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В региональном правитель-
стве состоялось торжествен-
ное вручение госнаград вра-
чам и медицинским сестрам 
Архангельской областной 
клинической больницы, а 
также работникам Второго 
архангельского объединен-
ного авиаотряда, участво-
вавшим в спасении постра-
давших в результате ЧС на 
полигоне в селе Ненокса.

Указом Президента Российской 
Федерации от 10 февраля 2020 года 
четверо медицинских работников 
областной больницы награжде-
ны орденом Мужества и еще семе-
ро  медалью «За спасение погибав-
ших».

За мужество, смелость и реши-
тельность, проявленные при спа-
сении людей в экстремальных ус-
ловиях, орденом Мужества на-
граждены медицинские сестры 
территориального центра медици-
ны катастроф областной больни-
цы Ксения Боголепова и Ольга 
Верховцева, врач центра инфек-
ционных болезней Олег Смирнов 
и заведующий отделением ане-
стезиологии-реанимации Юрий 
Шкерский.

Медалью «За спасение погибав-
ших» награждены медицинские се-
стры областной больницы Людми-
ла Ершова, Светлана Лапшина 
и Елена Маслова, врачи-анестези-
ологи отделения анестезиологии-
реанимации Михаил Зубрицкий, 
Марина Куроптева, Михаил Ор-
лов и заместитель главного врача 
по экстренной помощи Алексей 
Преловский.

Также в числе награжденных  
экипаж вертолета МИ-8, который 
оперативно вылетел на помощь 
пострадавшим на полигоне в Не-
ноксе: командир воздушного суд-

Никто не отказался  
исполнить свой долг
Признание:ÎгубернаторÎобластиÎигорьÎорловÎвручилÎгосударственныеÎнаградыÎзаÎспасениеÎпогибавших
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на  заместитель директора летно-
го отряда АО «2-ой Архангельский 
объединенный авиаотряд» Вла-
дислав Вологдин, второй пилот 

авиационной эскадрильи вертоле-
тов МИ-8 Владислав Ярдушкин и 
бортмеханик  инженер-инструктор 
бортовой авиационной эскадрильи 

вертолетов летного отряда Илья  
Окулов, сообщает министерство 
здравоохранения Архангельской 
области.

По поручению президента Рос-
сийской Федерации высокие госу-
дарственные награды специали-
стам вручил губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов. 
Глава региона выразил слова бла-
годарности и гордости за самоот-
верженность северян, отметив, что 
благодаря слаженным действиям 
каждого из них жизни пострадав-
ших были спасены.

– Когда мы определяемся с выбо-
ром жизненного пути, то не всегда 
в полной мере осознаем, с какими 
испытаниями можем столкнуться. 
Но каждая профессия закаляет ха-
рактер, формирует нравственные 
ориентиры. В августе 2019 года вы 
достойно исполнили свой профес-
сиональный и человеческий долг. 

С гордостью и искренним уваже-
нием вручаю вам высокие государ-
ственные награды, которых вы за-
служили своим подвигом,  сказал 
Игорь Орлов.

От лица всех медиков, участво-
вавших в помощи пострадавшим в 
результате происшествия в Ненок-
се, выступил заведующий отделени-
ем анестезиологии-реанимации об-
ластной больницы Юрий Шкерский.

– Выражаю благодарность за 
столь высокую оценку нашего тру-
да. Спасибо за награду! Считаю, 
что она действительно заслужен-
ная. Никто из нас не отказался ис-
полнить свой долг, все проявили 
настоящее мужество в непростой 
ситуации, спасая жизни людей. Ме-
дики Поморья и впредь готовы де-
лать все необходимое для спасения 
жизни и здоровья соотечественни-
ков,  подчеркнул Юрий Эдуардо-
вич.

30 марта главой области Иго-
рем Орловым подписан указ 
№ 39-у, которым усилены 
меры противодействия рас-
пространению на террито-
рии Поморья новой корона-
вирусной инфекции. Об этом 
сообщил руководитель ре-
гионального оперативного 
штаба Артем Вахрушев.

В частности, в соответствии с ука-
зом, гражданам предписано не по-
кидать места проживания (пребы-
вания), за исключением следую-
щих случаев:

– обращения за экстренной (неот-
ложной) медицинской помощью и 

случаев иной прямой угрозы жиз-
ни и здоровью;

– следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (ра-
боты), которая не приостановлена 
в соответствии с ранее принятыми 
актами;

– следования к ближайшему ме-
сту приобретения товаров, работ, ус-
луг, а также выноса мусора и выгу-
ла домашних животных на рассто-
янии, не превышающем 100 метров 
от места проживания (пребывания).

Кроме того, граждане обязаны 
соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра, в том 
числе в общественных местах и об-
щественном транспорте.

Надо подчеркнуть, что ограниче-
ния не распространяются на:

– случаи оказания медицинской 
помощи;

– деятельность правоохранитель-
ных органов, органов по делам ГО 
и ЧС, Роспотребнадзора, иных ор-
ганов в части действий, непосред-
ственно направленных на защиту 
жизни, здоровья и иных прав и сво-
бод граждан, в том числе противо-
действие преступности, охраны об-
щественного порядка, собственно-
сти и обеспечения общественной 
безопасности.

Напомним, что, в соответствии 
с рекомендацией правительства 
России, аналогичные меры уже 
введены в других регионах стра-
ны, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства обла-
сти.

Указ вступил в силу с момента 
подписания, то есть с 30 марта 2020 
года.

Напомним, что для граждан и ор-
ганизаций, нарушающих введен-
ные ограничения, будут предусмо-
трены крупные штрафы и другие 
санкции – вносятся изменения в 
КоАП. 

Кроме того, 31 марта Госдума при-
няла в первом чтении закон об уго-
ловной ответственности за наруше-
ния карантина. Нарушителям сани-
тарно-эпидемиологических правил 
грозит штраф от 500 тысяч до милли-
она рублей, либо лишение права на 
профессию на срок до трех лет, либо 
лишение свободы на тот же срок.

Если нарушение привело к смер-
ти человека или создало угрозу 

массового заболевания людей, за 
это предлагается штраф от одного 
до двух миллионов рублей, лише-
ние права на профессию на срок до 
пяти лет или лишение свободы на 
пять лет.

В случае смерти двух или бо-
лее лиц максимальный срок ли-
шения свободы увеличивается до 
семи лет. Умышленное наруше-
ние, повлекшее за собой смерть, 
будет квалифицироваться как 
терроризм, хулиганство или ди-
версия и караться по соответству-
ющим статьям Уголовного кодек-
са. 

Ко второму чтению законопро-
ект планируется дополнить санк-
циями за распространение фейков 
о коронавирусе.

В Поморье действует режим жесткой самоизоляции
Важно:ÎУказомÎгубернатораÎвÎархангельскеÎиÎобластиÎвведеныÎдополнительныеÎмерыÎÎ
противодействияÎраспространениюÎкоронавируснойÎинфекции
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в городской черте

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Муниципальную школу № 77 
ждет масштабное обновле-
ние. Оно коснется одного из 
корпусов, расположенного 
на улице Адмирала Макаро-
ва. Здание построено в 1955 
году, с тех пор оно ни разу 
капитально не ремонтирова-
лось. 

Школа получит новую жизнь бла-
годаря федеральной программе. 
Причем учебное заведение – един-
ственное в Архангельской области, 
которое полностью соответствова-
ло всем требованиям предоставле-
ния субсидий. 

– В этом проекте участвуют все 85 
субъектов Российской Федерации, 
и мы вошли в десятку регионов, ко-
торые полностью отвечают требо-
ваниям: это наличие проекта по ка-
питальному ремонту (он был раз-
работан в 2016-м) и условие оконча-
ния работ в этом году, – рассказал 
директор учебного заведения Илья 
Иванкин. 

Контракт на 61 миллион рублей 
заключен со строительной компа-
нией ООО «Константа». К подго-
товительным работам подрядчик 
приступил на минувшей неделе. 
За несколько дней успели снять 
кафель в фойе, демонтировать 
полы и потолки. После в здании 
будут менять перекрытия перво-
го, второго этажей и чердачные, 
дальше предстоят работы по за-
мене коммуникаций, кровли, а на 
финишной прямой – отделка по-
мещений. Из старого в школе, по 

Старинной усадьбе – 
новую жизнь

сути, останутся только стены и 
фундамент. 

Кроме того, по проекту капи-
тального ремонта будет расшире-
на столовая – это особенно важно, 
поскольку в связи с поручениями 
президента в школах должно быть 
организовано бесплатное питание 
детей с 1 по 4 класс. Также в обра-
зовательном учреждении появится 
система видеонаблюдения – как на-
ружного, так и внутреннего. Пред-
стоит и замена мебели.

Как отметил директор «Констан-
ты» Роман Дрочнев, срок завер-
шения работ – 15 декабря текущего 
года. Однако есть все шансы сдать 
объект раньше намеченного: про-
блем с поставками материалов нет, 
специалисты тоже в нужном коли-
честве. 

Перемены в школе не обойдутся 
и без участия ребят. Илья Иванкин 
заверил, что администрация учеб-
ного заведения узнает мнение де-
тей на завершающем этапе ремон-

та – оформление помещений будет 
проводиться с учетом пожеланий 
учеников. 

– Вы обратили внимание, что сна-
ружи здание очень красивое, оно 
мне напоминает помещичью усадь-
бу. Но внутри я вижу его современ-
но оснащенным, комфортным для 
обучения здесь детей и работы учи-
телей, – подчеркнул Илья Игоре-
вич. – Главное – чтобы капиталь-
ный ремонт, который мы делаем, 
как можно дольше сохранил школу 
в таком виде, в котором она пред-
станет с нового календарного года.

Ход ремонтных работ проин-
спектировал глава Архангельска 
Игорь Годзиш.

– Очень хорошо, что несколько 
раньше приступили к демонтажу, 
серьезно настроен подрядчик, что-
бы уложиться даже раньше срока, 
в чем мы не менее заинтересованы. 
Сегодня ребята учатся в другой шко-
ле, и нужно решать вопросы, как им 
туда добираться. И чем меньше бу-
дут испытывать такие неудобства 
ученики и родители, тем лучше для 
Архангельска, – отметил Игорь Вик-
торович. – Это пилотный проект, он 
покажет, насколько все будет вы-
полнено качественно и красиво, 
вполне возможно, что и остальные 
школы пойдут по этому пути. 

Глава города также подчеркнул, 
что муниципалитет как заказчик 
капитального ремонта будет при-
стально следить за ходом работ и 
контролировать сроки исполнения 
контракта. 

панорама

Каникулы  
закончились, 
но отдых  
продолжается
С 30 марта по 5 апреля 
в России объявлены не-
рабочие дни, поэтому 
школьники по завер-
шении каникул продол-
жают отдыхать.

Последние дни третьей чет-
верти учебного года архан-
гельские школьники прове-
ли в режиме дистанционно-
го обучения. Прошлая неде-
ля была каникулярной.

– В связи с тем, что объяв-
лены нерабочие дни, школь-
ники также отдыхают на 
этой неделе. Относительно 
следующей недели решения 
будут приниматься исходя 
их фактической ситуации. 
Информацию до педагогов, 
родителей и учеников мы до-
ведем, – пояснила директор 
департамента образования 
Нина Филимонова.

Свободное от обязатель-
ных занятий время ребята 
могут посвятить самообразо-
ванию. Для этого открыт до-
ступ к онлайн-ресурсам.

В 23-х детсадах 
открыты  
дежурные 
группы
Сегодня в Архангельске 
из 68 учреждений до-
школьного образования 
в 23 работают дежур-
ные группы. По инфор-
мации руководителей 
детских садов, на втор-
ник садики посещали 
109 человек

Местами в дежурных груп-
пах обеспечены дети, роди-
тели которых являются ра-
ботниками организаций, пе-
речисленных в указе прези-
дента России (т.е. те, кто не 
прекращает деятельность). 
При этом оба родителя долж-
ны относиться к категориям 
работников, упомянутых в 
данном указе. 

Родители, чьи профессии 
не обозначены в указе, в пе-
риод с 30 марта по 3 апре-
ля осуществляют присмотр 
и уход за детьми самостоя-
тельно.

Движение  
по мосту  
ограничено
На Северодвинском мо-
сту с 1 апреля вводятся 
ограничения движения, 
связанные с  капиталь-
ным ремонтом.

