, что-
бы защитить окружающих. 
И медицинским работни-
кам, так как они находятся 
в прямом контакте с забо-
левшими. По этой причине 
для пациентов и врачей на-
личие маски – обязательное 
условие. На сайте Всемир-
ной организации здравоох-
ранения и Роспотребнадзо-

ра есть исчерпывающие ре-
комендации по их использо-
ванию.

Алина:

– В некоторых 
группах Архангельска 
прошла информация о 
том, что заболевшую 
увезли из торгового цен-
тра и что она после при-
езда успела сходить на 
работу... Можете под-
твердить или опровер-
гнуть данную информа-
цию?

– Это недостоверная ин-
формация. Заболевшая 
была госпитализирована из 
дома, на территории города 
Архангельска она не прожи-
вает.Î
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повестка дня

софьяÎЦарева

В соцсетях активно идет об-
суждение: а что делать тем, 
кто заранее позаботился о 
летнем отдыхе. Ведь мно-
гие 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 – сда-
вать и терять деньги вместе с 
мечтой об отпуске?

пеРВые чАРтеРы  
С СеВеРА ОтмеНеНы

Вариантов на самом деле немного. 
У тех, кто планировал лететь в Ита-
лию, Китай и другие страны, кото-
рые довольно давно официально «на 
замке» из-за коронавируса, головная 
боль отпала сама собой – им даже ре-
шать ничего не нужно. В закрытые 
страны туры просто аннулируются, 
рейсы туда снимаются, деньги за пу-
тевку операторы возвращают в пол-
ном объеме, кроме, разве что, стра-
ховок от невыезда. Но там не такие 
большие суммы, порядка семи евро. 
Деньги за оформление виз, если 
были, тоже будут потеряны.

Между тем даже авиакомпании-
лоукостеры вернули стоимость 
«невозвратных» билетов до Мо-
сквы и обратно тем, кто должен 
был лететь на отдых через столич-
ные аэропорты. Так что люди ниче-
го не потеряли, кроме отпускного 
настроения. 

Сейчас больше паникуют те, кто 
планирует в ближайшем будущем 
или летом лететь в самую популяр-
ную для россиян здравницу – Тур-
цию. Не секрет, что это направле-
ние наиболее любимо архангело-
городцами: отдых по системе «все 
включено» в разном уровне звезд-
ности 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 Анта-
лию играет очень большую роль в 
выборе направления. Особенно вы-
годно брать путевку заранее, чем 
и пользуются уже много лет севе-
ряне. Так не только на раннем бро-
нировании можно сэкономить, но и 
застраховаться от падения рубля.

Уже 22 марта из Архангельска дол-
жен был улететь первый чартер к ту-
рецкому побережью, но он был отме-
нен. Как и два следующих чартера – 
на 29 марта и на 5 апреля. Скорее все-
го, запреты будут действовать весь 
апрель, по крайней мере, туропера-
торы рекомендовали турагентствам 
не продавать путевки до мая.

Решение как нельзя кстати. Ле-
теть отдыхать сейчас за грани-
цу, 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 двух-
недельный карантин.

Что же делать, если путевка на 
май или летний сезон уже купле-
на? Возвращать или нет? А если 
вернуть, пропадут ли деньги? Во-
просов очень много, но однозначно-

Отдыху в Турции  
коронавирус не помешает?
Ситуация:ÎотменятьÎилиÎнетÎтурпоездкиÎнаÎкурортыÎ–ÎсÎприближениемÎлетаÎэтотÎвопросÎвсеÎбольшеÎволнуетÎгорожан

го ответа на них нет – каждый бу-
дет 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 от-
казываться от туров, но, скорее все-
го, это единичные случаи. Тем более 
что активные полеты на отдых в Ан-
талию все равно начнутся не раньше 
мая – в апреле там еще холодно.

– Пока рекомендации централь-
ных туроператоров распространя-
ются только на апрель, на сегод-
няшний день чартерные вылеты за-
крыты. Если далее Турция будет не 
закрыта официально, при возврате 
тура операторы начнут применять 
санкции, указанные в договоре куп-
ли-продажи. Условия там все про-
писаны. Если это близкий вылет, 
с помощью специальной таблицы  
туроператор рассчитывает, сколь-
ко будут стоить фактически поне-
сенные потери. Точную сумму на-
звать не могу, она зависит от опера-
тора, регулярный это рейс или чар-
терный. Если «регулярка», то обыч-
но такие билеты теряются полно-
стью. Многое зависит от даты вы-
лета, от оператора – у каждого свои 
правила. Если вылет на дальнюю 
дату, на лето, там небольшие санк-
ционные потери будут, порядка 30-
40 евро. Поэтому тем, у кого тур на 
июль-август, я бы посоветовал во-
обще не впадать в панику. Если вы-
лет близко, тут уже нужно все взве-
шивать самому, читать условия до-
говора, принимать решение. Чем 
ближе дата вылета, тем больше де-
нег вы потеряете при возврате тура, 
– поясняет наш собеседник.

По его мнению, Турцию для от-
дыха россиян, скорее всего, вооб-
ще не закроют надолго, учитывая 
сегодняшние российско-турецкие 
отношения на высшем уровне. Ко-
нечно, нельзя сбрасывать со сче-
тов и такой вариант, что ситуация 
пойдет по самому худшему сцена-
рию и будет объявлена полная изо-
ляция. Но такой вариант маловеро-
ятен и верить в него не хочется. И в 
Европе, и в Турции сейчас с нетер-
пением ждут потепления в надеж-
де на то, что это поможет прекра-
титься эпидемии. И о коронавирусе 
можно будет забыть, как о нагоняв-
шем в свое время страху птичьем 
и свином гриппе, лихорадке Эбола 
или вирусе Коксаки.

Так что думайте сами, решайте 
сами. Если вылет уже скоро – отка-
житесь от отпуска, даже если при 
этом потеряете деньги. Как извест-
но, на днях Ростуризм рекомен-
довал гражданам России в связи с 
пандемией коронавирусной инфек-
ции временно воздержаться от по-
ездок за рубеж до нормализации 
эпидемиологической обстановки. 
Переждите, и, возможно, в скором 
времени вы полетите отдыхать, не 
опасаясь последствий. Если до по-
ездки еще немало времени – не то-
ропитесь с принятием решений, си-
туация меняется ежедневно. Никто 
сегодня не даст никаких гарантий. 
Паника – опасная вещь. Если мас-
сово начнут банкротиться туропе-
раторы, ни к чему хорошему это не 
приведет.

В данный момент все туристи-
ческие агентства переведены в ре-
жим ожидания и работают в основ-
ном лишь с теми, кто уже является 
счастливым (или несчастным) об-
ладателем пакетного тура. Новых 
посетителей в агентствах почти нет 
– покупать новые туры было бы сей-
час довольно странным занятием.

пАССАжИРОВ 
КОНтРОлИРУют 
С пОмОщью 
теплОВИЗОРОВ

В режиме ожидания и междуна-
родный терминал аэропорта Ар-
хангельск – пока все чартеры отме-
нены.

– 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 рас-
пространением коронавируса, – го-
ворит Ваге Петросян, генераль-
ный директор АО «Аэропорт Архан-

гельск». – При этом терминал не за-
крыт, там работают и таможенные, 
и пограничные службы, мы готовы 
в любой момент возобновить рейсы. 
Что касается внутренних вылетов, 
они выполняются по действующе-
му расписанию, уменьшения коли-
чества пассажиров не наблюдается.

Как отмечает Ваге Самвелович, в 
аэропорту предприняты беспреце-
дентные меры безопасности, создан 
свой штаб по ситуации с коронавиру-
сом, все службы переведены в режим 
повышенной готовности, постоянно 
ведется санобработка специальны-
ми средствами. В усиленном режи-
ме работает медпункт, медперсонал 
всегда готов прийти на помощь пас-
сажирам. Все прибывающие и вы-
летающие рейсы под наблюдением, 
пассажиров дистанционно контро-
лируют с помощью тепловизоров, 
в аэропорту постоянно дежурит со-
трудник Роспотребнадзора.

Ваге Петросян пояснил, что в Ар-
хангельске нет надобности в от-
дельном досмотре и контроле для 
пассажиров, прилетевших из-за 
границы, так как они в любом слу-
чае уже прошли проверку в меж-
дународных аэропортах Москвы 
или Петербурга. Там серьезный до-
смотр для всех прилетающих из за-
рубежных стран, они прошли необ-
ходимые процедуры.

Повторим, что в Архангельск 
напрямую сегодня международ-
ные рейсы не прилетают, а на вну-
тренних приняты все необходимые 
меры, исключающие заражение 
пассажиров.

Кстати, в минувший понедель-
ник РИА Новости опубликовало 
прогноз, что активность нового ко-
ронавируса должна резко упасть 
в апреле-мае. Так считает заведу-
ющий кафедрой эпидемиологии и 
доказательной медицины Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, главный 
внештатный эпидемиолог Минз-
драва РФ Николай Брико. При 
этом он акцентировал внимание, 
что вирус вряд ли исчезнет полно-
стью, так как уже получил широ-
кое распространение.

Ну а пока всем нам сейчас оста-
ется проявлять разумную осторож-
ность и надеяться, что эпидемию 
коронавируса вскоре удастся оста-
новить, а мир заживет своей преж-
ней жизнью. И даже для тех, кто се-
годня все деньги потратил на греч-
ку, это не станет поводом отказы-
ваться от летнего отдыха.

 � Пока туркам приходится только ждать русских туристов. фото:ÎсофьяÎЦарева

 � В аэропорту Архангельск предприняты все меры санитарной безопасности. фото:Îпресс-службаÎаэропортаÎархангельск



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№22 (913)
25 мартаÎ2020Îгода

великой победе – 75

натальяÎЗахарова

«Нина, вероятно, придется 
оставить свою голову здесь, 
на защите города-Героя. еще 
раз советую: только живи 
и не расстраивайся, а самое 
главное – береги наших кро-
шек, поцелуй за меня их по-
фронтовому…» – эти строч-
ки в 1942 году накануне боя 
красноармеец Иван Фролов 
писал своей жене. Он отби-
вал у фашистов окружен-
ный ленинград. Она с дву-
мя 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 – что-
бы сильно не горевали: «Очень обо 
мне не беспокойся. Если суждено 
быть живым, то ничто не возьмет, 
а если умереть – то и умрем за Ро-
дину». Переживал за детей, делил-
ся с супругой мечтами снова их 
увидеть и подержать на руках, про-
сил прислать фото «крошек» – толь-
ко так называл он своих малышей: 
сына Владимира и дочку Диану. 
Судьба была к бойцу благосклон-
на, и в 1946 году семья воссоедини-
лась. А в память о том непростом 
времени остались письма – 160 ве-
сточек с фронта…

– Разбирая с сестрой после похо-
рон мамы шкафы и тумбочки с ве-
щами, обнаружили пакет, завер-
нутый в старую газету и перевя-
занный шпагатом. Там оказались 
письма отца с фронта за 1942-1946 
годы. Мы и раньше знали от мамы, 
что письма с войны от отца суще-
ствуют, но как-то в жизненной те-
кучке не придавали этому особого 
значения, – рассказывает Влади-
мир фролов, сын бойца. 

Аккуратно сложенные пожелтев-
шие треугольники дети героя наш-
ли спустя 70 лет. И захотели боль-
ше 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. Поэ-
тому информацию пришлось соби-
рать по крупицам – по сведениям 
из самих писем и архивным справ-
кам.

Иван максимович фролов ро-
дился в 1913 году в селе Лявля Хол-
могорского района. Трудился в 
колхозе, до 1936 года был счетово-
дом на лесосплавном участке, по-
том работал старшим бухгалтером 
на строительстве № 203 НКВД в Мо-
лотовске (ныне Северодвинске). В 
городе корабелов судьба свела его 
с будущей женой Ниной, вскоре 
пара сыграла свадьбу и обзавелась 
детьми – в 1939-м родился сын Вла-
димир, в 1941-м на свет появилась 
дочь Диана.

А в январе 1942 года главу семьи 
призвали в армию. Сначала отпра-
вили в учебную часть, которая раз-
мещалась на территории лесоком-
бината у станции Исакогорка, а че-
рез два месяца – на фронт, и уже в 
середине апреля он оказался в са-
мой гуще событий – на передовой 
линии Ленинградского фронта, во-
евал в 261-м отдельном пулеметно-

«Если суждено быть живым,     то ничто не возьмет, 
а если умереть – то и     умрем за Родину»

письмаÎсÎфронта,ÎсохранившиесяÎвÎсемейныхÎархивах,Î–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсамыеÎэмоциональныеÎхроникиÎвойны

артиллерийском батальоне 8-й ар-
мии. Несмотря на ожесточенные 
бои, весточки домой присылал ре-
гулярно.

«…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 дру-
гой раз у землянки и вышибет две-
ри снарядом, поправишь и опять 
продолжаешь свою работу и от-
дых, но Ленинград защищать нуж-
но», – писал Иван Максимович сво-
ей жене.

Описывает фронтовик и свое ра-
нение – шальная пуля пробила пят-
ку. Оттого красноармеец попал в 
госпиталь, и, конечно, оставшись 
наедине со своими мыслями, ча-
сто воспоминал родных: «Очень со-
скучился об Володе и Дины <…> 
И уже сейчас представляю себе, 
как Владимир ходит по двору с ви-
цей в руке и гоняет кур, а Дина на-
чинает ходить от стула к стулу, а 

ведь они за это время выросли <…> 
Ниночка, береги наших крошек, 
ведь если останусь жив, только-то 
и осталось, что порадоваться на 
них». Иван Максимович призна-
вался жене, что во сне часто грезят-
ся ему родные места, семья и осо-
бенно дети. 

Для своих «крошек» он рисовал 
на письмах-треугольниках пти-
чек, которые передавали «привет 
от папы с фронта». А те в ответ от-
правляли свои художества – обве-
денные на бумаге карандашом дет-
ские ладошки, а Владимир добав-
лял рисунки. Отец не переставал 
этому умиляться и всегда отмечал 
старания сына: «Его рисунки смо-
трим всей частью с восхищением», 
«Мальчишка, как видно, растет ум-
ный и способный».

Вскоре после выписки из госпи-
таля Ивана Фролова направили 
на курсы политработников. Учебу 
проходил в перерывах между боя-
ми. Через шесть месяцев, в феврале 

1943-го, получил звание младшего 
лейтенанта и занял должность за-
местителя командира роты по по-
литической части.

ИЗ пУлеметчИКОВ 
В тАНКИСты

Уже летом бойца отправили в 
бронетанковое училище в Саратов 
– там пришлось «переквалифици-
роваться» из пулеметчиков в тан-
кисты, а затем переучиваться на 
командира самоходной артилле-
рийской установки ИСУ-152. Той 
самой, перед мощью которой не 
могли устоять немецкие «Тигры» 
и «Пантеры», за что ИСУ прозвали 
«Зверобоем», а сам Иван Максимо-
вич в письмах называл артсамохо-
ды «грозными машинами», кото-
рые дадут прикурить фрицам.

В Саратове Иван Фролов провел 
целый год. Домой писал регуляр-
но, мол, все хорошо, жив, здоров и 

сыт. Одно только не давало покоя 
– очень уж тосковал боец по род-
ным местам и семье: «Ниночка, 
ведь у вас тут самые светлые ночи, 
а здесь ночи темные, и ветры под-
нимают песок так, как у нас зимой 
снег во время метели. Хорошо, по-
знакомился с городом, но все это не 
мило и не радует. Лучше бы уехать 
на Север поближе к своим и знако-
мым, 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 По-
мерании, за освобождение Гдань-
ска, которые не обошлись без тяже-
лых для него утрат: «Три раза хо-
дил в атаку на своей машине, и где 
из одной погиб мой близкий и зна-
комый друг – тот курносый, кото-
рый крайний на открытке, он сго-
рел в машине у меня на глазах, но 
спасти  нельзя никак было. Но я и 
мой экипаж живы и здоровы и сей-

 � Нина Фролова с детьми Дианой и Владимиром. 1948 год

 � Память о своем героическом отце Владимир Фролов  
решил сберечь для потомков. фото:ÎиванÎмалыгин

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

 � Иван Фролов
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«Если суждено быть живым,     то ничто не возьмет, 
а если умереть – то и     умрем за Родину»

письмаÎсÎфронта,ÎсохранившиесяÎвÎсемейныхÎархивах,Î–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсамыеÎэмоциональныеÎхроникиÎвойны

час вспоминаем о погибших дру-
зьях и своих родных».

Иван Фролов встретил Победу в 
германском городе Росток. Тяже-
лая 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? Пря-
мо не могу понять до сих пор. Ведь 
только нужно было прожить бло-
каду Ленинграда, конечно, ты уже 
слыхала за этот геройский город, 
а сколько прошло после него та-
ких крупных боев – хотя тебе и опи-
сывал, но только одну маленькую 
долю тех трудностей, которые я пе-
режил <…>

День Победы отметил со своими 
друзьями как следует, еще ни разу 
так не был пьян за всю войну <…> 
верно, вспомянули друзей, погиб-
ших за Родину. Ниночка, сейчас 

живем по-мирному, отдыхаем так, 
что не слышно артиллерийских 
залпов и разрывов снарядов, пуле-
метных очередей, горящих танков, 
уже так это было все надоело. Но и 
настал тот день, которого все жда-
ли с нетерпением, в том числе и ты 
со своими крошками». 

Иван Фролов награжден медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», двумя ор-
денами Отечественной войны II 
степени, а в 1945-м за отличные бо-
евые действия ему в течение двух 
месяцев объявили аж семь благо-
дарностей. После окончания вой-
ны Иван Максимович остался слу-
жить в оккупационной Германии и 
вернулся в Архангельск в августе 
1946-го. На долгих четыре года вой-
на 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. От-
крывается дверь, и входит в группу 

мама с военным. Я сразу понял, что 
приехал папа, – вспоминает долго-
жданную встречу Владимир Фро-
лов. – Отец подарил мне свою бое-
вую полевую сумку, с которой я по-
том ходил в школу…

ВСе СОСеДИ 
ОбНИмАлИСь, 
целОВАлИСь  
И плАКАлИ

Самому Владимиру Фролову 
было всего три года, когда гряну-
ла война. И все же некоторые эпи-
зоды того времени запечатлелись 
в детской памяти. Весной 1942-го, 
когда отца уже забрали на фронт, 
семья перебралась из Молотовска в 
Архангельск – здесь жила вся род-
ня по маминой линии: бабушка и 
тетушки с детьми. Да и родители 
отца рядом – до Лявли рукой по-
дать, 30 километров.

Поселились в деревянном доме 
на Вологодской, 12. Эта улица ча-
сто попадала в зону фашистских 
атак – рядом, всего в 200 метрах, на-
ходился военный госпиталь, кото-
рый был одной из целей немецких 
налетов. 

– Здесь же, в соседних домах, 
жили бабушка и сестры мамы. Од-
нажды, когда началась бомбар-
дировка, мы собрались в подъез-
де, чтобы бежать в укрытие, но по 
какой-то причине остались, – рас-
сказывает Владимир Иванович. – 
Бомба разорвалась на противопо-
ложной 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 «Экспор-
лес», и семья переехала на про-
спект Павлина Виноградова, 146 
к бабушке – кому-то нужно было 

присматривать за малышней. Ле-
том «няньки» менялись – Владими-
ра отправляли к отцовской родне в 
Лявлю. А осенью мальчика устрои-
ли в садик. 

– Помню, как в садике постоян-
но играли в войну: летали самоле-
тами, бомбили, стреляли. Запомни-
лось 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 по-
мещение свечками, – делится наш 
собеседник. – Наверное, кормили в 
садике хорошо, особенно запомни-
лась пшенная каша с маленьким 
желтеньким озерцом масла в сере-
дине, которое съедалось в первую 
очередь. Самой неприятной проце-
дурой был прием столовой ложки 
рыбьего жира, зато потом давали 
запивать ложку киселя.

Продуктами помогали и деревен-
ские бабушка с дедушкой – зимой 
на лошади, запряженной в сани, 
они из Лявли привозили внукам 
картошку, яйца, хлеб, молоко. Ра-
довали малышей и другим – обяза-
тельно на обратном пути прокатят 
до первого поворота.

Еще одно развлечение из дет-
ства, которое запомнилось наше-
му герою: дома у соседки, которая 
порой присматривала за мальчиш-
кой, с ярких цветных газет и жур-
налов он срисовывал буквы и кар-
тинки. Это были американские из-
дания, которые приносила домой 
мама – в Архангельск прибывали 
корабли с ленд-лизом, и Нину Фро-
лову привлекали к разгрузке транс-
портов Северных конвоев. При 
этом, несмотря на тяжелый нежен-
ский труд, заботу о двоих детях, на-
ходились силы и для творчества. 
Владимир Иванович рассказывает, 
как бывал в «Экспорлесе» на репе-
тициях художественной самодея-
тельности – женщины готовились 
к концерту. Навсегда запомнил он 
песни военного времени, которые 
исполняли сотрудницы предпри-
ятия.