Для ускорения темпов по 
просьбе подрядчика вводят-
ся ограничения движения 
автомобильного транспор-
та по мосту. Ограничения 
будут действовать с 00.00 до 
05.00 часов в период с 1 апре-
ля по 31 августа 2020 года.

Движение будет осущест-
вляться с перекрытием по-
ловины проезжей части на 
участке между опорами  
№ 1 и № 2 (со стороны съезда 
с моста на левый берег).

НаÎконтроле:ÎвÎшколеÎ№Î77ÎначалсяÎкапитальныйÎремонт
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Шутки кончились. 
Угроза реальна
Да, я снова о коронавирусе, хотя понимаю, 
что тема уже навязла в зубах. Но, может 
быть, кого-то остановит чужой урок и мы, 
наконец, задумаемся о всей опасности про-
исходящего вокруг. 

С самого начала был не совсем понятен тот юмор и то 
легкомыслие, которое витало вокруг этой заразы. Соц-
сети переполняли различные мемы, все спешили на-
писать комментарий, что все это чушь и напрасная па-
ника. Такое впечатление, что Архангельск на другой 
планете находится или мы живем в полной изоляции. 
Практически у всех был такой настрой, что нас-то уж 
это точно не коснется. 

Многие архангелогородцы были настолько уверены 
в своей неуязвимости, что полетели отдыхать на загра-
ничные курорты, да еще и выкладывали довольные по-
сты в соцсетях – мол, смотрите, как здорово отдыхать на 
Бали, в Убуде или Таиланде, когда кругом пустое побе-
режье, а в Европе туристов нет: гуляй – не хочу. При этом 
ехали с детьми, даже не задумываясь: а почему пустуют 
курорты? Нет, все же вокруг дураки, одни мы такие ум-
ные – урвали дешевые путевки и отдых без толпы. 

Только за отдых этот как бы не пришлось заплатить 
слишком дорогой ценой – здоровьем, а то и жизнью 
своих близких. Коронавирус тем и страшен, что может 
сначала никак не проявляться, а дети и вовсе могут 
быть бессимптомными носителями. Но, опять же, рус-
ское «авось» оказалось сильнее – и вот уже по Архан-
гельску беззаботно гуляют те, кто прилетел с курортов 
Индонезии, Таиланда или Вьетнама. 

Они даже не думают о том, что могут заразить сво-
их родных – ладно, если вам не жаль свою старенькую 
маму или бабушку, которые в первую очередь попадают 
под удар, это ваше личное дело. Но, почему все вокруг 
должны быть в зоне риска только из-за того, что кому-то 
захотелось отдохнуть в разгар эпидемии? Моя пожилая 
мама, например, в чем перед вами виновата? Почему вы 
считаете, что безнаказанно можете ее убивать?

Может быть, кого-то остановит обращение арханге-
логородца Андрея, выбирающегося в эти дни из Индо-
незии. Он прислал нам письмо по электронной почте с 
просьбой: опубликуйте, вдруг это хоть кого-то остановит.  

«В настоящее время с семьей, с двумя маленьки-
ми детьми, нахожусь в Индонезии. 30 марта отсюда в 
Россию летит последний регулярный рейс в Москву, 
благо на него у нас есть билеты. На островах остается 
большое количество россиян, которые будут эвакуиро-
ваны. В целом ситуация в стране очень напряженная 
из-за нехватки коек, средств защиты и медперсонала. 
Только благодаря островным территориям вирус пока 
удается локализовать. 50 медработников из тысячи за-
ражено  вирусом на сегодняшний день.

Безусловно, я попал в ситуацию, которую хотел бы из-
бежать, о чем уже сто раз пожалел. Но, к сожалению, на 
момент отъезда из РФ эпидобстановка не была настоль-
ко напряженной, пандемию объявили через пару дней 
после нашего приезда. И тут все стало восприниматься 
всеми по-другому. За две недели эпидобстановка в Индо-
незии из благополучной превратилась в устрашающую.

В Архангельске мы должны будем сесть на каран-
тин. В противном случае – штраф, который, возмож-
но, увеличат до 300 тысяч. Меня мучает вопрос: как ис-
ключить контакты с людьми во время двух перелетов 
и поездке в такси из аэропорта Талаги домой. На ма-
ленького маску не надеть. Очень тревожно. 

В любом случае для меня это тяжелый урок на буду-
щее. Именно поэтому я написал вам, чтобы по возможно-
сти вы предостерегли других. Кому-то ведь может прий-
ти в голову попутешествовать по России. А в нынешней 
ситуации любая поездка – это риск попасть в изоляцию. 

В нашей ситуации сегодня находится большое ко-
личество людей по всему миру, которые будут возвра-
щены на родину. Меня именно и заинтересовал вопрос 
контроля возвращающихся. Карантин, безусловно, эф-
фективная и обязательная мера. Большинство зараже-
ний идет именно из-за пренебрежения профилактиче-
скими мерами. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: не 
повторяйте наших ошибок, сидите дома. Самоизоля-
ция сегодня – лучший способ сохранить жизнь, потому 
что ситуация в мире очень серьезная», – пишет Андрей. 

А от себя еще раз хочу сказать: пока в Архангельске 
еще есть шанс остановить эпидемию, если мы будем 
четко соблюдать режим изоляции. Для тех, кто уверен, 
что Европа, Москва и все остальное далеко от нас, – по-
смотрите, что сейчас у соседей, в Череповце. Супруги, 
работавшие на «Северстали», прилетели из-за границы 
и организовали вечеринку в доме отдыха. Результат – 
11 человек с подозрением на заражение, завод на зам-
ке, в городе объявлен режим ЧС. Нам этого хочется?

Софья ЦАРЕВА,  
редактор отдела  
информации

В департаменте город-
ского хозяйства состо-
ялась встреча с пред-
ставителями УК и ТСЖ. 
В ходе нее обсуждал-
ся план работы на не-
делю, которая указом 
президента России объ-
явлена нерабочей в 
связи с мерами по пре-
дотвращению корона-
вируса.

Как отметил директор де-
партамента Владимир  
Шадрин, важно чтобы систе-
ма обслуживания жилфонда 
продолжала функциониро-
вать, но при этом на рабочем 
месте находилось минимум 
сотрудников.

– Что касается диалога с 
горожанами, то здесь необ-
ходимо максимально перей-
ти на альтернативные кана-
лы связи – по телефону, по 
электронной почте и так да-

УК примут меры  
к обработке подъездов
Важно:ÎмуниципалитетÎиÎуправляющиеÎорганизацииÎготовыÎкÎвзаимодействию

лее. Также нужно сформиро-
вать оперативные бригады 
на случай устранения ава-
рий и неисправностей, – ска-
зал Владимир Шадрин.

Он указал на необходи-
мость разместить нагляд-
ную информацию о мерах по 
профилактике коронавиру-
са в офисах организаций и 
подъездах жилых домов. На-
ряду с этим важно продол-

жить работу по дезинфекции 
общедомовых помещений.

– Это касается прежде все-
го обработки лифтовых ка-
бин и их кнопок в них, а так-
же лестничных перил. Наша 
общая задача – держать си-
туацию на контроле и быть 
готовым и реагировать на 
ее развитие в любой момент, 
если это потребуется, – под-
черкнул Владимир Шадрин.

Как сообщает пресс-
служба городской адми-
нистрации, представители 
управляющих организаций 
приняли к сведению полу-
ченные распоряжения и зая-
вили о готовности перейти к 
их выполнению.

Так, сотрудники ООО «УК 
«Архсити Групп» процедуру 
санитарной обработки подъ-
ездов начали проводить еще 
с прошлой среды. Как со-
общил директор компании 
Максим Раздобурдин, де-
зинфекция затронет 61 дом.

– Это весь жилфонд в на-
шем ведении. Мы обслужива-
ем дома в Октябрьском окру-
ге, в Майской Горке и на Ва-
равино-Фактории. Проводим 
эти работы в ежедневном ре-
жиме. Регулярной обработке 
спецраствором подвергают-
ся места и предметы общего 
пользования: кабины и кноп-
ки лифтов, домофоны, пери-
ла, почтовые ящики, двер-
ные ручки подъездов. Также 
периодически осуществля-
ется мытье лестничных пло-
щадок. В подъездах развеше-
ны плакаты по профилакти-
ки коронавируса, – пояснил 
Максим Раздобурдин.

Он рассказал, что обработ-
ка сейчас ведется в многоэ-
тажных домах. Затем «Арх-
сити Групп» планирует ох-
ватить и деревянный жил-
фонд.

Надеемся, что все УК про-
явят подобную сознатель-
ность и начнут санобработку 
подъездов, тем более, что за 
этим будет следить муници-
пальный Жилконтроль. Во-
йна с коронавирусом требу-
ет от нас всеобщей мобили-
зации, а на войне, как извест-
но, все средства хороши. 
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Дорогие архангелогородцы!
Сегодня в нашем городе уже есть случаи заражения коро-

навирусом. На первый взгляд, кажется, что их немного. Это 
может усыпить бдительность, создать иллюзию безопасно-
сти.  Убедительно прошу вас проявить благоразумие.

Мы делаем все, чтобы предупредить распространение ин-
фекции. Закрыты школы, детские сады, под замком куль-
турные центры и библиотеки. За работой магазинов уста-
новлен ежедневный контроль. Развитие ситуации теперь за-
висит от каждого человека.

Коронавирус боится только одного – сокращения социаль-
ных контактов. Прошу вас до минимума свести нахождение 
каждого члена семьи вне своей квартиры, своего дома. Ходи-
те в магазин по одному, повремените с прогулками с деть-
ми, не приглашайте гостей. Не думайте, что скука – это са-
мое страшное, что может быть в вашей жизни. Оставаясь 
дома, вы делаете благо себе, своим близким и даже незнако-
мым людям. Заботьтесь о своих родителях, бабушках и де-
душках – сейчас они в особой зоне риска. Не жалейте любви и 
доброты, заботы и внимания. Сегодня каждый из нас прохо-
дит проверку на человечность, ответственность, умение от-
делить главное от второстепенного.

Еще раз обращаюсь к пожилым жителям Архангельска: 
оставайтесь дома, принимайте помощь детей, внуков, во-
лонтеров! Вы привыкли быть полезными окружающим, но 
сейчас лучшее, что вы можете сделать для свой семьи, – это 
принять их заботу. 

Отдельно хотел бы обратиться к молодежи. Вы полны 
энергии, улица манит весенним солнцем, хочется думать 
только о хорошем. Но нужно быть реалистами: коронави-

рус опасен для людей любого возраста. Это не только бо-
лезнь, но и тяжелое чувство вины, которое приходится ис-
пытывать тем, кто по своей беспечности заражает своих 
близких.

Мы выдержим эти сложные времена, восстановим эконо-
мику, вернемся к привычному образу жизни – для этого мы 
должны быть живы и здоровы! Благодаря характеру архан-
гелогородцев, их жизнелюбию у нас все получится!

Игорь Годзиш, глава Архангельска 

Сегодня каждый из нас проходит 
проверку на ответственность
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎобратилсяÎкоÎвсемÎгорожанамÎÎ
вÎсвязиÎсÎситуациейÎсÎкоронавирусомÎ
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Угроза распространения ко-
ронавируса внесла измене-
ния, пожалуй, во все сферы 
жизни Архангельска, отра-
зилась и на работе большин-
ства городских организаций. 
По-новому начинается утро 
на пассажирском предпри-
ятии «Архтрансавто»: все 
автобусы перед выходом на 
линию обрабатывают специ-
альным средством. 

В его основе главный враг заразы – 
хлорка. Дезинфицируют поручни, 
сиденья, стены – все, к чему при-
касается пассажир, а также каби-
ну водителя. Цель одна – защитить 
людей от потенциальной встречи с 
COVID-19. 

– Распоряжение Минтранса – 
обрабатывать все поверхности 
внутренней части общественно-
го транспорта не менее двух раз в 
день. Мы проводим обработку в са-
лонах с пяти утра – только после 
этого автобусы согласно утренней 
разнарядке выезжают на линию. 
Весь транспорт, который возвра-
щается на предприятие в разрыв – 
обед, ремонт, также дезинфициру-
ется. И дополнительно сами кон-
дукторы и водители – они пережи-
вают и за себя, и за здоровье людей 
– в рейсах во время отдыха обраба-
тывают поверхности, – рассказыва-
ет директор ООО «Архтрансавто» 
Николай Карягин. 

Николай Юрьевич показыва-
ет кубовую емкость с хлористым 
раствором, тара никогда не пу-
стует – здесь за этим строго сле-
дят. Сотрудники наполняют спец-
средством пульверизаторы, чтобы 
взять с собой в рейсы, не возбраня-
ется брать и для личных нужд, что-
бы провести дезинфекцию дома. 
Ведь работники транспорта в зоне 
риска – пассажир проехал несколь-
ко остановок и вышел, а водители 
и кондукторы целый день вынуж-
дены контактировать с бесчислен-
ным количеством людей. Но пони-
мают степень ответственности и на 
линию выходят без сбоев.

Сами сотрудники перед началом 
смены и по окончании рабочего дня 
проходят медосмотр. Это не новше-
ство, а обязательная мера, введен-
ная на предприятии с момента его 
образования. В реалиях сегодняш-
него дня она особенно кстати.  

– Абсолютно все – не только во-
дители и кондукторы, но и слесари, 
и служба отдела технического кон-
троля, и служба главного инженера 
– проходят утром медицинское осви-
детельствование на допуск к рабо-
те. У нас лицензированный медка-
бинет, работникам измеряют темпе-
ратуру, мерят давление, также всем 
сотрудникам, которые связаны с вы-
пуском транспортных средств на ли-
нию, обязательно проводится тест 
на алкоголь. Контроль очень серьез-
ный, многоэтапный, поэтому в рей-
сы выходят только здоровые люди, – 
подчеркивает Николай Карягин. 

Ситуация с коронавирусом 
внесла коррективы и в движение 
общественного транспорта. На те-
кущей неделе, которая объявле-
на нерабочей, автобусы будут хо-
дить по режиму, утвержденному 
администрацией Архангельска. 
Многие горожане эту новость вос-
приняли в штыки, однако мера 
обоснованная – пускать по ули-
цам полупустые автобусы нело-

Строгие меры карантина –  
это не блажь
Актуально:ÎвÎсалонахÎархангельскихÎавтобусовÎпроводятÎдезинфекцию,ÎÎ
чтобыÎнеÎдопуститьÎраспространенияÎкоронавируснойÎинфекции

от 70 лет и старше. В администрации 
Архангельска подчеркнули, что та-
кое решение было принято не с це-
лью экономии бюджета, а с целью 
защитить от коронавируса старшее 
поколение – самую уязвимую для за-
болевания категорию граждан.

Но никакая из вынужденных мер 
не будет эффективной без личной 
ответственности каждого. Стоит 
соблюдать гигиену, максимально 
оградить себя от контакта с людьми 
и откликнуться на главный призыв 
этой недели: «Оставайтесь дома». Не 
секрет, что многие восприняли ка-
рантин как отпуск, отправились на 
шашлыки или вовсе купили билеты 
на российские курорты. А ведь всего 
пару месяцев назад в Италии тоже 
не относились к угрозе всерьез…   

– Хотелось бы, чтобы в дни, кото-
рые объявлены нерабочими, мак-
симальное количество людей все-
таки поберегли себя и окружаю-
щих, – говорит Николай Карягин. – 
Самая главная проблема – если че-
ловек, гипотетически зараженный, 
решит воспользоваться этими вы-
ходными, чтобы порадовать себя: 
съездить в гости, посетить лыжный 
курорт, отправиться в Малые Коре-
лы. Но это вопрос ответственности 
и уважения к другим людям. Поэ-
тому я хотел бы обратиться к жите-
лям Архангельска: давайте поста-
раемся минимизировать поездки. 
Соблюдать меры карантина – это не 
блажь, а единственное средство, ко-
торое мы можем здраво принять.

В остальном предприятие про-
должает работу в обычном режи-
ме, выполняет рейсы, перевозит 
пассажиров, которым это действи-
тельно нужно. Замена подвижного 
сотава идет своим чередом – 12 но-
вых автобусов марки ПАЗ Вектор 
NEXT вышли на улицы города уже 
на этой неделе. 

гично, уже к минувшей пятнице 
количество пассажиров уменьши-
лось на 35 процентов, и понятно, 
что это не предел.  

– Мы ожидаем, что в общей слож-
ности пассажиропоток сократится 
на 60-65 процентов в утренний час 
пик и до 80-85 в межпиковое время. 
Ведь студенты, школьники на ка-
рантине, все развлекательные ме-
роприятия отменены, лицам стар-
ше 60 лет рекомендовано из дома не 
выходить, большая часть предпри-
ятий закрывается. По сути, челове-

ка ограничивают в передвижении, 
но не физически, а тем, что ехать по-
просту некуда. Если все закрыто и 
все по возможности должны нахо-
диться дома, то и сохранять объем 
перевозок смысла нет, – отметил Ни-
колай Юрьевич. – Однако проблем 
с перевозкой пассажиров, как и в 
обычные выходные дни, не будет. 

Еще одно «новшество», к которому 
пришлось прибегнуть в сложившей-
ся ситуации: с 28 марта приостанов-
лены льготы на бесплатный проезд 
в общественном транспорте людям 

панорама

Льготный 
проезд 
пока отменен
В связи с введением в 
регионе режима обяза-
тельной самоизоляции 
временно приостанов-
лена льгота для горо-
жан старше 70 лет на 
проезд в автобусах.

 
Указом губернатора введены 
очередные меры по противо-
действию распространения 
коронавирусной инфекции 
(COVID-2019). Они предусма-
тривают дополнительные 
ограничения с целью обезопа-
сить население от заражения.

Документ предусматрива-
ет  ограничение предостав-
ления отдельным категори-
ям граждан права бесплат-
ного и иного льготного про-
езда автомобильным транс-
портом общего пользования.

Принято решение о прио-
становлении с 28 марта льго-
ты на бесплатный проезд в 
автобусах лицам от 70 лет и 
старше. Эта мера продлится 
до снятия ограничений.

Все неиспользованные в 
данный период поездки со-
хранятся за гражданами и 
будут действительными по-
сле снятия ограничения. Их 
можно будет использовать 
до конца 2020 года.

– Данная мера вводится с 
целью защитить от заболе-
вания коронавирусом самую 
уязвимую в плане здоровья 
категорию граждан. Хочет-
ся обратиться ко всем горо-
жанам с просьбой проявить 
сознательность и предстоя-
щую неделю провести дома 
без выхода в общественные 
места. Самоизоляция – это 
лучший способ предотвра-
тить распространение бо-
лезни и сохранить здоровье 
людей, – отметил замести-
тель главы Архангельска 
по городскому хозяйству  
Виталий Акишин.

Маски шьют 
местные  
предприятия 
Пошив медицинских 
масок начали произ-
водственная компания 
«Junior YES», ателье 
«Молодость» на улице 
Володарского и компа-
ния «Северная ману-
фактура».

Компания «Junior YES» гото-
ва шить в день по 500-600 ма-
сок. Информация по тел.: 44-
18-98, 8911-554-18-98.

– Мы шьем на заказ из плот-
ной бязи. Маски многоразо-
вые – их можно стирать, кипя-
тить, обрабатывать спецсред-
ствами, – прокомментировал 
директор Андрей Есипов.

Производство масок так-
же налажено в ателье «Мо-
лодость» на Володарского, 
19. Заказ по тел.: 20-44-89. Сто-
имость – 50 рублей. Изделия 
выполнены из хлопчатобу-
мажной ткани.

«Северная мануфакту-
ра» производит два вида ма-
сок из ситца – трехслойные 
и многоразовые со сменны-
ми клапанами. Есть возмож-
ность нанесения логотипа. 
Стоимость – 70 рублей. Заказ 
по телефону: 8-902-198-64-38.

Предприятие 
продолжает 

работу в обычном 
режиме, выполняет 
рейсы, перевозит 
пассажиров, кото-
рым это действи-
тельно нужно

 � Директор ООО «Архтрансавто» Николай Карягин

 � Салоны автобусов обрабатывают несколько раз в день

 � Дезинфицируют поручни, сиденья, стены –  
все, к чему прикасается пассажир
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

Напоминаем, что наш 
регион присоединился к 
акции #МыВместе – агре-
гатору для граждан и ор-
ганизаций, которые хотят 
помогать другим в ситу-
ации, связанной с коро-
навирусом. Каждый мо-
жет предложить свою по-
мощь, стать волонтером, 
узнать новости на сайте 
мывместе2020.рф.

  

С 1 апреля пенсии по го-
сударственному пенсион-
ному обеспечению, вклю-
чая социальные, будут про-
индексированы на 6,1 про-
цента. Пресс-служба ОПФР 
по Архангельской области 
сообщает, что ранее, с 1 ян-
варя 2020 года, на 6,6 про-
цента были увеличены 
страховые пенсии, с 1 фев-
раля на 3 процента проин-
дексирована ежемесячная 
денежная выплата для фе-
деральных льготников и 
стоимость набора соцуслуг.

  

Министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов сооб-
щил о том, что сроки про-
ведения итоговой аттеста-
ции выпускников школ 
будут перенесены. ЕГЭ 
начнется с 8 июня, а экза-
мены для выпускников де-
вятых классов – с 9 июня.

  

Врачи призывают жите-
лей Архангельской обла-
сти не отказываться от до-
норства крови. В условиях 
распространения инфек-
ции перед службами кро-
ви возникает острый де-
фицит донорского потен-
циала. На станции перели-
вания крови в последнюю 
неделю также наблюдает-
ся спад донорства. Медра-
ботники призывают доно-
ров не откладывать свой 
визит на станцию.

  

В связи с коронавирусом 
«РВК-Архангельск» прио-
становил очное обслужи-
вание абонентов и пере-
шел на удаленные серви-
сы. Телефон кол-центра 
63-60-99, автоответчик 42-
35-22. Временно не работа-
ют с посетителями и дру-
гие организации, напри-
мер МУ «Информационно-
расчетный центр».

  

Регоператор не останав-
ливает свою работу как 
предприятие коммуналь-
ной сферы, хотя прекра-
щает прием населения. По 
вопросам вывоза мусора 
звонить 63-70-02, 8-965-734-
70-04.

  

В городских банях функ-
ционируют только помы-
вочные отделения, рабо-
та парных отделений с 30 
марта прекращена. После 
каждого сеанса помывки 
проводится обработка бан-
ных помещений дезинфек-
ционными средствами.

  

Продолжается ямоч-
ный ремонт дорог, работы 
по муниципальному кон-
тракту выполняет ООО 
«Лендорстрой». В среднем 
в неделю ремонтируется 
примерно по 300 квадрат-
ных метров. В ближайшее 
время силы будут направ-
лены на ремонт Маймак-
санского шоссе. 

Старая техническая построй-
ка возле жилого дома № 173 
на Новгородском проспекте 
уже давно не используется 
по назначению, она призна-
на аварийной и представля-
ет угрозу жизни и здоровью 
горожан.  

Администрация города и проку-
ратура Архангельска на протяже-
нии долгого времени разделяли 
обеспокоенность жителей состо-
янием башни-склада. Однако, не-
смотря на неоднократные обраще-
ния, собственник постройки укло-
нялся от обязанности по ее содер-
жанию.

Администрация Архангельска 
в соответствии с бюджетным за-
конодательством не вправе тра-
тить средства городского бюдже-
та на демонтаж объектов, не на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности. Поэтому были приня-

ты меры по признанию в судебном 
порядке башни-склада бесхозяй-
ным имуществом, а затем, 21 янва-
ря 2020 года, судебным решением 
Октябрьского районного суда баш-
ня признана муниципальным иму-
ществом. 

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, после это-
го муниципалитетом были выделе-
ны 300 тысяч рублей из резервного 
фонда на разработку проекта орга-
низации работ по сносу башни. Па-
раллельно городская прокуратура 
обратилась в Октябрьский район-
ный суд с исковым заявлением по 
принятию мер по демонтажу ава-
рийного объекта. Суд постановил 
обязать городскую администрацию 
снести башню-склад.

– Из резервного фонда выделе-
ны бюджетные ассигнования на 
оказание услуг по разработке про-
екта организации работ по сносу 
здания башни-склада. Внесены из-
менения в план-график закупок. 

Департаментом муниципально-
го имущества готовятся необхо-
димые документы. Аукцион по 
закупке запланирован на апрель 

2020 года, – прокомментировала за-
меститель директора департамен-
та муниципального имущества 
Мария Белова.

Водонапорная башня будет снесена
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В преддверии паводка и на 
фоне особой эпидемиоло-
гической обстановки каче-
ство питьевой воды в об-
ластном центре находится на 
особом контроле ООО «РВК-
Архангельск».