В начале 1944-го семья получила 
комнату в доме на улице Свободы. 
Небольшую, как вспоминает Вла-
димир Иванович, но зато свою. Две-
ри комнатушки выходили на об-
щую кухню, на которой по случаю 
праздников собирались все жиль-
цы.

– На этой кухне 9 Мая 1945 года 
мы встречали Победу. Все соседи 
обнимались, целовались, радова-
лись и плакали. А вечером снова 
собрались вместе, чтобы отметить 
праздник в общем кругу, – расска-
зывает наш собеседник. 

Владимир Иванович появился 
на пороге нашей редакции с це-
лой папкой писем, фотографий и 
документов, которые удалось со-
брать в поисках информации о ге-
роическом родителе. Такая семей-
ная Книга Памяти, которая сохра-
нится для потомков. Жаль, гово-
рит он, что при жизни отца не су-
мел узнать что-то большее лично 
– пока наши близкие рядом, ка-
жется, что все еще успеется. А се-
годня остались лишь отрывочные 
воспоминания о военном детстве 
да пожелтевшие фронтовые тре-
угольники. Теперь это самые жи-
вые документы времени – с непод-
дельными эмоциями, искренними 
переживаниями, трогательными 
признаниями в любви. Читаешь 
строки, написанные 75-80 лет на-
зад – и уже не кажется, что война 
– это далеко и не про нас, потому 
что перед глазами разворачива-
ется реальная человеческая исто-
рия.

 � Иван Фролов с сослуживцами. 
Германия. 1945 год  � Румыния. Октябрь 1944 года

 � В ответ на весточки с фронта дети отправляли отцу свои рисунки  � Иван Фролов делился с женой, что часто видит во снах детей
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Конец марта 1945 года радовал сводками с теа-
тра военных действий. Войска 3-го белорусского 
фронта, продолжая наступление, овладели насе-
ленными пунктами юго-западнее Кенигсберга, за 
два дня взяли в плен более 9 000 немецких сол-
дат и офицеров. Власти Архангельска наводили в 
городе порядок, – теперь не было необходимости 
вместо дров использовать заборы и мебель, ар-
хангелогородцы готовились к масштабному бла-
гоустройству родного города.

25 мАРтА 1945 ГОДА вÎархангельскомÎ
домеÎпионеровÎвоÎвремяÎшкольныхÎканикулÎдляÎ
учениковÎвыпускныхÎклассовÎпрошелÎвечерÎ«какÎ
готовитьсяÎкÎиспытаниям»Î(речьÎидетÎоÎвыпускныхÎ
экзаменах).ÎкаждыйÎвыпускникÎвÎэтотÎвечерÎмогÎ
получитьÎконсультациюÎучителейÎгородаÎпоÎлюбомуÎ
затрудняющемуÎегоÎвопросу.

28 мАРтА 1945 ГОДА коллективÎрабочихÎ
иÎслужащихÎархангельскойÎшвейнойÎфабрикиÎ
обратилсяÎкÎгорожанамÎсÎпризывомÎ«активноÎ
включитьсяÎвÎпоходÎзаÎприведениеÎродногоÎгородаÎ
вÎкультурныйÎиÎблагоустроенныйÎвид».ÎдляÎтогоÎ
чтобыÎработаÎпоÎблагоустройствуÎархангельскаÎбылаÎ

болееÎэффективной,ÎработникиÎфабрикиÎрешилиÎ
«вÎмартеÎиÎапрелеÎподÎруководствомÎопытныхÎ
мастеров-строителейÎовладетьÎоднойÎизÎстроительныхÎ
специальностейÎвÎпорядкеÎпрохожденияÎкраткихÎ
курсовÎбезÎотрываÎотÎпроизводства».ÎработникиÎ
«швейки»ÎвзялиÎнаÎсебяÎобязательствоÎотработатьÎ
каждомуÎвÎтечениеÎмая–сентябряÎнаÎремонтеÎдомов,Î
мостовых,Îтротуаров,ÎаÎтакжеÎнаÎозелененииÎпоÎ60Î
часов.

29 мАРтА 1945 ГОДА архангельскийÎгоркомÎ
вкпÎ(б)ÎиÎисполкомÎгородскогоÎсоветаÎтрудящихсяÎ
одобрилиÎобращениеÎжильцовÎдомоуправленийÎ№Î
29Î(ломоносовскийÎрайон)ÎиÎ№Î4Î(соломбальскийÎ
район)ÎкоÎвсемÎжителямÎгородаÎпровестиÎсÎ1ÎпоÎ
30ÎапреляÎсанитарныйÎмесячник.ÎдляÎпоощренияÎ
отдельныхÎлицÎиÎорганизаций,ÎдобившихсяÎнаилучшихÎ
результатовÎвÎпроведенииÎмесячника,ÎустановленыÎтриÎ
денежныеÎпремии.ÎперваяÎпремияÎвÎ10ÎтысячÎрублейÎ
былаÎпредназначенаÎлучшемуÎрайонуÎгорода.ÎвтораяÎ
премияÎпредусматриваласьÎдляÎквартальногоÎкомитета,Î
ееÎразмерÎсоставлялÎ3ÎтысячиÎрублей.ÎтретьяÎпремияÎ
вÎдвеÎтысячиÎрублейÎбылаÎустановленаÎдляÎлучшегоÎ
домоуправления.

29 мАРтА 1945 ГОДА архангельскийÎ
городскойÎсоветÎдепутатовÎтрудящихсяÎвынесÎ
решение,ÎкоторымÎобязалÎруководителейÎ
предприятий,Îучреждений,ÎучебныхÎзаведений,Î
управляющихÎдомами,ÎкомендантовÎзданий,Î
дворниковÎнавестиÎпорядокÎвÎжилищномÎ
хозяйствеÎгородаÎиÎрабочихÎпоселках.ÎначальникиÎ
жилуправлений,ÎкомендантыÎдомовÎвсехÎведомствÎ
обязаныÎобеспечитьÎежедневнуюÎуборкуÎместÎ
общегоÎпользования,Î«аÎполомытьеÎ–ÎнеÎрежеÎодногоÎ
разаÎвÎнеделю».ÎгорисполкомÎзапретилÎвыливатьÎ
нечистоты,ÎвыбрасыватьÎмусорÎиÎдругиеÎотходыÎ
помимоÎвыгребныхÎÎиÎпомойныхÎям,ÎколотьÎдроваÎнаÎ
крыльцах,ÎвÎкоридорах,ÎлестничныхÎклетках,ÎломатьÎ
заборы,ÎкалиткиÎиÎдругиеÎпостройки.

30 мАРтА 1945 ГОДА вÎархангельскомÎбольшомÎ
драматическомÎтеатреÎсостоялсяÎконцертÎзаслуженнойÎ
артисткиÎрсфсрÎлидииÎандреевныÎруслановой.ÎвместеÎ
сÎизвестнойÎпевицейÎвÎконцертеÎпринялиÎучастиеÎ
марияÎдонскаяÎ(чревовещание)ÎиÎвиталийÎспивакÎ
(жонглирование).

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

натальяÎЗахарова

Всероссийская акция «До-
рога памяти» организова-
на минобороны России, 
координатором в помо-
рье выступает военный ко-
миссариат региона. цель 
проекта – собрать сведения 
об участниках Великой От-
ечественной войны, эта ин-
формация ляжет в основу 
историко-мемориального 
комплекса, который созда-
ется на территории Главно-
го храма Вооруженных Сил 
РФ в москве.

Помощник военного комиссара Ар-
хангельской области по работе с ве-
теранами Николай Иванов и по-
мощник по военно-патриотической 

работе Сергей Сидоров призвали 
северян не оставаться в стороне от 
всенародной акции.

Мемориальный комплекс от-
кроется 7 мая, накануне празд-
нования 75-летнего юбилея Побе-
ды. Он будет представлять собой 
мультимедийную галерею, состо-
ящую из миллионов фотографий 
героев. Длина экспозиции соста-
вит 1418 шагов – по числу дней  
войны. Чтобы увековечить име-
на победителей: участников Ве-
ликой Отечественной, работников 
оборонных предприятий, жителей 
блокадного Ленинграда, сотрудни-
ков учреждений культуры и воен-
ных корреспондентов, – сведения 
о них родственникам необходимо 
занести на сайт «Дорога памяти». 

Тех, кто не имеет технической 
возможности сделать это само-
стоятельно, координаторы акции 
просят обращаться в военный ко-
миссариат Архангельской обла-

сти по адресу: ул. Суворова, дом 
35, 11 кабинет или военные комис-
сариаты по месту жительства, а 
также администрации муници-
пальных образований и военно-
учетные столы.  В ближайшее вре-
мя к сбору информации будут под-
ключены и многофункциональ-
ные центры. 

Для пополнения базы данных 
нужна хотя бы минимальная ин-
формация, но в идеале: ФИО участ-
ника войны, дата и место рожде-
ния, когда и откуда призывался, 
воинское звание, дата гибели, если 
она известна, а также сведения о на-
граждениях. Особо ценный ресурс 
– фотографии героев и письма с 
фронта. Важно: ни снимки, ни пись-
ма не изымаются, а сканируются и 
возвращаются родственникам. 

– Если люди не обладают пол-
ной информацией о герое, но хотят 
увековечить его память в видеога-
лерее, они обращаются в военный 

комиссариат, и мы формируем за-
прос либо в центральный архив Ми-
нобороны, либо ведомственный и 
таким образом пополняем ресурс. 
Мы цепляемся за любую соломин-
ку, чтобы в дальнейшем информа-
цию расширить, – сказал Николай 
Иванов. – И второе: мы не отказыва-
ем никому – собираем сведения на 
всех участников – не только на по-
гибших и пропавших без вести, но 
в том числе на тех, кто вернулся с 
войны, жил в мирное время, и ныне 
здравствующих. Ветеранов в реги-
оне остается очень мало – 328 чело-
век, 28 из них – это непосредствен-
ные участники боевых действий.

Сегодня на сайте «Дорога памя-
ти» хранится информация о более 
чем 27 миллионах фронтовиков. 
Если говорить об Архангельской 
области, то сформировано и нако-
плено сведений на 219 тысяч чело-
век. Как подчеркнул Николай Ва-
сильевич, работа по увековечению 

имен героев не будет закончена и 
после 9 Мая, «Дорога памяти» – по-
стоянно пополняемый ресурс. Кро-
ме того, есть планы по созданию 
своего, регионального мультиме-
дийного музея-галереи.