Качество жизненно необходимого 
ресурса, который подается со стан-
ций водоподготовки ЦОСВ и ВОС 
пос. Силикатчиков, а также транс-
портируется по распределитель-
ной сети города, оценивается в со-
ответствии с программой произ-
водственного контроля, согласо-
ванной региональным управлени-
ем Роспотребнадзора.

– Программа производственного 
контроля разработана на основании 
требований санитарно-эпидемиоло-
гических правил, нормативов Сан-
ПиН, ГОСТов и рассчитана на пять 
лет. Контролю специалистов под-

вергается вода в месте водозабора, 
перед поступлением в распредели-
тельную сеть, а также в точках водо-
разбора непосредственно в городе. 
Отборы проб проводятся из уличных 
водоразборных устройств на наи-
более возвышенных и тупиковых 
участках распределительной сети, 
– отметил начальник ЦОСВ «РВК-
Архангельск» Максим Мартынюк.

Проведение производственно-
го контроля качества питьевой 
воды обеспечивает  аккредито-
ванная лаборатория ИЦККВ МУП 
«Водоочистка», с которой у «РВК-
Архангельск» заключен договор на 
оказание услуг по отбору и анали-
зу проб воды. Отчеты по результа-
там выполнения программы предо-
ставляются ежемесячно в террито-
риальное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Архангельской обла-
сти (Роспотребнадзор).

«РВК-Архангельск» осуществляет  
контроль за качеством питьевой воды

Управление торговли и ус-
луг населению провели оче-
редной контрольный рейд 
по исполнению законода-
тельства. В связи со сложив-
шейся эпидемиологической 
обстановкой введены огра-
ничения деятельности пред-
приятий общепита и торгов-
ли.

Должны приостановить работу 
ТРЦ и объекты розничной торгов-
ли, за исключением  продуктовых 
магазинов, аптек, организаций пре-
доставляющих услуги связи, а так-
же зоомагазинов, магазинов, обе-
спечивающих население товара-
ми первой необходимости. Также 
должны прекратить свою деятель-
ность салоны красоты, парикма-
херские, ателье.

Обращаем внимание, что из пе-
речня необходимых товаров ис-
ключены автозапчасти, электро-
оборудование, кабельная продук-
ция, компьютерное оборудование и 
сантехника, бытовые приборы, по-
хоронные принадлежности, строй-
материалы, садово-огородный ин-
вентарь, очки, линзы, табак и пе-
чатные СМИ.

В ходе рейда было проверено 
пять предприятий сферы потре-

бительского рынка. Спортивный 
клуб «FitnessLand» и студия кра-
соты «Версаль» оказались закры-
ты; магазин «Упаковка» на улице 
Галушина, 12 работает, потому что 
реализует непродовольственные 
товары первой необходимости из 
разрешенного к продаже ассорти-
мента.

Но не для всех предпринимате-
лей, как оказалось, писан закон. 

Два цветочных магазина на мо-
мент приезда комиссии все еще 
продолжали работать. «Цветной» 
на улице Галушина, 21 и «Первый 
цветочный супермаркет» на улице 
Володарского, 79, корпус 3. В обо-
их случаях здесь не было непродо-
вольственных товаров первой не-
обходимости – это единственное 
условие, при котором торговая точ-
ка все же может обслуживать поку-

пателей. С учетом обстоятельств 
представители управления тор-
говли и услуг населению провели 
разъяснительную работу, дали ре-
комендации.

Из заведений общепита продол-
жал деятельность бар «Ёрш» на 
Воскресенской, 81. Правда, внутри 
посетителей не было. Официант за-
верила, что их организация работа-
ет только на вынос.

Очередной рейд показал, что 
большинство предпринимателей 
города все же выполняют требо-
вания, продиктованные новыми 
условиями. Тем не менее провер-
ки будут проводиться и в дальней-
шем, в том числе представителями 
Роспотребнадзора и полиции.

– Департамент экономического 
развития администрации Архан-
гельска особо отмечает, что услуги 
общественного питания могут осу-
ществляться исключительно с ус-
ловием обслуживания населения 
на вынос или с доставкой на дом 
потребителю. Предприниматели, 
которые не прекращают торговлю 
или оказание услуг вопреки запре-
ту, будут привлечены к админи-
стративной ответственности, – про-
комментировала начальник управ-
ления торговли и услуг населе-
нию администрации города Ирина  
Любова.

Требования закона едины для всех
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рейд чистоты

иринаÎгрехова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

С началом весны мусор-
ная тема переходит в разряд 
наиболее актуальных. При-
гревает солнце, в город при-
ходят первые теплые дни… 
Своевременный вывоз быто-
вых отходов и содержание в 
чистоте контейнерных пло-
щадок становится вопросом 
номер один.

Во-первых, в соответствии с тре-
бованиями санитарных норм и 
правил при  средней температуре 
выше +5 мусор должен вывозить-
ся не реже чем один раз в сутки. Во-
вторых, весной нам всем хочется  
порядка. Ну и в-третьих, чистота и 
санитария в условиях угрозы рас-
пространения коронавируса – жиз-
ненно необходимые условия.  

На прошлой неделе мы в очеред-
ной раз провели рейд чистоты и 
оценили состояние контейнерных 
площадок в городе. Специально 
для этого в утреннее время объеха-
ли несколько кварталов в разных 
районах города.

Ломоносовский округ. Возле 
дома № 41 по Новгородскому про-
спекту контейнерная площад-
ка полностью завалена хламом и 
мусором. Вокруг баков раскида-
ны коробки, пакеты с мусором и 
остатки мебели. Причем площад-
ка находится прямо на обочине до-
роги. Кажется, еще чуть-чуть – и 
весь этот хлам вывалится на про-
езжую часть. Складывается впе-
чатление, что это не центр города, 
а какое-то захолустье. А ведь Нов-
городский проспект является од-
ной из центральных магистралей 
города.

Аналогичная картина и у дома  
№ 37 на проспекте Советских Кос-
монавтов. На контейнерной пло-
щадке те же коробки и другой му-
сор, причем много крупногабарита. 
И это с учетом того, что большая 
часть отходов была скрыта под по-
кровом снега.

Еще одна площадка в Ломоносов-
ском округе привлекла наше вни-
мание. Она расположена на улице 
Поморской, рядом с домом № 51. 
Это новостройка, здесь все очень 
даже цивильно, похоже, в доме жи-
вут экоактивисты. Два мусорных 
бака стоят в закрывающейся кон-
тейнерной площадке, рядом – спе-
циальные желто-синие контейне-
ры для раздельного сбора отходов. 
К слову сказать, установить такие 
контейнеры у себя во дворе может 
каждый желающий: достаточно об-
ратиться в управляющую компа-
нию или администрацию города.

В пресс-службе регионального 
оператора по обращению с комму-
нальными отходами – ООО «Эко-
Интегратора» нам объяснили, как 
организован вывоз мусора с кон-
тейнерных площадок Архангель-
ска.

– Вывоз организован строго в 
соответствии с требованиями дей-
ствующих СанПин, то есть в те-
плое время года (средняя темпера-
тура выше +5) – один раз в сутки, 
в холодный сезон – один раз в 72 
часа. Санитарные требования до-
пускают невывоз по техническим 
причинам в течении 72-х часов, 
но такой случай допускается не 
чаще чем раз в месяц. Указанные 
площадки вывозят регулярно – 
один раз в сутки. Их обслуживает 
транспортная компания – «Спец-
автохозяйство по уборке города» 
(САХ). Крупногабаритные отходы 
вывозят реже, но тоже по графи-
ку: как правило, один-два раза в 
неделю. В частности, с площадки 
на Советских Космонавтов, 37 вы-

На линии мусорного фронта
наведутÎлиÎчистотуÎнаÎконтейнерныхÎплощадкахÎгорода

возится дважды в неделю по втор-
никам и субботам, а с площадки 
на Новгородском, 41 – раз в неде-
лю по средам. Однако возможен 
вывоз и по заявке от управляю-
щей компании или сигналу от го-
рожан (звонку, сообщению на сай-
те eco-tko.ru). Если отходы не вы-
возят или график вывоза жильцов 
не устраивает, обращаться нуж-
но на горячую линию регоперато-
ра по номеру: 63-70-02. Что касает-
ся уборки на контейнерных пло-
щадках – эта задача предписана 
управляющим компаниям. За чи-
стотой должны следить дворни-
ки, – рассказал Денис Загайнов, 
руководитель пресс-службы «Эко-
Интегратора».

Следующая остановка – в Ок-
тябрьском округе. Надо отметить, 
что здесь произошло значительное 
обновление контейнерного парка, 
появились крытые площадки. Они 
полностью соответствуют санитар-
ным нормам. Одна из таких образ-
цово-показательных контейнер-
ных площадок расположена возле 
дома № 53 на улице Логинова. Хоте-
лось бы, чтобы все места сбора от-
ходов так выглядели. 

Дальше по плану – улица Садо-
вая. В поле зрения попали две му-
сорные площадки, располагающи-
еся рядом с домами № 50 и № 56. На 
каждой из них – по четыре бачка, 
доверху забитые отходами, хоро-
шо еще, что вокруг контейнеров 
чисто. На площадке у дома на Вос-
кресенской, 75, корпус 1 тоже поря-
док.

– С приходом «ЭкоИнтегратора» 
ситуация у нас изменилась в луч-
шую сторону в плане вывоза мусо-
ра и определения перевозчика. За-
мечаний стало меньше по сравне-
нию с прошлым годом. Жалобы, ко-
нечно, еще есть, но они все решают-
ся в рабочем порядке. В настоящее 
время по Октябрьскому округу пе-
ревозчиком является САХ, все кон-
тейнеры вывозятся одновременно. 
То есть, если раньше управляющая 
компания вывозила мусор каждая 
по своему графику, то сейчас все 
делается одномоментно, – расска-
зал  Дмитрий Рубцов, начальник 
отдела ЖКХ и благоустройства ад-
министрации Октябрьского окру-
га.

Далее – Соломбала. На въезде в 
округ в районе улицы Валявкина 
на снегу одиноко стоит обшарпан-
ный контейнер, но вокруг чисто. 
На Советской, около дома № 17, 
огороженная контейнерная пло-

щадка с четырьмя баками. Мусор 
валяется вокруг. Рядом – крупно-
габарит: никому не нужное крес-
ло и парочка дверей. К сведению 
горожан,  крупногабаритными 
считаются отходы, размеры кото-
рых превышают полметра в высо-
ту, ширину и длину. И регопера-
тор обязан вывозить их по уста-
новленному графику 1-2 раза в не-
делю. 

Здесь следует пояснить, что отхо-
ды от капитального ремонта квар-
тир и других помещений к крупно-
габариту не относятся и не входят 
в зону ответственности регоперато-
ра. Бетон, древесные перекрытия, 
лом кирпича, цемента, обрезки 
труб категорически запрещено по-
мещать в обычные мусорные кон-
тейнеры. Это не только незаконно, 
но и может нанести значительный 
вред как окружающей среде, так и 
человеку. Та же цементная пыль, 
например, легко может загореться. 
К сведению, за такие нарушения 
предусмотрен штраф от 1 до 25 ты-
сяч рублей.

На улице Краснофлотской возле 
дома № 5 контейнерная площадка 
почти идеальна: мусорные баки ос-
вобождены, рядом контейнер для 
раздельного сбора отходов, кру-
гом чисто. Вот как прокомменти-
ровали ситуацию с вывозом ТКО 
в администрации Соломбальского 
округа:

– На контейнерной площадке 
у дома № 17 по улице Советской 
установлены контейнеры, при-
надлежащие ТСЖ «Советская, 
17» и ЖСК «Соломбальский-1». В 
округе по договору с региональ-

ным оператором вывоз ТКО осу-
ществляет подрядная организа-
ция «Спецавтохозяйство». Вывоз 
крупногабаритных отходов осу-
ществляется один раз в неделю 
по четвергам, – пояснил Максим 
Милинтеев, начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства админи-
страции Соломбальского округа. 
– Нами проводится ежедневный 
мониторинг состояния контейнер-
ных площадок. В случае выявле-
ния захламления прилегающей 
территории либо поступления 
жалоб от граждан, направляются 
требования к устранению нару-
шений. Если необходимые меры 
не прняты, составляются прото-
колы и передаются на рассмотре-
ние в суд. Также в начале года с 
целью регулирования периодич-
ности вывоза мусора администра-
цией округа разработаны графи-
ки уборки контейнерных площа-
док. В случае выявления фактов 
несвоевременного вывоза мусора 
силами «ЭкоИнтегратора» произ-
водится фиксация факта перепол-
нения контейнеров, далее мате-
риалы направляются в адрес рег-
оператора для устранения нару-
шений в оперативном режиме, – 
сообщил Максим Милинтеев.