– Самое большее, что мы можем 
сделать для участников войны, – 
это сохранить память о них, – от-
метил Николай Иванов. – Как у де-
сантников говорят: если не мы, то 
кто? 75 лет прошло, и если мы не 
сделаем это сейчас, то потом будет 
еще сложнее. Все архивы отработа-
ны – поверьте мне, я уже много пе-
рекопал «макулатуры», к великому 
сожалению, бумажных докумен-
тальных свидетельств становится 
все меньше и меньше. И передатчи-
ками информации являются толь-
ко семьи, родственники. Если мы 
не получим сейчас от них эту ин-
формацию, потом она будет поте-
ряна для истории, и мы не сможем 
ее восстановить.

Пополнить галерею Победы 
портретами северян
Инициатива:ÎжителейÎпоморьяÎпризываютÎпринятьÎучастиеÎвоÎвсероссийскойÎакцииÎ«дорогаÎпамяти»
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роль личности

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгинÎ

Анатолий Александрович – 
личность легендарная: вете-
ран трех силовых структур, 
более тридцати лет прослу-
живший во внутренних  
войсках, участник боевых 
действий в чечне, кавалер 
орденов «За военные заслу-
ги», «За мужество и гума-
низм».

В 2008 году Анатолий Перевозчи-
ков возглавил ветеранскую орга-
низацию внутренних войск. А ког-
да в 2016 году была образована на-
циональная гвардия РФ, ставшая 
их правопреемником, автоматиче-
ски взял под свое управление вете-
ранов новой структуры. На сегод-
няшний день Совет ветеранов ре-
гионального отделения войск Рос-
гвардии насчитывает 587 человек. 

– Сразу четыре подразделения, 
которые были в подчинении УМВД, 
перешли к нам: отдел лицензион-
но-разрешительной работы, вне-
ведомственная охрана, ОМОН и 
СОБР. Поэтому те ветераны, кото-
рые увольняются в запас из этих 
структур, идут к нам. К сожале-
нию, есть и отрицательная динами-
ка: уходят из жизни люди почтен-
ного возраста, а многие военные, 
отслужив на «северах», уезжают це-
лыми семьями в теплые края. Тем 
не менее мы не забываем ни одно-
го ветерана, каждого поздравляем, 
поощряем, уделяем внимание, и 
они знают, что у них есть своя ор-
ганизация. Многие у нас отслужи-
ли не один десяток лет, службе от-
дали большую часть жизни, поэто-
му важно их не забывать, – считает 
Анатолий Александрович.

По его мнению, ветеранская ра-
бота очень важна. Взять социаль-
ный вектор – понятно, что это обя-
зательная поддержка пожилых лю-

Анатолий Перевозчиков: 

Я не паркетный генерал
вÎканунÎпрофессиональногоÎпраздникаÎвойскÎнациональнойÎгвардииÎрфÎÎ
председательÎветеранскойÎорганизацииÎслужбыÎ–ÎоÎпатриотическомÎвоспитанииÎиÎжизниÎвÎпогонах

Особенно актуально это сегодня, 
когда поднимают голову всякого 
рода лжедемократы, организации, 
которые финансируются из-за ру-
бежа, чтобы внести раздор в наше 
общество. А мы не должны допу-
стить, чтобы наши молодые люди 
шли у них на поводу, творили бес-
порядки, – считает ветеран. 

Поэтому вместе с городским и об-
ластным Советами ветеранов они 
так много внимания уделяют па-
триотической работе с молодежью. 
Уроки мужества в школах, общего-
родская акция «Знамя Победы» – 
все это часть большой, четко разра-
ботанной программы.  

и на нее обрушивается гнев таких 
«протестантов». В интернете зву-
чат призывы избивать детей со-
трудников Росгвардии – разве это 
нормально? Поэтому сегодня важ-
на работа с молодежью, – говорит 
Анатолий Перевозчиков.

Он любит приглашать к архан-
гельским школьникам курсантов 
ведомственного новосибирского 
военного училища, где учат спец-
назовцев. И курсанты рассказы-
вают ребятам об учебе в военном 
вузе, о том, что это может стать хо-
рошей путевкой в жизнь. Особенно 
для тех, кто занимается спортом, 
не имеет вредных привычек. Не се-
крет, что доступность высшего об-
разования сегодня невысока, бюд-
жетных мест не так много, а воз-
можности учить платно есть дале-
ко не у каждых родителей. А в во-
енный вуз можно поступить с хоро-
шей физподготовкой, даже если у 
тебя нет денег на учебу.

Анатолий Александрович сам 
имеет три высших образования. Го-
ворит, что если хочешь чего-то до-
стичь в жизни, то учиться надо по-
стоянно, потому что через десять 
лет навыки остаются, а знаний уже 
не хватает. В 1977 году он окончил 
Саратовское высшее военное ко-
мандное училище имени Дзержин-
ского, прошло девять лет – посту-
пил в Военную академию имени 
Фрунзе в Москве, а после того, как 
наметилась тенденция к развалу 
Советского Союза и нужно было го-
товить себя к службе в ином госу-
дарстве, поступил в архангельский 
институт на специальность «юри-
спруденция». Окончил вуз в 1999 
году. И это ему очень пригодилось 
в жизни. 

Многие из нас с содроганием 
вспоминают нестабильную ситу-
ацию конца 90-х. Развал государ-
ства, чеченские кампании, пого-
ловное сокращение войск. В эти 
жернова попал и полковник Пере-
возчиков – отправили в отставку. 
Но без дела сидеть он не привык, 
поэтому, когда в 1997 году в Архан-
гельске создавался институт су-
дебных приставов, он стал руково-
дителем этой службы, создавал ее 
с нуля. Там же получил генераль-
ское звание. 

– А в 2005 году уволился, служ-
бу судебных приставов сделали от-
дельной структурой, пошло сокра-
щение. Я ушел в отставку и возгла-
вил Совет ветеранов внутренних 
войск. А затем создалась Росгвар-
дия, и на этом поприще я тоже ока-
зался полезным, – говорит Анато-
лий Александрович. 

Получается, что ветеранское 
движение он возглавил, будучи 
еще в относительно молодом воз-
расте. Не было ли ревности со сто-
роны убеленных сединами «акса-
калов»?

– Здесь не ревность главное. 
Главное – чтобы человек был ав-
торитетен, образован и активен, 
уважал людей и любил свою ра-
боту. Если ты такими чертами ха-
рактера обладаешь, показатели 
возраста уже роли не играют. И 
за меня проголосовали единоглас-
но. А чтобы оправдать это дове-
рие, надо работать добросовестно. 
Я людей обманывать не привык, – 

говорит председатель Совета вете-
ранов.

А ведь именно с той части, где 
сейчас базируется отряд «Ратник» 
Росгвардии, и начался архангель-
ский этап службы Анатолия Пере-
возчикова. В то время он командо-
вал здесь конвойным полком вну-
тренних войск. Часть состояла из 
2300 человек, по нынешним меркам 
это очень много. 

– А вообще, свою офицерскую 
службу я начал с мордовских ле-
сов, сразу после военного училища. 
И в памяти о той поре остались не-
забываемые воспоминания. Мы ох-
раняли маститых государственных 
преступников: иностранных шпио-
нов, бендеровцев, «лесных братьев» 
с Прибалтики. На том объекте, где 
я был командиром подразделения, 
отбывал наказание сбитый летчик 
Пауэрс, знали мы и академика Са-
харова. Очень часто приходилось 
возить и сдавать в китайское по-
сольство 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 рас-
стрелу. И китайцы шли на все, что-
бы оставаться на территории Сою-
за 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 мо-
сковской военной академии. Ду-
мал, как обычно, года три прослу-
жит – и дальше переведут. А остал-
ся надолго и уезжать даже на пен-
сии никуда не собирается.  

– Я отслужил много лет. Сколь-
ко себя помню, всегда мечтал стать 
военным. Вот правда стать гене-
ралом никогда не мечтал – думал, 
дослужусь до звания майора, и до-
статочно. Но так судьба распоря-
дилась. Я всего добился своим тру-
дом – служил с желанием, охотой, 
работал всегда на износ. Я не пар-
кетный генерал, а обычный офи-
цер, прошедший все сложности во-
енной службы, – так о себе говорит 
Анатолий Перевозчиков. 

Î� 27 марта – День войск  
    национальной гвардии РФ

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации!
Перед нами стоят важные задачи по защите личной безопасности граж-

дан, их прав и свобод, по борьбе с преступностью, терроризмом и экстре-
мизмом. С момента становления нового ведомства подразделения Росгвар-
дии в Архангельской области успешно выдерживают заданный темп и эф-
фективно выполняют возложенные на них задачи. Сотрудники и военнос-
лужащие добросовестно несут службу. За мужество, самоотверженность 
и добросовестное выполнение служебных обязанностей многие из них отме-
чены высокими государственными и ведомственными наградами.

Отдельные слова поздравления тем, кто в свой праздник будет нахо-
диться 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 ветера-
нам. Преданностью делу, патриотизмом и порядочностью вы задали вы-
сокую планку служения Отечеству. Именно на вас ориентируется сегод-
няшнее поколение, стремится быть под стать своим легендарным пред-
шественникам, служить честно и безупречно, с первых шагов беречь честь 
мундира и авторитет службы.

Выражаю искреннюю благодарность семьям, родным и близким, кото-
рые вместе с нами разделяют все тяготы нелегкой профессии, любовью и 
заботой создающим тот крепкий тыл, который придает сил и уверенно-
сти. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия!

Андрей ПЛОТНИКОВ,  
начальник управления росгвардии по Архангельской области 

На том объекте, где я был команди-
ром подразделения, отбывал наказа-

ние сбитый летчик Пауэрс, знали мы и ака-
демика Сахарова. Очень часто приходилось 
возить и сдавать в китайское посольство 
шпионов-китайцев
дей. Но есть и другая категория ве-
теранов. Вот увольняется военно-
служащий в запас. Раньше на нем 
была большая нагрузка, он день и 
ночь находился на работе. Был по-
стоянно востребован. А тут вдруг – 
дома, никуда идти не нужно. И че-
ловек теряется, чувствует себя в ва-
кууме. Кто-то пить начинает, кто-
то впадает в депрессию. Тут еще 
надо учесть, что военные в принци-
пе 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: че-
ловек 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 нико-
го насильно в свои ряды не тащим, 
мы лишь предлагаем, а дальше че-
ловек решает сам – узнает о нашей 
деятельности, взвесит для себя все 
за и против. А нам люди очень нуж-
ны – в той же патриотической рабо-
те. Это второе важное направление. 

– Лично для меня это очень важ-
но, я же во внутренних войсках 
с 1968 года. Очень внимательно  
изучал историю службы, за пле-
чами три высших учебных заведе-
ния. Что хочу сказать: к грядуще-
му юбилею Великой Победы вы-
пускается много новых фильмов о  
войне. И для нас, ветеранов, обид-
но, что почему-то кинематографи-
сты всегда стараются показать в 
очень невыгодном свете внутрен-
ние войска, НКВД. Делают из них 
карательные органы, в каждом 
фильме – злодей на злодее. А это 
ведь совершенная ложь! Я знаю до-
стоверные факты и могу уверять, 
что войска НКВД были отборны-
ми, туда шли лучшие из лучших. 
И сегодня очень обидно смотреть 
такие фильмы, в которых иска-
жается история. А история обма-
на не терпит – и как результат се-
годня мы получаем поведение мо-
лодежи, выражающей протест об-
ществу. А поскольку Росгвардия 
как правопреемник внутренних  
войск занимается охраной право-
порядка, защищает конституцион-
ные интересы наших граждан, то 
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только раз в году

С днем рождения!
СР

Сб

ВС

пН

25 марта

28 марта

29 марта

30 марта

Александр Михайлович ФРОЛОВ, 
депутат Архангельского  
областного собрания 

Александр Александрович ПРЯДКО, 
начальник умВД россии  
по Архангельской области,  
генерал-майор полиции

Руслан Сергеевич БЕЛОВ, 
начальник отдела общественного 
порядка умВД россии по городу 
Архангельску

Лидия Васильевна ЕЛЬКИНА, 
директор школы № 45, обладатель 
нагрудного знака «за заслуги  
перед городом Архангельском»

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

Отмечает день рождения
Галина Николаевна  
ДереВЦОВА

Желаем всегда и во всех ситуациях ду-
шевного равновесия и оптимистичного 
настроения! Пусть вокруг встречаются 
только добрые люди! Желаем благополу-
чия, 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 на-
полняет пусть каждый ваш рассвет, жи-
вите,  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, чу-
деса, 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! По-
здравляем вас с юбилейной датой! Пусть 
тысяча поводов будет для счастья: люби-
мые люди, подарки, цветы, хорошие ново-
сти, теплые встречи, приятные хлопо-
ты, 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 велопуте-
шествий из городского клуба «Круиз» же-
лают больше радостных дней, чтоб улы-
бались 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! Прими-
те искренние поздравления в день рожде-
ния. Крепкого здоровья вам, тепла и до-
бра от родных, близких и коллег. Пусть в 
этот день солнце светит ярче, будет мно-
го пожеланий, улыбок. Счастья, радости, 
благополучия. Спасибо вам и низкий по-
клон за все ваши дела!

С уважением, коллектив педагогов 
и ветераны педагогического труда 

школы № 59

22 марта юбилей
у Светланы 
Николаевны  
меЛьНИК 

Уважаемая Светлана Николаевна, по-
здравляем вас с юбилейной датой! Пре-
красный праздник – 50! Так хочется сегод-
ня пожелать всего вам в жизни только 
наилучшего: достатка и тепла, благопо-
лучия! Счастья и здоровья!

С уважением, коллектив школы № 59

23 марта 
исполнилось 85 лет
Тамаре Александровне 
мИрОНОВОЙ

Поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, счастья, долгих лет жизни, 
всех благ.

Профком и Совет ветеранов  
Соломбальского  

машиностроительного завода

23 марта 
отпраздновала юбилей 

Нина Ивановна  
ПрОСКурЯКОВА, 

учитель русского языка  
и литературы школы № 59

Уважаемая Нина Ивановна, с юбилеем! 
Вас отличает доброе отношением к вос-
питанникам. Внимательное отношение 
к детям встречает ответную благодар-
ность родителей. Как коллега вы привле-
каете своей порядочностью, требователь-
ностью к себе и бескорыстием. Желаем 
вам добра, счастья, подольше оставать-
ся в школе. Ведь только такие люди, от-
дающие сердце детям, достойны воспиты-
вать подрастающее поколение.

С уважением, коллектив педагогов 
и ветераны педагогического труда 

школы № 59

24 марта юбилей 
у Геннадия 
федоровича 
ПрОКОПьеВА

Уважаемый Геннадий Федорович, при-
мите самые искренние поздравления! Ведь 
80 – это отличная дата, самый торже-
ственный, важный из дней! Множество 
слов самых добрых, приятных, встреч дол-
гожданный вас ждет в юбилей!  Здоровья, 
долголетия, удачи!

Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

24 марта 
отметила юбилей

Антонина  
федоровна  
ТОПуНОВА 

От всего сердца по-
здравляем тебя с этим 
событием! Пусть эта 
замечательная дата в 
душе твоей оставит добрый след, желаем 
мы всего, чем жизнь богата: здоровья, сча-
стья, 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. Жела-
ем крепкого здоровья и радостных пого-
жих дней, пусть будет счастье в вашем 
доме.

Соседи

25 марта юбилей 
у Александра  

Вениаминовича  
КОчНеВА 

Хочу пожелать тебе 
самой счастливой, здо-
ровой жизни, чтобы ты 
всегда оставался силь-
ным и смелым, никог-
да не сомневался в своей справедливости 
и шел к выбранной цели. Я тебя очень лю-
блю, с юбилеем, мой дорогой!

Любящая жена

25 марта  отпразднует 
день рождения
Надежда Николаевна  
БАСКАКОВА,
ветеран труда

Желаем бодрости, доброты, мудрости. 
Пусть здоровье не дает сбоев, пусть на-
строение будет отличным! Счастья, везе-
ния и всего самого прекрасного.

Совет ветеранов школы № 34

25 марта
исполнится 80 лет
Владимиру елисеевичу  
ШуБИНу

Пусть вам судьба благоволит, здоровье 
крепкое подарит, огромным счастьем на-
градит, 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

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 настроени-
ем и пускай во всех делах сопутствует ве-
зение.

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 гор-
димся. С днем рождения поздравить хо-
тим, 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, сердеч-
но поздравляем вас с юбилеем! За пройден-
ный путь педагога, за яркий пример до-
броты поклон до земли, уважение, подар-
ки, 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 вете-

ранов самые теплые поздравления и наи-
лучшие пожелания. Много-много долгих 
лет, крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, радости и счастья в жизни, новых 
жизненных побед, сил и вдохновения. Спа-
сибо 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, семейно-
го тепла, много светлых и радостных 
дней!

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 здо-

ровья и бодрости духа, успехов во всех ва-
ших добрых начинаниях, радости и сча-
стья 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, теп-

ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха!
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25 мартаÎ2020Îгода

только раз в году

Î� Астропрогноз с 30 марта по 5 апреля

овенÎвыÎможетеÎощутитьÎскукуÎиÎпресностьÎсуще-
ствования,ÎпотомуÎчтоÎвÎвашейÎжизниÎмалоÎновогоÎиÎ
интересного.ÎсрочноÎменяйтеÎситуацию.ÎвÎвыходныеÎ
возможенÎсерьезныйÎразговорÎсоÎстарымÎдругом.

Телец вполнеÎвероятнаÎдостаточноÎрезкаяÎсменаÎ
деятельности.ÎприÎэтомÎсовершенноÎнеобязатель-
наÎсменаÎработы.ÎпримитеÎпомощьÎколлег,ÎонаÎ
будетÎвесьмаÎкстати.

близнецы выÎсейчасÎспособныÎмногоеÎизме-
нитьÎкÎлучшему,ÎпричемÎотÎвасÎнеÎпотребуетсяÎни-
какихÎсверхусилий.ÎноÎвыÎполучитеÎто,ÎоÎчемÎдавноÎ
мечтали,ÎиÎпочувствуетеÎудовлетворение.

ракÎвашиÎчестолюбивыеÎзамыслыÎобещаютÎвопло-
титьсяÎвÎжизнь,ÎеслиÎудастсяÎдействоватьÎрешитель-
ноÎиÎнеÎболтатьÎлишнего.ÎнеÎперекладывайтеÎреше-
ниеÎжизненноÎважныхÎвопросовÎнаÎчужиеÎплечи.

лев наÎработеÎпридетсяÎвкалывать,ÎаÎнеÎпростоÎ
просиживатьÎштаны.ÎдляÎтогоÎчтобыÎудерживатьÎ
контрольÎнадÎситуацией,ÎвамÎпонадобитсяÎмногоÎ
усилий,ÎвсеÎзадачиÎнужноÎбудетÎрешитьÎвÎсрок.

деваÎпришлоÎвремяÎисправлятьÎнакопленныеÎ
ошибки.ÎнеÎдумайте,ÎчтоÎихÎниктоÎнеÎзаметит.Îпо-
старайтесьÎнеÎприниматьÎскоропалительныхÎреше-
ний.ÎучитесьÎслушатьÎиÎслышать.

весы еслиÎвыÎнеÎленились,ÎтоÎотвечатьÎзаÎнедо-
деланнуюÎработуÎвамÎнеÎпридется.ÎнагрузкаÎбудетÎ
постепенноÎнарастать.ÎтолькоÎнеÎвзваливайтеÎнаÎ
себяÎвсе,ÎвыбирайтеÎобъемÎработыÎпоÎсилам.

скорпион неожиданныеÎвестиÎмогутÎизменитьÎ
вашуÎжизньÎиÎпланыÎнаÎближайшееÎбудущее.Îод-
накоÎважно,ÎчтоÎвсеÎсложитсяÎнаилучшимÎобразом.Î
выÎполучитеÎименноÎто,ÎкÎчемуÎстремились.Î

сТрелец вероятноÎвоплощениеÎвÎжизньÎмногихÎ
вашихÎидей.ÎбудьтеÎвнимательныÎкÎпросьбамÎблиз-
кихÎлюдей.ÎпомогаяÎдругим,ÎвыÎповыситеÎсвоюÎ
самооценку.

козерог постарайтесьÎнеÎсуетитьсяÎиÎнеÎспе-
шить,ÎтакÎкакÎэтоÎвремяÎрасполагаетÎкÎвдумчивомуÎ
иÎспокойномуÎтруду.ÎЗанятиеÎлюбимымÎделомÎтоль-
коÎутроитÎвашиÎсилы.

водолей необходимоÎсохранятьÎэмоциональ-
ноеÎравновесиеÎиÎспокойноÎотнестисьÎкÎвозника-
ющимÎнаÎвашемÎпутиÎпреградам.ÎсÎначальствомÎ
желательноÎбытьÎсдержаннее.