 � Вывоз мусора с площадки на пр. Советских Космонавтов, 37

 � Удручающая картина на Новгородском, 41

 � Контейнерная площадка на Садовой, 56

 � Крупногабарит ожидает совего часа на Советской, 17

Вывоз мусора 
должен быть 

организован стро-
го в соответствии с 
требованиями дей-
ствующих СанПин, 
то есть в теплое 
время года (средняя 
температура выше 
+5) – один раз в 
сутки, в холодный 
сезон – один раз в 
72 часа
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на связи с городом

софьяÎЦарева,ÎÎ
фотоÎавтора

30 апреля истекает срок по-
дачи деклараций по налогу на 
доходы. Кто обязан отчитать-
ся, облагаются ли налогом 
выигрыши в лотерею, какие 
новшества коснулись имуще-
ственных и социальных вы-
четов – на все эти вопросы 
ответили главные государ-
ственные налоговые инспек-
торы ИФНС России по городу 
Архангельску Ольга Зайцева  
и Светлана Павлович. 

ОТПРАВЛяеМ 
ДеКЛАРАцИю 
ДИСТАНцИОННО

Наталья:
– Напомните, пожалуй-

ста, дата подачи декларации по 
налогу на доходы не изменилась 
– 30 апреля? Не будет переноса 
из-за эпидемии?

– Переноса пока не заявлено. Дата 
подачи налоговой декларации 3 
НДФЛ – 30 апреля. Напоминаем, что 
подать ее должны предпринимате-
ли, а также граждане, которые полу-
чили доход в 2019 году, например, от 
сдачи имущества в аренду, от про-
дажи имущества, находившегося в 
собственности менее минимального 
предельного срока владения, от про-
дажи транспорта, в виде выигры-
шей в лотерею – до 15 тысяч рублей. 
О выигрыше свыше этой суммы све-
дения подает в инспекцию сам нало-
говый агент, он, как правило, и удер-
живает сумму налога сразу. 

– А если я три билета по сто 
рублей выиграла, неужели с 
этой суммы нужно подавать де-
кларацию?

– Нет, конечно. Выигрыши до че-
тырех тысяч рублей налогом не об-
лагаются. Но учтите, что это общая 
сумма выигрышей за год, а не толь-
ко по одному билету. То есть набра-
ли за целый год выигрышей сум-
марно от четырех до пятнадцати 
тысяч рублей – обязаны подать де-
кларацию. Организаторы лотерей 
обычно об этом предупреждают. 

Мария:
– У меня постоянная про-

писка в Архангельске, но факти-
чески живу в Москве, где есть вре-
менная регистрация. Мне нуж-
но подать декларацию 3 НДФЛ. 
Куда я ее должна отправить?

– Налоговая декларация по фор-
ме 3 НДФЛ предоставляется по ме-
сту постоянной регистрации нало-
гоплательщика, то есть в вашем 
случае это Архангельск. Можно от-

Î� На заметку
Сроки уплаты налогов за 2019 год 

Не позднее 30 апреля 2020 года необходимо подать декларацию о 
доходах по форме 3-НДФЛ. 

Не позднее 15 июля уплачивается налог на доходы. 
Не позднее  1 декабря нужно оплатить налог на имущество, транс-

портный и земельный налоги и НДФЛ, если он не был удержан на-
логовым агентом. Уведомление из налоговой инспекции должно 
прийти не менее чем за 30 дней. Зарегистрированным в «Личном 
кабинете» на сайте налоговой службы почтовое уведомление не на-
правляется, вся информация – в электронном виде.

В течение всего года подается декларация на социальные и нало-
говые вычеты. Срок камеральной проверки – три месяца. 

Минимальный срок владения 
квартирой снижен до трех лет
наÎактуальныеÎвопросыÎгорожанÎответилиÎналоговыеÎинспекторы

править через «Личный кабинет» 
налогоплательщика. Там можно 
сразу сформировать декларацию в 
электронном виде и отправить ее. 
Все прилагаемые документы мож-
но сканировать и тоже отправить в 
электронном виде. 

– Но там требуется электрон-
ная цифровая подпись. Ее нуж-
но получать в инспекции? Это 
платная услуга?

– Нет, она формируется там же, в 
«Личном кабинете», дистанционно 
и бесплатно. Переходите на вклад-
ку «Электронная цифровая под-
пись», придумываете свой пароль и 
пользуетесь. Срок действия – год. С 
помощью ЭЦП можно также подпи-
сать заявление о возврате налога и 
другие запросы. 

Ольга Юрьевна:
– 24 марта получила че-

рез «Личный кабинет» требова-
ние об уплате налога аж на семь 
тысяч рублей. При этом, когда 
уплачивала налоги за три пре-
дыдущих года, никакой задол-
женности за мной не числилось. 
Написала запрос, чтобы поясни-
ли, откуда взялась эта сумма, 
но сроки рассмотрения 30 дней. 
Что делать в такой ситуации?

– Если вы отправили обраще-
ние через «Личный кабинет», срок 
подготовки ответа – 20 дней. Так-
же всегда можно позвонить на бес-
платную телефонную линию ИФНС 
России 8-800-222-22-22. Предположу, 
что какая-то организация, в кото-
рой вы работали, направила сведе-
ния, что вам был выплачен доход, с 
которого не был удержан налог. Но 
чтобы ответить точно, нужно по-
смотреть сведения. Оставьте коор-
динаты, мы свяжемся с вами.

ПРОцеНТы – ТОЛьКО  
НА ОДНУ КВАРТИРУ

Валентина:
– Купили с мужем квар-

тиру в ипотеку за пять милли-
онов рублей. Оба собственники. 
Сейчас оба подали на налоговый 
вычет на покупку квартиры. 
Правильно я поняла, что каж-
дому из нас вернут по 260 тысяч, 
если подать декларацию на иму-
щественный вычет по налогам.

– Налоговым кодексом предус-
мотрен имущественный вычет по 
расходам на приобретение кварти-
ры, максимальный размер вычета 
составляет два миллиона рублей. 
Этим вычетом можно пользовать-
ся по нескольким объектам. Даже 
если квартира оформлена на кого-
то одного из супругов, в любом слу-
чае вычетом могут воспользовать-
ся оба (при условии, что раньше 
они вычетом не пользовались и у 
них не заключен брачный договор). 
Поэтому в вашем случае вы оба мо-
жете воспользоваться вычетом в 
два миллиона.

– Но у мужа уже был вычет на 
его старую квартиру на милли-
он рублей. 

– В этом случае лично у вас сум-
ма остается прежней – два миллио-
на рублей (то есть вернутся 260 ты-
сяч рублей уплаченных налогов), а 
у супруга по новой квартире оста-
ется миллион.

– А как быть с процентами по 
ипотеке? Раньше мы на них вы-
чет не подавали. 

– Есть имущественный вычет по 
расходам на уплату процентов по 
ипотеке, здесь максимальный раз-
мер вычета – три миллиона рублей, 
которым также может воспользо-
ваться каждый из супругов. Но он 
предоставляется только один раз и 
только по одному объекту, в вашем 
случае – у обоих будет вычет по ва-
шей нынешней квартире. Рефинан-
сирование по ипотеке не считается, 
объект все равно остается один.

Светлана Николаевна:
– Я работающий пенсионер. В 

2019 году впервые купила квар-
тиру. За какие годы я могу предо-
ставить декларацию на вычет? 
Ранее вычетом не пользовалась. 

– В вашем случае вы можете пред-
ставить декларацию за 2019 год, а 
также за 2018, 2017 и 2016 годы. Конеч-

но же, все зависит от ваших доходов – 
какая сумма налогов была удержана 
из зарплаты. Остаток, если он будет, 
перейдет на будущий период. Кста-
ти, чтобы не ждать окончания 2020 
года, вы можете написать заявление 
на уведомление, чтобы на работе с 
вас не удерживали подоходный на-
лог на доходы в текущем году. 

Татьяна:
– Подскажите, измени-

лось ли что-нибудь по срокам вла-
дения имуществом для продажи. 
Слышала, что минимальный пя-
тилетний срок владения кварти-
рой при ее продаже уже сокращен 
до трех лет. То есть мне не нуж-
но будет подавать декларацию и 
платить налог с разницы в цене, 
если с момента покупки жилья 
прошло больше трех лет?

– Да, с 2019 года такие изменения 
действуют, но только если реализу-
ется единственное жилье, находя-
щееся в собственности, – здесь ми-
нимальный срок владения имуще-
ством составляет три года. И даже 
если вы продаете квартиру в тече-
ние 90 дней после покупки новой, 
эта проданная квартира все равно 
будет считаться единственным жи-
льем. Государство, как и обещало, 
пошло навстречу гражданам, пото-
му что это удобно особенно для се-
мей с детьми: семьи растут, нужна 
новая квартира побольше, но мно-
гих останавливала необходимость 
уплаты налога с продажи жилья.

Напомним, что срок в три года 
по-прежнему остался для жилья, 
полученного в порядке приватиза-
ции, в наследство или дар от близ-
кого родственника. Нужно учесть, 
что с этого года налог по договору 
дарения рассчитывается по када-
стровой стоимости объекта, а не 
как раньше – по той сумме, которая 
была указана в договоре. Но объек-
ты, полученные в дар от близкого 
родственника, налогом на доходы 
не облагаются. Близкие родствен-
ники – это родители, дети, братья и 
сестры, дедушки и бабушки. 

Срок владения по автомобилям 
тоже не изменился – три года. 

ВыЧеТ – НА ВСе 
ЛеКАРСТВА

Галина:
– Скажите, нужно ли де-

лать копию чеков, если подаешь 
декларацию на вычеты на лече-
ние?

– Чтобы воспользоваться соци-
альным вычетом на оказание меди-
цинских услуг, основным докумен-
том является справка об оплате ме-
дуслуг, которую выдает лечебное 
учреждение. Копии договоров и ко-
пии чеков не являются обязатель-
ными приложениями к декларации, 
но их нужно сохранять, потому что 
при камеральной проверке инспек-
тор может их запросить. Напомним, 
что срок проведения камеральной 
проверки составляет три месяца. 

– Правда ли, что теперь на аб-
солютно любое лекарство мож-
но тоже получить вычет? Рань-
ше был только на те, которые в 
специальном списке. 

– Да, с 2019 года можно пользо-
ваться вычетом по лекарствам 
без перечня. Но лекарство должно 
быть назначено врачом, обязатель-
но должен быть рецепт на него. И 
при подаче декларации подтверж-
дающим документом будет рецепт 
и кассовый чек. 

Отметим, что социальным выче-
том на лечение и на лекарства мож-
но воспользоваться не только на 
себя, но и супруга, детей в возрасте 
до 18 лет и родителей.

Сергей:
– Слышал, что теперь 

можно получить вычет на обу-
чение в автошколе.

– Да, вычет можно получить на 
обучение, как свое, так и детей до 
24 лет (для детей условие – очная 
форма обучения). И за курсы во-
ждения тоже можно получить вы-
чет, если есть договор, у автошко-
лы имеется лицензия на оказание 
образовательных услуг. 

Светлана:
– Мне в наследство доста-

лась старенькая машина, была 
у меня в собственности год. В 
2019 году я ее продала за 50 ты-
сяч рублей. Нужно ли мне пода-
вать декларацию?

– Да, нужно до 30 апреля предста-
вить декларацию, поскольку авто-
мобиль был в собственности менее 
трех лет. Но раз стоимость автомо-
биля менее 250 тысяч, а это сумма 
вычета, то доходов у вас не будет и 
налог платить не потребуется. 

Нина:
– Хочу подарить свой ав-

томобиль дочери. Нужно ли ей 
будет платить налог?

– Нет, если дарение от близкого 
родственника, налогом облагаться 
не будет. Дочери лишь нужно бу-
дет подтвердить степень родства, 
например, свидетельство о рожде-
нии предоставить. 

ЧТО ВыгОДНее: 
цеЛИКОМ  
ИЛИ ДОЛяМИ?

Татьяна:
– Квартира находилась 

в собственности двух человек: 
2/3 у внука и 1/3 у бабушки. Внук 
унаследовал 1/3 квартиры от 
бабушки, теперь в его собствен-
ности вся квартира. Но в соб-
ственности внука две трети 
квартиры были более 10 лет, 
а треть бабушки – менее трех 
лет. Квартира планируется к 
продаже, нужно ли будет пла-
тить налог с 1/3 доли? И декла-
рацию подавать нужно на всю 
квартиру или только на треть?