рыбы постарайтесьÎнеÎсовершатьÎлегкомыслен-
ныхÎпоступков,ÎчтобыÎпотомÎнеÎпопадатьÎвÎвесьмаÎ
щекотливуюÎситуацию.ÎCамоеÎвремяÎзадуматьсяÎобÎ
отпускеÎилиÎустроитьÎсебеÎкратковременныйÎотдых.

26 марта
отпразднует 80-летний юбилей

Нина Алексеевна  
КуДрИНСКАЯ

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

26 марта 
принимает поздравления  
с днем рождения
Галина Александровна  
ЛОБАНОВА

Желаем вам простого счастья и тихой 
радости земной, пусть вас житейские не-
настья всегда обходят стороной. Крепкого 
вам здоровья на долгие годы, любви и забо-
ту родных и близких.

Совет ветеранов облпотребсоюза

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 нача-
ло! Знайте, что семьдесят – это грани-
ца, после которой, как жизнь посчитала, 
новая молодость в дверь постучится. Мы 
вам желаем всегда оптимизма, новых по-
бед – ведь они вам подвластны, и не изве-
дать проблем организма – в общем, здоро-
вьем 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

28 марта 
отметит 80-летний юбилей

Вадим Анатольевич ОНОКОВ
Восьмидесятый юбилей – успех, на 

столько лет умноженный! И сколько было 
важных дней, и сколько было вами прожи-
то! Такая дата без следа пройти не мо-
жет, это ясно! Пусть будут яркими года 
и будет все у вас прекрасно!

Совет ветеранов спорта  
г. Архангельска

28 марта 
принимает поздравления  
с 95-летием
Нина Ивановна  
ВАСИЛьеВА,
ветеран войны и труда

Уважаемая Нина Ивановна! Особый 
праздник – 95! Красивый долгожданный 
юбилей. Пусть будет дом улыбками со-
грет и на душе становится светлей. Мы 
вам желаем много ясных дней, улыбок и 
сердечного тепла, поддержки дорогих род-
ных людей, чтоб ваша жизнь счастливою 
была. Примите слова искренней благодар-
ности за ваш вклад в Победу и многолет-
ний труд на Северной железной дороге.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

29 марта
день рождения

у Александра  
АмОСОВА 

Желаем счастья, пози-
тива, жить ярко, весело, 
красиво, друзей лишь вер-
ных, много смеха, день-
жат 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, сча-
стья и везения, тепла, спокойствия души. 
Пусть каждый день приносит радость, 
эмоции и доброту. Пусть путешествие по-
дарит, мечту, добро и красоту.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа

29 марта
отпразднует  

день рождения
Алексей  

михайлович  
СеНчуКОВ 

Мы желаем жить пре-
красно, без проблем и без 
забот, ко всему иметь конкретный це-
лостный мужской подход! Впредь таким 
и оставаться – замечательным мужчи-
ной, способным успевать везде. И для сча-
стья быть причиной!

Городской клуб моржей

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, све-
та и добра! Будь всегда си-
лен, уверен, чтоб жизнь 
радостной была. Фан-
тастических 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

Желаю крепкого, здоровья, счастья, дол-
гих лет жизни.

Сын Андрей

31 марта 
день рождения 

у Ирины Павловны 
ермОЛИНОЙ,
ветерана труда,  

более 40 лет  
проработавшей в области 

преподавания русского 
языка и литературы

Уважаемая Ирина Павловна, поздравля-
ем вас с днем рождения. Мы благодарны 
вам за все, что вы сделали, мы всегда брали 
пример с вас. У вас всегда был и есть опти-
мизм, которому стоит позавидовать. Здо-
ровья вам, счастья и успехов во всем! Жела-
ем вам здоровья, долголетия, оптимизма, 
благополучия, успехов в дачных делах и все-
го наилучшего.

С уважением, родные и близкие,  
Борис Васильевич ермолин член  

Совета ветеранов САфу

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:
 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 уй-
дет с годами оптимизм, пусть здоровье бу-
дет вечно с вами и прекрасна будет ваши 
жизнь.

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 на-
строения, 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 вече-
ров. Пусть каждый день проходит не на-
прасно, а дарит счастье, радость и лю-
бовь.

Присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 

(в среду и четверг)
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старшее поколение
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иринаÎгрехова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В САФУ началось обуче-
ние граждан предпенсион-
ного возраста и лиц старше 
50 лет в рамках програм-
мы «Ворлдскиллс» на бюд-
жетной основе. программа 
реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Стар-
шее поколение» нацпроекта 
«Демография» и рассчитана 
до 2024 года.

В рамках движения «Ворлдскиллс 
Россия» можно получить професси-
ональные навыки в различных об-
ластях: производство, творчество и 
дизайн, строительство и строитель-
ные технологии, транспорт и логи-
стика, информационные и комму-
никационные технологии, сфера 
услуг и образования.

Для того чтобы узнать, в чем суть 
этой программы и кому она под-
ходит, мы встретились с Ольгой 
Юфряковой – директором Центра 
инновационного обучения высшей 
школы информационных техноло-
гий и автоматизированных систем 
САФУ, и Анастасией зайцевской 
– начальником управления допол-
нительного образования САФУ.

– Что представляет собой про-
грамма переподготовки пред-
пенсионеров?

О.Ю.: – Программа состоит из 
шести модулей. Традиционно пер-
вый модуль рассказывает вообще 
о движении «Ворлдскиллс», его 
стандартах. Второй модуль связан 
с техникой безопасности и с охра-
ной труда. Их проводит главный 
эксперт по программным решени-
ям для бизнеса – это екатерина 
Деменкова.

Остальные модули ведут уже уз-
кие специалисты, например, мо-
дуль по базам данных – доцент ка-
федры прикладной информати-
ки информационной безопасности 
Алексей Казнин, специалист в 
этой области. Еще один модуль – 
современные технологии в профес-
сиональной сфере. Им занимается 
руководитель компании «СОФТ29» 
Станислав москаленко – моло-
дой специалист, имеющий хоро-
шую практику. Замечательно, что 
такие ребята приходят и обучают 
наших слушателей. Эти два мо-
дуля готовят к погружению в про-
граммирование.

Основной модуль – программи-
рование на языке Java. Это совре-
менный инструмент. Хотелось 
бы, чтобы все слушатели были IT-
ориентированными, но, к сожале-
нию, это не всегда так. Я посмо-
трела на дипломы тех, кто подал 
к нам заявки. Среди них есть кора-
блестроители, экономисты... Мы 
постараемся дать каждому зна-
ния в новой для них сфере. После 
окончания программы они смогут 
писать свои программы, разраба-
тывать мобильные приложения, 
игры и другие профессиональные 
программы. Такие специалисты 
будут востребованы в любой про-
граммной компании, занимаю-
щейся разработкой новых прило-
жений.

Шестой модуль называется «От-
ладка программных модулей» – 
там слушатели обучаются тести-
рованию программного обеспече-
ния. Его будет вести Александр 
Попов, в прошлом наш препода-
ватель. Сейчас он работает инже-
нером-программистом в инженер-
ном центре. Благодаря этому мо-
дулю можно стать тестировщиком. 
В современных компаниях эти спе-
циалисты тоже играют очень важ-
ную роль. Не все должны быть раз-
работчиками, программистами. В 

Учебе все возрасты покорны
движениеÎ«ворлдскиллс»ÎпомогаетÎпредпенсионерамÎобрестиÎпрофессиональноеÎдолголетие

компании должны быть люди, ко-
торые проверяют программные 
продукты на корректность, нали-
чие ошибок, на «адекватность» про-
граммного приложения

Мы сотрудничаем, конечно, с ра-
ботодателями. Среди них есть те, 
кому нужны программисты. Впол-
не возможно, они возьмут на рабо-
ту кого-то из числа слушателей.

– Кто и как может стать слу-
шателем этих курсов?

О.Ю.: – Обучение бесплатное для 
граждан 50 плюс и лиц предпенси-
онного возраста (в течение пяти 
лет до наступления возраста, даю-
щего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначае-
мую досрочно).

Первым делом необходимо вне-
сти ясность относительно ново-
го термина – «предпенсионер». Со-
гласно действующему законода-
тельству, под этим понятием собра-

на группа лиц, которым до пенсии 
осталось пять и менее лет.

К категории предпенсионе-
ров были отнесены: женщины  
1964–1968 года рождения; мужчины 
1959–1963 года рождения; лица, ко-
торые выйдут на пенсию досроч-
но; многодетные матери; жители 
Крайнего Севера; работники произ-
водства с тяжелыми или вредными 
условиями труда; педагогические 
и медицинские работники (при ус-
ловии выработки необходимого 
трудового стажа).

Данную программу курирует 
международное движение «Ворлд-
скиллс», необходимо зарегистри-
роваться 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 ве-
чернее время три раза в неделю. Наш 
центр инновационного обучения яв-
ляется структурным подразделени-

ем Высшей школы информацион-
ных технологий и автоматизирован-
ных систем САФУ. Обучение будет 
проходить в компьютерных классах, 
так как нам нужен результат. Препо-
даватель во время занятия может по-
дойти посмотреть, кто как справил-
ся с поставленной задачей.

– Какой документ получает 
человек по итогам обучения и 
как проходит этот процесс?

О.Ю.: – По окончании курса пред-
стоит сдать демонстрационный эк-
замен, состоящий из тестов по каж-
дому модулю и итогового теста. 
Принимают его внешние эксперты – 
работодатели из различных компа-
ний. Экзамен длительный, но прохо-
дит он в спокойной обстановке. Экс-
перты относятся доброжелательно. 
Если по итогам слушатель набира-
ет наибольшее количество баллов, 
то «Ворлдскиллс» предоставляет 
дополнительный сертификат. Мы 
в свою очередь после успешного за-
вершения экзамена выдаем удосто-
верение о повышении квалифика-
ции. Оно котируется и принимается.

Мне нравится направление 
«Ворлдскиллс». В нем много хоро-
шего. Сегодня в век технического 
прогресса от информационных тех-
нологий никуда не деться. Это дает 
преимущества любому человеку в 
современном обществе. А в 50 плюс 
просто полезно учится для здоровья.

– Расскажите о наиболее вос-
требованных направлениях в 
переподготовке граждан пред-
пенсионного  возраста в нашем 
регионе.

А.з.: – Мы не проводим анализ 
востребованности. На сегодняш-
ний день мы предлагаем только 
программы, по которым универ-
ситет прошел предквалификаци-
онный отбор. Программа повыше-
ния квалификации в Северодвин-
ске на тему «Использовнаие техно-
логии 3D-моделирования в САПР» 
с учетом стандарта «Ворлдскиллс» 
по компетенции «Инженерный ди-
зайн CAD».

В Архангельске речь идет о про-
граммировании на языке Java с 
учетом стандарта «Ворлдскиллс» 
по компетенции «Программные ре-
шения для бизнеса». В результате 
обучения слушатели получают вос-
требованные на рынке труда про-
фессиональные знания, удостове-
рение о повышении квалификации 
установленного образца и паспорт 
компетенций (скиллс-паспорт), 
подтверждающий профессиональ-
ный уровень.

Специалисты заверяют: данная 
программа поможет стать уверен-
нее в своей профессиональной об-
ласти, приобрести новые компе-
тенции и навыки, которые обеспе-
чат конкурентоспособность и про-
фессиональную мобильность на 
рынке труда. 

Î� Кстати
Программа организована Со-

юзом «молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс россия)». между-
народное некоммерческое дви-
жение, направленное на повы-
шение престижа рабочих про-
фессий, статуса  и стандартов 
профессиональной подготов-
ки, как в отдельной стране, так 
и во всем мире. участники по 
окончании приобретают не спе-
циальность, а овладевают опре-
деленными компетенциями. 
Для участия в программе нуж-
но зарегистрироваться на сайте 
(https:// 50 plus.worldskills.ru)  и 
пройти тестирование. С начала 
этого года  в программе могут 
принять участие лица в возрас-
те от 50-ти лет и старше, а также 
лица предпенсионного возрас-
та. На сегодняшний день такое 
обучение доступно в 70 регио-
нах страны.
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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+

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+

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+

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+

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+

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+

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 Бизнес- 

панорама 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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

Понедельник 30 марта

Среда 1 апреля

Вторник 31 марта

Четверг 2 апреля

КультуратВ-центр

Россияпервый НтВ

КультуратВ-центр

Россияпервый НтВ

КультуратВ-центр

Россияпервый НтВ

КультуратВ-центр

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

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
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+

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+

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+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым 16+

9.30 Устами младенца 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Тест 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 «УПРАВДОМША» 12+
18.00 Танцы со Звездами.  

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.00 Опасный вирус 12+
1.00 «МЫ ВСЕ РАВНО  

БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+

5.20 Таинственная Россия 16+
6.05 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+

6.00 «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+

6.30 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+

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+

5.25 Московская неделя 12+
5.45 «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+

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+

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+

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+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.00, 8.20 Вести  
Поморья 16+

8.35 По секрету  
всему свету 16+

9.30 Пятеро  
на одного 16+

10.20 Сто к одному 16+
11.10 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+

5.15 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+

5.00 Петровка, 38 16+
5.10 Олег Даль 12+
5.30 «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+

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+

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+

Пятница 3 апреля

Воскресенье 5 апреля

Суббота 4 апреля

КультуратВ-центр

Россияпервый НтВ

КультуратВ-центр

Россияпервый НтВ

КультуратВ-центр

Россияпервый НтВ

тв

 ОтР

Заместителем прокурора Архангель-
ска утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в от-
ношении Светланы п. 

Ей предстоит ответить за мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества путем 
обмана, совершенное с причинением значи-
тельного ущерба гражданину.

В декабре 2019 года Светлана в обществен-
ном месте на пересечении пр. Обводный ка-
нал и ул. Урицкого ввела в заблуждение по-

жилую женщину, сообщив, что обладает 
способностями предсказания судьбы и про-
ведения ритуалов по улучшению здоровья. 
Получив от пенсионерки за услугу 11 тысяч 
рублей, она провела обряд, после чего скры-
лась с деньгами.

В ходе предварительного расследования 
причиненный ущерб возмещен в полном объ-
еме родственниками обвиняемой. Уголовное 
дело направлено в Октябрьский районный суд.

Прокуратура города призывает граждан 
быть бдительными и не попадаться на подоб-
ный «цыганский гипноз».

прокуратураÎинформирует

Пенсионерка лишилась денег  
из-за «цыганского гипноза»
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Закрыты границы, отме-
нены массовые мероприя-
тия, заперты на ключ музеи, 
школьники и студенты по-
лучают знания дистанцион-
но... Несмотря на пандемию 
коронавируса, которая пере-
вернула уклад всего мира с 
ног на голову и внесла свои 
коррективы в жизнь помор-
ской столицы, в архдраме не 
захотели сидеть на каранти-
не и решили: если зритель 
не идет в театр, значит, театр 
идет к зрителю.

СпеКтАКль –  
В КАжДый ДОм

18 марта в связи с запретом в ре-
гионе на массовые мероприятия 
численностью больше 50 человек 
Архангельский драматический от-
менил все спектакли до 12 апреля 
включительно. Все приобретенные 
билеты ценители искусства могут 
перебронировать на более позднее 
время или сдать их и вернуть день-
ги, причем  необязательно делать 
это строго до даты намеченного по-
каза – возврат билетов актуален в 
течение 30 дней после отмены ме-
роприятия. Однако не все театра-
лы с пониманием отнеслись к си-
туации, многие поддались панике, 
проявили нетерпение, переросшее 
в хамство.

Об этом, обращаясь к зрителям, 
на своей странице в соцсети «ВКон-
такте» писал директор архдрамы 
Сергей Самодов: «В темные вре-
мена особенно видно светлых лю-
дей. Но и темные сущности про-
являются во всей красе, к сожале-
нию. Прошу отнестись с понимани-
ем к работе кассиров сейчас <…> 
Количество возвратов действи-
тельно большое, работы много. Мы 
стараемся максимально оператив-
но решать все вопросы <…> Если 
вам нужно подождать несколько 
минут, пока мы обрабатываем за-
прос, это еще не повод плевать в 
лицо сотрудников театра, кричать, 
что «у вас все спектакли плохие» 
(зачем тогда покупали билет, спра-
шивается) и оскорблять людей, ко-
торые сейчас делают все, чтобы 
пройти этот непростой период вме-
сте со зрителями спокойно и ком-
фортно…».

Однако «светлых» зрителей ока-
залось в разы больше. Для них в 
театре драмы организовали интер-
нет-трансляции спектаклей и, ста-
раясь отнестись к обстоятельствам 

При пустом зале,  
но с аплодисментами
какÎархангельскийÎтеатрÎдрамыÎработаетÎвÎусловияхÎкарантина

с оптимизмом, определили это как 
эксперимент и «повод расширить 
технические возможности». Спи-
сок онлайн-показов, а также теле-
версий спектаклей,  которые уже 
не играются труппой, опубликован 
на сайте архдрамы. 

Конечно, зрители останутся без 
привычной театральной атмосфе-
ры, которая ощущается только на 
сценических подмостках, не смо-
гут обсудить увиденное в антрак-
те, лично поблагодарить артистов 
аплодисментами, вручить цветы... 
Но у карантинного режима есть 
и ряд преимуществ – в каком-то 
смысле он даже расширяет гори-
зонты. Во-первых, у зрителей поя-
вилась возможность приобщиться 
к искусству бесплатно, во-вторых, 
жители глубинки или даже загра-
ницы могут больше не оборачи-
ваться на расстояния и беспрепят-
ственно «посетить» любой показ. 

Актерам тоже приходится оты-
скивать плюсы. Привычный диа-
лог с публикой теперь невозможен, 
и служители сцены ищут другие 
пути обмена энергией. Так, в теа-
тре драмы вместе с онлайн-транс-
ляциями запустили флешмоб – зри-
телям предложили выкладывать 
в Instagram видео своих аплодис-
ментов, при этом отмечая аккаунт 
#архдрама, в сою очередь подоб-
ные сторис театр добавляет в свой 
Instagram. Такой вот необычный 
способ быть вместе и оказывать вза-
имную поддержку в непростой пе-
риод.

«пРяСлИНы» 
пРОбИлИ СтеНУ

В этом сезоне, в год 100-летнего 
юбилея федора Абрамова, Архан-
гельский драматический выдал 
сразу две постановки по произведе-
ниям северного автора – «Сарафан» 
и «Пряслины. Две зимы и три лета». 
Премьера последней была назначе-
на на 21 и 22 марта, отменять ее в 
архдраме не стали – запустили по-
каз в режиме онлайн. В зале непри-
вычно пусто, среди зрителей лишь 
представители СМИ и специали-
сты, отвечающие за техническое 
сопровождение трансляции.  

К публике, оказавшейся по ту 
сторону пространства, обратился 
директор архдрамы Сергей Само-
дов.

– Обычно театр работает со зри-
телем напрямую, вживую, а сейчас 
это будет через еще одну стену, ко-
торую мы постараемся пробить, – 
сказал он. – Достаточно необычно 
стартует этот год, и вот еще одно 
такое творческое и техническое ис-
пытание для театров России и мира 
– мы все выходим в онлайн. И мне 
кажется, это будет очень интерес-
ный опыт. 

Андрей Тимошенко, главный 
режиссер театра, говоря о новых 
обстоятельствах, изменивших фор-
мат премьерного показа, провел 
параллель между страшным вре-
менем, которое переживают герои 
Абрамова, и кризисами, которые 
люди преодолевают сегодня.  

– Я думаю, что это вдохновляю-
щая история, потому что уверен: 
мы все это переживем, и сегодняш-
няя премьера об этом нам расска-
жет, – подчеркнул он. – Этот спек-
такль мы также посвящаем 75-ле-
тию Великой Победы, которое стра-
на 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 драмтеа-
тра Владимир хрущев. Уместить 
абрамовский эпос в формат спек-
такля было непросто, но история 
сложилась благодаря нужным ак-
центам: на первый план выходят 
личные связи – любовные, друже-
ские, семейные. По словам режис-
сера, наиболее интересными ему 
видятся отношения молодых ребят 
– Егорши, Михаила и Лизы Прясли-
ных, которые и стали центральны-
ми героями постановки. Они суще-
ствуют вне рамок времени и про-
странства, а обстоятельства, в кото-
рые поместила их жизнь: сельский 
быт, послевоенная разруха, работа 
от зари до зари, – лишь обрамление. 