 � Ольга  
Зайцева  
и Светлана  
Павлович 
дали звонив-
шим много 
полезных 
советов
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закон и порядок

– В данном случае срок владения 
квартирой будет считаться с даты 
регистрации первоначальной доли, 
то есть, когда были зарегистриро-
ваны 2/3 квартиры – десять лет на-
зад. Сейчас у внука просто измени-
лась доля. Раз первоначальная ре-
гистрация была десять лет назад, 
вся квартира будет считаться в соб-
ственности более десяти лет, следо-
вательно, налогом эти доходы от 
продажи не облагаются и деклара-
цию предоставлять не требуется. 

Елена:
– Квартирой владела 

мать. В наследство в долях 
вступили дочь и сын, в соб-
ственности у них квартира ме-
нее трех лет. Хотим продать 
ее. Освобождается ли каждая 
доля от уплаты налога в сум-
ме одного миллиона (то есть 
в сумме двух долей получается 
два миллиона)?

– При продаже жилья предостав-
ляется имущественный вычет в 
размере до одного миллиона ру-
блей на объект. В вашем случае все 
будет зависеть от того, как дочь и 
сын оформят договор купли-про-
дажи. Если квартира будет прода-
на одним договором, то есть целым 
объектом, у каждого из них будет 
вычет только по 500 тысяч рублей 
соразмерно доле. Если же каждый 
собственник будет оформлять от-
дельный договор купли-продажи 
на свою долю (а Гражданский ко-
декс это не запрещает), значит, 
каждый из собственников получит 
вычет в размере одного миллиона 
рублей. То есть им выгоднее про-
дать квартиру по долям, но опять 
же, если на это согласится покупа-
тель (например, в случае с ипоте-
кой такой вариант не проходит). 

Галина Павловна:
– У меня в 2008 году сго-

рела квартира в Соломбале, в 
Кемском поселке. А квартира, 
в которой я сейчас проживаю, 
мне осталась в наследство от 
отца, приватизирована, теперь 
в моей собственности. Но налог 
с меня почему-то берут. Про сго-
ревшую квартиру мне говорят, 
что дом еще не снесен, на балан-
се, и налог мы не будем платить 
только тогда, когда его снесут. 
А до этого времени квартира 
числится на мне. 

– Галина Павловна, чтобы отве-
тить на ваш вопрос конкретно, нуж-
но посмотреть информацию по ва-
шим объектам налогообложения, 
которая содержится у нас в базе. 
Как правило, пенсионеры освобож-
даются от уплаты налога только по 
одному объекту: по одной кварти-
ре, одному дому, одной даче и так 
далее. То есть, возможно, если на 
вас числятся две квартиры, осво-
бождаетесь от уплаты налога вы 
только по одной из них – там, где 
сумма был больше. Оставьте свой 
телефон, мы уточним и свяжемся 
с вами.

Игорь:
– Потерял свое свиде-

тельство ИНН. В «Личном ка-
бинете» номер его могу посмо-
треть, но работодатель требу-
ет официальную бумагу. Могу я 
получить дубликат?

– Да, в налоговой инспекции вы 
всегда можете получить дубликат. 
Единственное – нужно будет упла-
тить госпошлину в размере 300 ру-
блей. 







натальяÎсенЧУкова

Истории, когда за долги на-
рушителей вынужденно 
расплачиваются их полные 
тезки, в последнее вре-
мя встречаются все чаще. 
Дело в том, что по зако-
ну судебному приставу до-
статочно только фамилии, 
имени, отчества и даты 
рождения, чтобы начать 
процедуру взимания дол-
гов. В результате ни о чем 
не подозревающие люди 
вдруг сталкивались со спи-
санием денег с банковских 
карт и счетов, невозможно-
стью продать автомобиль 
из-за наложенного ареста, 
у них срывались поездки за 
границу…

И вот с 30 марта в России вступа-
ет в силу закон, который защитит 
«двойников» должников от по-
добных ошибок. Подробнее о но-
вовведениях мы побеседовали с 
Ильей Зубовым, заместителем 
начальника отдела организации 
исполнительного производства 
УФССП России по Архангельской 
области и НАО.

– Илья Фанович, расскажи-
те поподробнее, что изменит-
ся в предъявляемых к исполни-
тельным документам требо-
ваниях с  30 марта 2020 года? И 
с какой целью?

– Ключевое изменение заклю-
чается в следующем: если раньше 
при подаче искового заявления 
о взыскании долга обязательны-
ми данными являлись фамилия, 
имя, отчество должника и его 
дата рождения, то с 30 марта необ-
ходимо указывать дополнитель-
ный идентификатор. Это может 
быть СНИЛС, ИНН, серия и номер 
паспорта либо другого докумен-
та, удостоверяющего личность. 
Также возможен такой иденти-
фикатор, как серия и номер во-
дительского удостоверения либо 
документа о регистрации транс-
портного средства.

Это, по мнению законодателя, 
должно полностью исключить 
случаи ошибочной идентифи-
кации граждан как должников, 
если их анкетные данные полно-
стью совпадают. Такие случаи не 
редкость, причем бывает, что у 
полных тезок одинаковыми ока-
зывается не только дата, но и ме-
сто рождения.

Нововведения приняты в со-
ответствии с федеральным зако-
ном от 28 ноября 2018 года № 451-
ФЗ. Он вносит соответствующие 
изменения в Гражданский про-
цессуальный кодекс и в закон 
«Об исполнительном производ-
стве» в части установления до-
полнительных идентификаторов 
ответчика и впоследствии долж-
ника.

Изначально предполагалось, 
что эти требования вступят в 
силу еще в октябре 2019 года, но 
их действие было приостановле-
но до 30 марта 2020-го в связи с 
необходимостью выработки до-
полнительного механизма полу-

чения идентификаторов. Теперь 
закон начнет работать и поможет 
решить проблему, с которой пе-
риодически сталкиваются тезки 
должников.

– В последние пару лет эта 
проблема довольно часто появ-
ляется в информационной по-
вестке, люди постоянно ста-
новятся невольными участни-
ками этой путаницы. А когда 
пошли первые обращения, ког-
да все началось? И насколько 
это актуально для Архангель-
ска и нашей области?

– Количество подобных случа-
ев возросло за последние пять-
семь лет. Если раньше к нам об-
ращались по такому поводу один-
два раза в год, то в дальнейшем 
эта цифра выросла до порядка де-
сяти случаев.

– Почему такие ситуации 
в принципе становятся воз-
можными?

– Есть определенный алгоритм 
взыскания денежных средств с 
должника, в соответствии с кото-
рым работает судебный пристав. 
Поступает исполнительный доку-
мент, где указаны фамилия, имя, 
отчество должника, его дата и ме-
сто рождения. Судебный пристав 
заносит эти данные в специаль-
ную компьютерную программу, 
запрос в автоматическом режиме 
уходит в контролирующие и ре-
гистрирующие органы. И также 
в автоматическом режиме прихо-
дят ответы.

Получив информацию, что у ра-
зыскиваемого им Ивана Иванови-
ча Иванова есть банковский счет, 
судебный пристав производит 
с него списание денег. И вот тут 
иногда выясняется, что это не тот 
человек, а его тезка, у которого 
такие же дата и место рождения. 

Аналогичным образом развива-
ются события, когда накладыва-
ется арест на имущество, напри-
мер, автомобиль. 

В подобных ситуациях человек 
обращается к приставу, показы-
вает документы, устанавливает-
ся, что это действительно не он 
– незамедлительно принимают-
ся меры к отмене списания и воз-
вращению ошибочно списанных 
средств.

– А почему подобные случаи 
происходят неоднократно? В 
интернете много историй по 
России, когда человек только 
добился возврата средств – как 
счет снова арестовали…

– Что касается Архангельской 
области, то в практике нашего 
управления был только один та-
кой случай несколько лет назад. 
Впоследствии появился феде-
ральный реестр двойников, куда 
заносятся данные обо всех тез-
ках должников. Если гражданин 
уже попал в него, то программа 
автоматические запросы по нему 
отрабатывать не будет, приста-
ву придется выполнить все дей-
ствия в ручном режиме. Он сра-
зу обратит внимание, что чело-
век являлся «двойником», и будет 
проведена более тщательная про-
верка его идентификации. Мы ак-
тивно работаем с этим ресурсом и 
благодаря этому повторные спи-
сания практически исключены. 

– Вступающие в силу нововве-
дения упрощают или усложня-
ют задачу судебным приста-
вам?

– С точки зрения взыскания 
долгов не усложняют и не упро-
щают, алгоритм останется преж-
ним. Просто мы рассчитыва-
ем, что такие случаи ошибочной 
идентификации должников бу-
дут исключены.

– Илья Фанович, чтобы нов-
шества заработали в полную 
силу и дали нужный резуль-
тат, так или иначе потребу-
ется время. Как человек мо-
жет проверить, не «висят» 
ли на нем чужие долги и что 
делать, если узнал о наличии 
«двойника»-должника?

– Первый шаг, который можно 
предпринять, – проверить себя на 
наличие либо отсутствие задол-
женности в сервисе «Банк данных 
исполнительных производств». 
Сделать это можно на официаль-
ном сайте Управления федераль-
ной службы судебных приставов 
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу. 
Там также можно найти данные 
о структурном подразделении 
службы судебных приставов, фа-
милии, имени, отчестве, телефо-
не должностного лица, возбудив-
шего исполнительное производ-
ство.

Затем нужно обратиться к су-
дебному приставу-исполните-
лю, возбудившему исполнитель-
ное производство, с заявлением 
об ошибочной идентификации 
гражданина как должника по ис-
полнительному производству. 
Основанием для отмены нало-
женных ограничений послужат 
представленные документы, по-
зволяющие идентифицировать 
гражданина, – паспорт, СНИЛС, 
ИНН.

Аналогичный порядок дей-
ствий предусмотрен и для граж-
дан, у которых с банковского сче-
та уже списаны деньги либо при-
менены другие меры принуди-
тельного исполнения.

Получив документы об оши-
бочной идентификации гражда-
нина как должника по исполни-
тельному производству, судеб-
ный пристав-исполнитель отме-
нит все наложенные ранее аре-
сты и ограничения на имуще-
ство, права гражданина, оши-
бочно идентифицированного как 
должника по исполнительному 
производству.

За тезку  
не в ответе
сÎ30ÎмартаÎначинаетÎдействоватьÎзакон,ÎзащищающийÎÎ
«двойников»ÎдолжниковÎотÎошибочныхÎвзысканий

С 30 марта необходимо указывать до-
полнительный идентификатор. Это 

может быть СНИЛС, ИНН, серия и номер па-
спорта либо другого документа, удостове-
ряющего личность. Также возможен такой 
идентификатор, как серия и номер води-
тельского удостоверения либо документа о 
регистрации транспортного средства
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дела и люди

Стало доброй традицией в 
День работников культу-
ры награждать победите-
лей ежегодного городского 
конкурса «Успех». В адми-
нистрации Архангельска со-
стоялась торжественная 
церемония, на которой че-
ствовали лучших педаго-
гов музыкальных и художе-
ственных школ, работников 
культурных центров.

Со словами признательности и бла-
годарности к участникам конкур-
са обратился глава Архангельска 
Игорь Годзиш:

– В этом зале собрались люди, 
глубоко осознающие и чувствую-
щие все прекрасное. Сохранение 
и приумножение духовных ценно-
стей – одна из самых благородных 
и ответственных миссий на земле. 
Огромное вам спасибо, что вы ча-
стичку своей души отдаете людям, 
делая их добрее. Я видел глаза зри-
телей, когда ваши коллективы вы-
ступают на сцене. Это дорогого сто-
ит, ради этого стоит жить. Уверен, 
что и в дальнейшем ваш созида-
тельный труд, талант и мастерство 
будут находить самый горячий от-
клик в сердцах жителей и гостей 
нашего города.

По словам заместителя предсе-
дателя Архангельской городской 
Думы Рима Калимуллина,  благо-
даря работникам культуры сохра-
няются традиционные ценности, 
растут новые таланты.

– Спасибо вам за самоотвержен-
ный труд, неиссякаемое вдохнове-
ние и верное служение культуре и 
искусству, – сказал спикер.