Однако этот второй план, вопло-
щенный в музыке, сценографии, 
северном слове, тоже звучит гром-
ко. Здесь и болевые абрамовские 
темы: тяжкий неоплачиваемый 
труд крестьян, конфискация иму-
щества, вдовство и сиротство, по-
пытки отыскать справедливость, 
разбивающиеся о политику пар-

тии… И образ северной деревни, 
лаконично оформленный на сце-
не, но оттого не менее вместитель-
ный: первый венец сруба и кружев-
ное полотно. В дырах – порванное 
или сожженное, как и жизнь дере-
венских жителей, изувеченная вой-
ной. Оно предстает то в роли кры-
ши дома, то неба, то оборачивается 
экраном в сельском киноклубе, и 
на фоне финального кадра фильма 
со словом «конец» разворачивает-
ся монолог уполномоченного Гани-
чева – об увеличении налогов для 
более стремительного движения к 
коммунизму и о том, что война для 
северян не закончилась: «Полстра-
ны лежит в руинах. Каким лесом 
ее отстраивать, каким мясом кор-
мить?!».

Пожалуй, главной находкой, ко-
торую режиссер привнес в спек-
такль, стал образ сказительницы. 
Ее роль исполнила Софья Сыро-
ватская, специалист по поморской 
говоре. Софья Николаевна появля-
ется на сцене лишь дважды – в на-
чале 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, соз-
данного Абрамовым, не сложилась 
бы. Тот случай, когда слово остав-
ляет на теле след из мурашек.

Зрители, присоединившиеся к 
онлайн-трансляциям премьеры, 
оказались щедрыми на коммента-
рии – благодарили театр за способ-
ность всегда быть на связи, за воз-
можность подумать о любви, семье 
и вере, за сохранение самобытно-
сти и современное звучание тем. 

– Понятно, что смотреть в реале 
спектакль, особенно премьеру, осо-
бенно спектакль по произведению 
Федора Абрамова было бы интерес-
нее. 

Очень боялась, что не будет того 
посыла энергии, который я чув-
ствую, когда смотрю спектакли 
вживую. Но случилось чудо, и вол-
шебство театра  вошло ко мне в дом, 
– поделилась с нами зрительница 
Ирина Гузенко. – Я наслаждалась 
песнями, говором Пинежья, я чув-
ствовала спектакль каждой клеточ-
кой. И вспоминала свою бабушку 
Паню и дедушку Митю, их редкие 
рассказы о том тяжелом времени. 
Тронули костюмы, они были очень 
правильными и полностью соответ-
ствовали героям. Тут и говор пи-
нежский, и наши северные слова – 
все очень органично. Жизненно. И 
новое узнала. Заставляет думать – я 
это люблю в любых спектаклях. С 
удовольствием схожу и на прьемье-
ру, чтобы поблагодарить наших ак-
теров и режиссера апплодисмениа-
ми и подарить цветы.
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сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

александрÎгалин

многим любителям туриз-
ма хорошо известен остров в 
тихом океане бора-бора. те, 
кто побывал там, называют 
его райским местом на зем-
ле и даже настоящим раем. 
правда, посетить этот уголок 
Французской полинезии мо-
гут только обладатели тугих 
кошельков. Известно, напри-
мер, что в свое время там от-
дыхали брюс Уиллис, Катрин 
Денев, Владимир Высоцкий 
и марина Влади. А вот архан-
гельская «бора бора» открыта 
для всех горожан – любите-
лей пляжных видов спорта, и 
прежде всего волейбола.

Именно здесь в Центре пляжных ви-
дов спорта (ЦПВС) недавно прошел 
первый этап чемпионата России по 
пляжному волейболу. Этот турнир 
стал поистине историческим в раз-
витии поморского спорта, чем при-
влек внимание не только сильней-
ших волейболистов страны и Ар-
хангельска, но и многочисленных 
болельщиков. О прошедших сорев-
нованиях в ЦПВС «Бора Бора» мы 
побеседовали с председателем об-
ластной и городской федераций во-
лейбола Эдуардом Лудковым.

– Эдуард Васильевич, кому 
принадлежала идея проведения 
первого этапа чемпионата Рос-
сии по пляжному волейболу в 
Архангельске?

– Главным инициатором это-
го уникального турнира является 
Дмитрий Журавлев – генераль-
ный директор строительной фирмы 
«СтройЦентр», который с детства 
занимается волейболом. Он прово-
дит ежегодный фестиваль пляжно-
го волейбола в День строителя. В 
прошлом году прошел юбилейный, 
10-й фестиваль. Дмитрий также 
стал основным инициатором, орга-
низатором и инвестором строитель-
ства Центра пляжных видов спорта 
«Бора Бора». Конечно, стоит упомя-
нуть и директора центра Андрея 
есипова, немало сделавшего для 
того, чтобы этап чемпионата Рос-
сии прошел в Архангельске.

– У Журавлева и Есипова ведь 
блестящее волейбольное про-
шлое?

– Да. Оба они были великолеп-
ными 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 тур-
нире?

– Скажу без преувеличения, тур-
нир прошел отлично, на высоком 
уровне. Все участники были прият-
но удивлены.

– Все ли фавориты чемпиона-
та приехали в Архангельск?

– К сожалению, не все. В это же 
время параллельно с нашим турни-

Волейбол в «райском месте» 
Архангельска
уникальныйÎспортивныйÎтурнирÎпрошелÎвÎстолицеÎпоморья

ром в Дохе проходил этап мирового 
тура по пляжному волейболу. Есте-
ственно, сильнейшие россияне вы-
ступали там. 

– Эдуард Васильевич, а как вы-
глядели наши земляки на фоне 
выступления лучших «пляжни-
ков» страны?

– Архангельскую область на этих 
соревнованиях представляли че-
тыре пары: егор Курешов и Дми-
трий Журавлев, Денис Коровин 
и Никита Пихтулов, Кристина 
Кукушкина и Галина чулкова, а 
также Нелли Дерягина и Алина 
федотьева. По итогам выступле-
ний наши команды заняли 13–16-е 
места в турнирной таблице. Конеч-
но, они выглядели скромно в дебют-
ном для себя турнире столь высо-
кого ранга, но оказали сопротивле-
ние и поборолись за выход из груп-
пы. Считаю, им немного не хватило 
опыта, везения, хорошего професси-
онального тренера и так далее.

– Победители и призеры перво-
го этапа оправдали статус фа-
воритов?

– Полностью оправдали. Напри-
мер, победителями среди мужских 
пар стали члены молодежной сбор-
ной России, представляющие во-
лейбольный клуб «Обнинск» из од-
ноименного города – чемпион Ев-
ропы и мира Дмитрий Веретюк и 
призер чемпионата Европы Алек-
сей Архипов. А в женском тур-
нире вне конкуренции оказались 
представительницы волейбольно-
го клуба «Подмосковье» из Одинцо-
ва – участница Олимпийских игр в 
Пекине, чемпионка мира и Европы 
Александра моисеева и чемпион-
ка России екатерина Сырцева.

– Эдуард Васильевич, извест-
но, что в соревнованиях приня-
ла участие ваша дочь Елизаве-
та. Как вы можете оценить ее 
выступление? 

– Лиза выступала в паре с мари-
ей Бочаровой. Девушки уверенно 

заняли первое место в своей группе 
«А», но затем проиграли в плей-офф 
сильной паре из московского «Дина-
мо» в составе Александры Ганен-
ко 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 сильней-
ших должны были попадать. Кста-
ти, соперницы Елизаветы и Марии 
в дальнейшем вышли в финал и ста-
ли серебряными призерами.

– Много ли зрителей посетило 
первый этап чемпионата стра-
ны?

– Болельщиков было много, при-
чем приехали гости из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Они очень высо-
ко оценили организацию соревно-
ваний и сам Центр пляжных видов 
спорта, его крытые песчаные кор-
ты. Стоит отметить, что в заключи-
тельный день на турнире работал из-
вестный спортивный ведущий Олег 
Богачев. Как всегда великолепны 
были девушки из группы поддержки 
Центра развития спорта «Норд Аре-
на». Словом, праздник пляжного во-
лейбола выдался на славу! 

– Когда и где пройдет следую-
щий этап чемпионата России и 
выступят ли в нем архангелого-
родцы?

– 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 про-
ходить подобные турниры в 
«Бора Бора»?

– Будем надеяться, что этап  чем-
пионата России станет в Архан-
гельске ежегодным. По крайней 
мере, уверенность в этом выразил 
губернатор Игорь Орлов.

Вместе с рулевым нашего помор-
ского волейбола Эдуардом Луд-
ковым будем надеяться на самое 

лучшее. В заключительный день 
турнира губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов поблаго-
дарил организаторов и участников 
соревнований, болельщиков, отме-
тив при этом:

– Уверен, что такой арктический 
этап должен проходить здесь еже-
годно. Это будет уникально и непо-
вторимо не только для России, но и 
для всего мира.

Говоря об уникальности ЦПВС 
«Бора Бора», он, в частности, сказал: 

– Развитие инфраструктуры сра-
зу влечет за собой создание соб-
ственных команд. Благодаря этому 
есть все возможности вырастить 
здесь, в Архангельске, спортсме-
нов высокого уровня.

Остается поблагодарить всех тех, 
кто был причастен к знаменатель-
ному событию в жизни поморско-

го пляжного волейбола. Это прави-
тельство региона и администрация 
города Архангельска, агентство по 
спорту Архангельской области, об-
ластная федерация волейбола. Не-
сомненно, этот праздник не состо-
ялся бы без многочисленных спон-
соров, партнеров, компаний, кото-
рые не остались равнодушными 
к организации и проведению уни-
кального волейбольного турнира. 

Об этом сказал на открытии пер-
вого этапа чемпионата России и 
руководитель агентства региона  
Андрей Багрецов:

– Это – знаковое событие! Впер-
вые в истории спорта нашего реги-
она, впервые у нас, на Севере, в Ар-
ктической зоне РФ, проходит пер-
вый этап чемпионата страны по 
пляжному волейболу, который яв-
ляется олимпийским видом спор-
та. Все это стало возможным благо-
даря 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. Сра-
зу 35 мужских и женских волейболь-
ных дружин «пляжников» из  Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Подмоско-
вья, Калужской области, Ростова-
на-Дону, Екатеринбурга, Краснода-
ра и Архангельской области боро-
лись не только за награды и при-
зовой фонд, составивший 300 000 
рублей, но и за радостные эмоции 
зрителей, их настроение. Абсолют-
но прав один из главных виновни-
ков спортивного пиршества в ЦПВС 
«Бора Бора» Дмитрий Журавлев:

– Мы запустили волну пляжного 
волейбола в наш регион. Благодаря 
проведению первого этапа чемпио-
ната России в Архангельске, у луч-
ших волейболистов страны учим-
ся не только мы, участники турни-
ра, но и наше подрастающее поко-
ление спортсменов, которое видит 
своими глазами, как играют масте-
ра спорта. А это – очень мощный 
стимул!
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