Определение победителей среди 
лучших – сложный выбор, с кото-
рым достойно справились участ-
ники конкурсной комиссии спе-
циальной профессиональной пре-
мии главы города Архангельска 
«Успех».

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, в номи-
нации «За личный вклад в разви-
тие сферы культуры города Ар-
хангельска» победу одержала ве-
дущий специалист по методике 
клубной работы в культурном 
центре «Соломбала-Арт» Татья-
на Сметанина. При ее активном 

Частичку своей души  
вы отдаете людям
вÎстолицеÎпоморьяÎчествовалиÎпобедителейÎконкурсаÎ«Успех»

ли художественное образование в 
средних и высших учебных заве-
дениях.

Профессиональная премия главы 
в номинации «Мастер» присуждена 
заведующему отделом техническо-
го и художественного обеспечения 
Исакогорско-Цигломенского куль-
турного центра Андрею Мырцеву. 
Он отвечает за разработку эскизов, 
подбор материалов, монтаж и де-
монтаж декораций и реквизита для 
мероприятий, световое и звуковое 
техническое обеспечение.

Лучшим в номинации «Яркий де-
бют» признан заведующий секто-
ром по досуговой работе КЦ «Май-
макса» Никита Хребтов. В про-
шлом году Никита Андреевич вы-
ступил инициатором социального 
проекта «Творим вместе», который 
стал победителем конкурса проек-
тов «Активное поколение».

«Руководителем года» названа 
директор детской художественной 
школы № 1 Наталья Ермолина. За 
время своей работы она проявила 
себя как грамотный, энергичный 
специалист, способный творче-
ски решать поставленные задачи. 
Имея богатый опыт координации 
различных художественных проек-
тов, организации и проведения вы-
ставок, семинаров, массовых куль-
турных мероприятий, связанных 
с участием художников, ежегодно 
включает ДХШ № 1 в число органи-
заторов конкурсов художественно-
го творчества.

содействии разработан ряд доку-
ментов для использования в рабо-
те муниципальными учреждения-
ми культуры. В 2019 году Татьяна 
Александровна принимала непо-
средственное участие в подготов-
ке и проведении фестиваля тради-
ционной народной культуры «Ар-
хангелогородские гостины», в том 

же году приняла активное участие 
в реализации масштабного проек-
та – всероссийского фестиваля-
конкурса народного творчества 
«Сметанинские встречи».

Обладателем специаль-
ной профессиональной пре-
мии главы Архангельска в 
сфере культуры «Успех» в но-

минации «Взрастившему та-
лант» стала преподаватель дет-
ской художественной школы 
№ 1 Марина  Сверчкова. Она в 
совершенстве владеет методами 
и приемами обучения, воспита-
ния и развития учащихся. В про-
шлом году пять учеников Мари-
ны Константиновны продолжи-

В этом зале 
собрались 

люди, глубоко осоз-
нающие и чувству-
ющие все прекрас-
ное. Сохранение 
и приумножение 
духовных ценностей 
– одна из самых бла-
городных и ответ-
ственных миссий на 
земле
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дела и люди

иринаÎгрехова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Рабочий кабинет Марины 
Константиновны напомина-
ет художественную галерею, 
заполненную лучшими ра-
ботами детей. Здесь ученики 
под ее чутким руководством 
оттачивают свое мастерство. 
Преподаватель в совершен-
стве владеет методами  и 
приемами обучения, ее вос-
питанники не раз станови-
лись победителями всерос-
сийских и международных 
художественных конкурсов. 

– В следующем году исполнится 
тридцать лет моей профессиональ-
ной деятельности, – говорит Мари-
на Сверчкова. – Пришла в профес-
сию сложным путем. По образо-
ванию я художник-модельер, учи-
лась в Кирове. По распределению 
приехала работать  в архангель-
ский театр моды «Чайка», труди-
лась там несколько лет. 

Горожане хорошо знали этот Дом 
моды, располагавшийся в начале 
улицы Урицкого. Но в трудные де-
вяностые началось сокращение. 
Марина тогда только ушла в де-
крет, родила двоих очарователь-
ных дочек. С профессией моделье-
ра пришлось попрощаться.

 – В это тяжелое время нужно 
было как-то зарабатывать деньги, 
чтобы жить дальше. Я  немножко 
приуныла, но меня поддержал муж 
– художник Александр Сверчков, 
он и пригласил на работу в художе-
ственную школу. Благодаря супру-
гу я стала преподавать декоратив-
ную композицию в его классе, на-
чинала заниматься с малышами, 
– вспоминает Марина Константи-
новна. – Сегодня могу сказать, что 
я уже опытный педагог, почти трид-
цать лет в профессии. Но каждый 
раз чему-то учусь, люблю узнавать 
новое. Меня окружает творческая 
среда, у нас много друзей-коллег. И 
за это хочу в первую очередь побла-
годарить мужа, ведь это он заметил 
мои способности к рисованию.

Надо отметить, что Александр 
Сверчков является членом Союза 
художников России. С его легкой 
руки в детской школе работали та-
кие известные в Архангельске ма-
стера, как Сергей Шадрунов, На-
дежда Шек и Ольга Осиновская. 

В свое время Марина Сверчкова 
разработала собственную автор-
скую программу, которая пред-
назначена для детей подготови-

Для меня счастье –  
видеть искорку в глазах детей
преподавательÎдетскойÎхудожественнойÎшколыÎ№Î1ÎмаринаÎсверчковаÎсталаÎобладательницейÎÎ
профессиональнойÎпремииÎ«Успех»ÎвÎсфереÎкультурыÎвÎноминацииÎ«взрастившемуÎталант»Î

тельного отделения художествен-
ной школы. Дело в том, что в 90-е 
учебных программ для ребят  9-11 
лет не существовало в принципе, 
а желающих учиться  было очень 
много. В основу авторской работы 
лег личный опыт занятий с деть-
ми.

– Тогда много идей коллеги пере-
нимали себе. В то время не дума-
ли об авторских правах, просто де-
лились друг с другом. В 2005 году 
вышел сборник, где официально 
была опубликована  моя програм-
ма, – делится Марина Сверчкова. 
– Главная задача обучения в под-
группе – это знакомство с основа-
ми изобразительной грамоты, вос-
питание эстетического вкуса и при-
обретение детьми необходимых на-
выков для успешной сдачи вступи-
тельных экзаменов в первый класс  
художественной школы. Сейчас 
новыми программами никого не 
удивишь, интернет доступен всем, 
а в начале 90-х я выступала на ме-
тодических семинарах, делилась 
опытом и в 2012 году получила зва-
ние «Заслуженный работник куль-
туры».  Считаю, что по жизни мне 
очень везет, на моем пути встре-
чаются очень хорошие люди и  та-
лантливые воспитанники. Важно 
иметь здоровый интерес к своему 
делу. Для меня счастье – видеть ис-
корку в глазах  детей. Я втягиваюсь 
в работу и получаю от этого удо-
вольствие.  И видя это, ребята  рас-

крываются в процессе обучения и 
достигают хороших результатов. 

В художественную школу дети 
приходят в 10-11 лет. С этого возрас-
та они попадают в первый класс и 
учатся  пять лет. Окончание «ху-
дожки» должно совпадать с выпу-
ском 11-го класса средней школы. 
По завершении обучения выпуск-
никам вручают аттестат. 

Сейчас у Марины Константинов-
ны два класса учеников – первый и 
четвертый. Вот как проходят заня-
тия под ее руководством.

– Начинается урок с задания, за 
основу берем новую композицию. 
Мы оговариваем, какие сложности 
могут возникнуть в процессе рабо-
ты над рисунком: сколько времени 
понадобится на выполнение зада-
ния, какой материал и формат ли-
ста взять. Очень важна теоретиче-
ская часть, в которой я объясняю 
суть работы. Потом дети самосто-
ятельно выполняют практическое 
задание, – делится своими прие-
мами обучения педагог. – Малень-
кий художник берет чистый лист и 
не знает, получится у него шедевр 
или ничего не удастся. Я в процес-
се работы подсказываю, где есть 
ошибки. Очень важно, чтобы ребе-
нок сам их увидел раньше препо-
давателя. Потому что на приемных 
экзаменах   придется рассчитывать 
только на самого себя. К каждому 
воспитаннику нужен индивиду-
альный подход, у каждого  свой ха-

рактер, к которому надо подобрать 
ключик. Самое интересное в работе 
педагога – это творческий процесс. 
Если ученики работают с удоволь-
ствием – это здорово.

В настоящее время в школе новая 
пятилетняя предпрофессиональная 
программа обучения. Ввели новый 
предмет – книжную графику. Как го-
ворит педагог, им вместе с ученика-
ми было интересно опробовать но-
винку на себе. Попробовали и риск-
нули. И вот первый выпуск дети за-
кончили и в конце года продемон-
стрировали итоги труда. Это была 
обложка книги и иллюстрации к 
ней, вложено несколько заданий. В 
результате  получился хороший ма-
кет книги. По этому случаю даже ор-
ганизовали выставку в Добролюбов-
ке и показали свои работы там.

На прошлой неделе в админи-
страции города чествовали луч-
ших педагогов музыкальных и ху-
дожественных школ. Обладателем 
специальной профессиональной 
премии «Успех» в сфере культуры 
в номинации «Взрастившему та-
лант» стала наша собеседница. 

– Премию мне дали потому, что 
мои воспитанники участвовали во 
всевозможных конкурсах и одержа-
ли там победу. Мне очень повезло с 
учениками, есть много способных и 
активных детей, которым интерес-
но участвовать в детских конкурсах 
различного ранга. Назову наиболее 
значимые наши победы. Всерос-

сийский изобразительный диктант: 
диплом 2-й степени у Ирины Зуе-
вой и Гран-при у Юли Гришиной. 
Международный конкурс детского 
творчества «Театральная Одиссея» 
в Волгограде: 1-е место у Полины 
Краевой, 3-е место у Вари Брюхо-
вой. Фестиваль Архангельской об-
ласти «Таланты Поморья»: золотая 
медаль у Лизы Соколовой и сере-
бряная – у Вари Брюховой. Можно 
перечислить не один десяток кон-
курсов, в которых одержали победу 
наши воспитанники, – говорит Ма-
рина Сверчкова.

Конечно, далеко не все, кто при-
ходит в школу, потом становят-
ся художниками. Многие находят 
себя в роли дизайнеров, моделье-
ров, иллюстраторов, оформителей 
книги. Выбор, куда можно пойти 
учиться, большой. Продолжить по-
лучать знания по тому или иному 
профилю в нашем городе можно в 
колледже культуры. Художествен-
ных вузов в Архангельске нет, по-
этому за высшим образованием ре-
бята отпраляются в другие города.

– И все же основная масса наших 
учеников получает образование для 
себя. Мы воспитываем культурного 
зрителя, который, придя на любую  
выставку, будет понимать ценность 
того, что видит. А что касается на-
шей профессии, то кроме таланта 
надо трудиться и верить в себя. Хо-
теть, мечтать и двигаться к своей 
цели, – считает Марина Сверчкова.

В связи со сложив-
шейся неблагопри-
ятной эпидемиологи-
ческой обстановкой 
традиционный фести-
валь детского и педа-
гогического творче-
ства Северо-Западного 
региона России «Со-
звучия Севера», ра-
нее запланированный 
на конец марта, будет 
проводиться в дис-
танционном режиме в 
сроки с 15 по 29 апре-
ля.

– В этом году на участие в 
фестивале поступило более 
двухсот заявок. Хочется на-
деяться, что мероприятие 
не потеряет своей привле-
кательности и пройдет, как 
прежде, на высоком испол-
нительском уровне, – отме-
тила начальник управления 
культуры Наталья Заруби-
на. – Все конкурсы в рамках 
фестиваля состоятся. Про-
слушивание выступлений 
будет обеспечено оргкоми-
тетом фестиваля для всех 
специалистов, приглашен-
ных к работе в составе жюри 
в дистанционном режиме. 
Все участники будут оцене-

ны в равных условиях и по-
лучат заслуженные награ-
ды.

В настоящее время вносят-
ся изменения и дополнения 
в положение о проведении 
фестиваля, которые касают-
ся сроков и условий проведе-
ния мероприятия.

Участникам до 15 апреля 
необходимо предоставить 
в оргкомитет фестиваля 
видеозапись конкурсного 
выступления на СD-диске 
или флеш-носителе в ДШИ 
№ 2 имени Загвоздиной по 
адресу: ул. Кедрова, 17, или 
прикрепленным файлом по 
электронной почте dshi2@

rambler.ru. Видеозапись 
производится без выключе-
ния и остановки видеокаме-
ры, с начала и до конца вы-
ступления участника кон-
курса. Запись ведется од-
ной камерой и присылается 
одним файлом на каждого 
участника в каждой номи-
нации.

Подведение итогов фе-
стиваля состоится 29 апре-
ля 2020 года. Наградные ма-
териалы высылаются по-
чтовым отправлением по 
адресу направляющей орга-
низации, указанному в за-
явке.

Фестиваль «Созвучия Севера» пройдет дистанционно Перепись населения можно 
будет пройти онлайн
Всероссийская перепись населения 2020 
года пройдет с 1 по 31 октября. Нововведе-
нием станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале госуслуг.

При обходе жилых помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в МФЦ.

Также с 1 по 25 октября все жители России, имеющие 
стандартную учетную запись, смогут самостоятельно 
пройти интернет-перепись на Едином портале госус-
луг, выбрав услугу «Пройти перепись населения».

Благодаря цифровым технологиям процесс перепи-
си станет более удобным и комфортным: можно запол-
нить электронный переписной лист в любое время.
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софья ЦАревА

Те, кому повезло за-
стать советский период 
нашей страны, никогда 
не забудут ни с чем не-
сравнимый вкус «той» 
колбасы и «тех» соси-
сок. Помните, знамени-
тую «Докторскую» – 
разрезаешь батон, и по 
всей квартире идет не-
передаваемый аромат, 
в котором чувствуют-
ся легкие нотки специй. 
Кладешь этот вкусню-
щий розовый рулетик на 
кусок черного хлеба – и 
все, лучшая еда на все 
времена. 

ВКус, знаКомый  
с ДеТсТВа

К сожалению, когда Совет-
ский Союз канул в Лету и по-
шло повальное «мы наш, мы 
новый мир построим», вместе 
со всеми недостатками ста-
рой системы мы разрушили 
и все то хорошее, что всегда 
отличало нашу пищевую про-
мышленность – производство 
натуральных и качественных 
продуктов. На смену им при-
шла эра всевозможных заме-
нителей, «ароматизаторов, 
идентичных натуральным». 
И колбаса стала прилипать к 
сковородке во время жарки, 
сервелат и сосиски преврати-
лись в некую субстанцию, ни-
чего общего не имеющую с 
мясными продуктами. 

Какое-то время мы даже 
порадовались – вот сколь-
ко теперь у нас сортов колба-
сы! Но со временем радость 
сменилась разочарованием, 
и, не найдя знакомого с дет-
ства вкуса среди предлагае-
мого изобилия, мы все чаще 
и чаще обращаем взоры на 
свое, родное – на продукцию 
местных производителей. Я 
вот, например, такая «кол-
басная душа», что без бутер-
бродика на завтрак вообще 
жить не могу. Перепробова-
ла, пожалуй, продукцию всех 
разрекламированных россий-
ских брендов. Но лично мне 
кажется, что теперь только в 
области и можно еще найти 
комбинаты, делающие колба-
су из настоящего мяса – ту са-
мую, из детства. 

И в этом не осталось сомне-
ния, когда купила продукцию 
котласской мясоперерабаты-
вающей компании «Стрела»: 
тот самый, давно забытый 
аромат «Докторской», насто-
ящие сливочные сосиски, по-
лукопченые колбасы, слов-
но только из советского цеха. 
Думаю, многие горожане дав-
но полюбили их знаменитые 
сардельки «Толстячок» – на-
пример, у друзей маленькие 
дочка с сыном уплетают их за 
обе щеки, получше любого де-
ликатеса. 

И это не только мое субъ-
ективное мнение. Постоян-
ный рост покупательского 
спроса, расширение рынка 
сбыта и ассортимента – тому 
подтверждение. Каждый 
гурман найдет здесь свой 
вкус: компания выпускает 
более 180 наименований кол-
басных изделий, деликате-
сов и полуфабрикатов. МПК 
«Стрела» удостоена таких 
престижных наград, как «Ар-

хангельское качество», яв-
ляется лауреатом всероссий-
ского конкурса «100 лучших 
товаров России».  

А весь секрет в техноло-
гиях и строгом контроле за 
качеством продукции на 
всех этапах производства. 
Используется только каче-
ственное сырье российских 
производителей – около 800 
тонн мясного сырья ежеме-
сячно перерабатывается за-
водом. Для производства 
колбас и деликатесов берет-
ся отборное мясо, свежее 
молоко, натуральные яйца 
и пряности. Еще одна осо-
бенность – натуральное коп-
чение на дыму из буковой 
щепы. Неслучайно идеоло-

гия компании отражена в де-
визе: «Сделано из мяса!».

На предприятии внедрена 
система менеджмента безо-
пасности пищевых продуктов 
ISO 22000:2005. Все колбасные 
изделия изготавливаются в 
соответствии с требования-
ми государственных стандар-
тов. В конце минувшего года 
состоялся третий инспекци-
онный аудит Системы ме-
неджмента безопасности пи-
щевой продукции. Аудиторы 
оценили МПК «Стрела» как 
динамично развивающую-
ся компанию, соблюдающую 
требования российского зако-
нодательства и международ-
ных стандартов безопасности 
мясной продукции.

созДай услоВия  
и Требуй оТДачи

«Стрела» была основана в 
1998 году. Казалось бы – не са-
мое удачное время с экономи-
ческой точки зрения. Тем не 
менее выдержали жесткую 
конкуренцию, громко заяви-
ли о себе на потребительском 
рынке. 

А в 2004 году предприятие 
возглавила Оксана Тюкави-
на, и это стало большим рыв-
ком в развитии производства. 
Оксана Владимировна – уни-
кальный человек с неуемной 
энергией, хрупкая женщина, 
когда-то бросившая вызов об-
ществу и доказавшая, что сла-

бый пол может занять свою 
нишу в крупном бизнесе. Про-
бивать себе дорогу было ой 
как непросто, но у нее все по-
лучилось. Впрочем, как всег-
да, ведь трудности могут оста-
новить только слабых людей, 
а сильных, наоборот, закаля-
ют и делают еще сильнее. 

Неисправимый трудого-
лик – это про нее. Казалось 
бы, уже не надо биться, до-
рога протоптана, производ-
ство налажено, все работает 
как часы, грамотная коман-
да управленцев – можно по-
чивать на лаврах и жить в 
свое удовольствие, лишь кон-
тролируя процесс дистанци-
онно. Но она без работы не 
может.

– Главное понять, чем ты 
хочешь заниматься в этой 
жизни, подойти к делу с ду-
шой, – уверена генеральный 
директор «Стрелы». – А еще 
даже на огромном производ-
стве нужно в первую очередь 
видеть человека. Всегда го-
ворю, что когда ценишь со-
трудника, когда для него 
созданы все условия, тогда 
и он работает с полной отда-
чей. 

У Оксаны Тюкавиной про-
сто удивительное чутье на 
людей, умение подобрать их 
под себя, создать команду. 
Дать возможность принятия 
самостоятельных решений и 
умение строго спросить. Вме-
сте идти к цели и вместе радо-

ваться достигнутому резуль-
тату. И такая политика руко-
водства привела к тому, что 
на комбинате сложился креп-
кий, сплоченный коллектив, 
как одна семья.

Для работников созданы 
комфортные условия: спец-
транспорт до комбината и 
обратно, спецодежда, пи-
тание, хорошо оборудован-
ная комната отдыха, душе-
вые, предоставляется воз-
можность для занятий спор-
том. Хотя это частное пред-
приятие, полный соцпакет, 
оплачиваемый отпуск, пре-
мии и корпоративы к про-
фессиональным праздникам 
и даже новогодние подарки 
детям.   

Профессиональный рост 
обязателен: участие в семи-
нарах, обучающие програм-
мы, все новинки обязатель-
но берутся на вооружение. И 
конечно, продвижение про-
дукции на  выставках. Ста-
раются идти в ногу со време-
нем, не жалея сил и средств 
на обновление производ-
ства.

Человеческое отношение ко 
всем – одно из качеств Окса-
ны Тюкавиной. Даже удиви-
тельно, как при таком жест-
ком ритме жизни удалось не 
сломаться, не озлобиться, не 
нарастить панцирь. Котла-
су просто повезло, что у него 
есть «Стрела» – ни одно обще-
городское мероприятие не об-

ходится без их поддержки. За 
активную общественную дея-
тельность администрация го-
рода наградила Оксану Тюка-
вину медалью «За особые за-
слуги».

В центре внимания – пожи-
лые люди, дома престарелых, 
ну и, конечно же, дети. Ком-
бинат давно взял шефство 
над Сольвычегодским дет-
ским домом – помимо посто-
янной поддержки, каждого 
ребенка поздравляют с днем 
рождения. 

– Дети пишут нам письма, 
рассказывают, что они хоте-
ли бы получить в подарок. К 
ним ведь никто не приходит, 
а у каждого ребенка обяза-
тельно должен быть добрый 

волшебник, который приле-
тит на день рождения, как в 
известной песне. Пусть нет 
вертолета, но подарок всегда 
доставят вовремя. Мы первое 
время даже плакали: ребя-
та просили то, о чем никогда 
не мечтают домашние дети, 
– конфеты, какие-то бытовые 
мелочи. Сейчас в подарок от 
нас они получают игрушки, 
часы, недорогие мобильные 
телефоны. А они нам в ответ 
поделки мастерят – мы их не 
выбрасываем, храним, ведь 
они несут в себе особую энер-
гетику. И знаете, когда помо-
гаешь людям, и сам стано-
вишься богаче духовно, – уве-
рена Оксана Владимировна. 

на несКольКо  
шагоВ ВПереД

В бизнесе нужно всегда и 
все просчитывать на несколь-
ко шагов вперед. Например, 
когда в 2015-м завершался пе-
реход с национальных стан-
дартов на требования Евро-
союза, в «Стреле»  начали 
готовиться к этому еще за 
пару лет. Нужно было зара-
нее разработать систему ка-
чества и безопасности пище-
вых продуктов – на это ушел 
год. Была создана собствен-
ная лаборатория, оснащенная 
современным оборудовани-
ем. Настроена такая система  
безопасности по нескольким 

показателям, что несоответ-
ствующая необходимым па-
раметрам продукция  просто 
не может выйти за террито-
рию комбината. Более того, 
сами тщательно контроли-
руют все поступающее сы-
рье, проверяют поставщиков. 
Прошли сертификацию в не-
мецком холдинге, соответ-
ственно, теперь могут выхо-
дить на европейский рынок. 
Одними из первых в России 
внедрили на предприятии 
всероссийскую систему Рос-
сельхознадзора «Меркурий», 
отслеживающую ветеринар-
ное качество поступающего 
на комбинат мяса и вырабо-
танной продукции. Контроль 
со стороны Россельхознадзо-
ра жесткий: в программе они 
видят, откуда получено мясо, 
что из него произвели и кому 
продали, в каком количестве.

Производство пищевых про-
дуктов – нелегкая задача. Тут 
ведь как: чуть дашь слабину, 
отпустишь контроль за каче-
ством – и покупатель от тебя 
отвернется. Недаром говорят, 
что довольный покупатель 
приведет за собой трех чело-
век, а недовольный уведет де-
сять. Не оценит потребитель 
колбасу или сосиски, посчита-
ет их невкусными – пиши про-
пало. А если просрочка или 
добавки какие-то несъедоб-
ные, тут и вовсе можно крест 
ставить на производстве. 

На «Стреле» это очень хоро-
шо понимают, поэтому каче-
ство продукции Оксана Тюка-
вина изначально поставила 
во главу угла. 

– Наши продукты поступа-
ют в детские сады, школы, со-
циальные учреждения, поэто-
му заигрывать с качеством 
мы не имеем права. А еще у 
нас здесь все работники свои, 
котласские. Говорят: если мы 
будем выпускать невкусную 
колбасу, как своим землякам 
в глаза смотреть будем? – го-
ворит предприниматель. 

Современное высокотехно-
логическое оборудование ве-
дущих европейских произво-
дителей и четко отлаженная 
система производства позво-
ляют держать марку, береж-
но сохраняя традиции и по-
стоянно расширяя ассорти-
мент. При этом придержива-
ются правила: чтобы их про-
дукция была доступна для 
всех слоев населения. 

Создана розничная сеть 
«Мясные провинции». Пер-
вый фирменный магазин от-
крылся в июне 2013 года, сей-
час их уже 46. А это новые ра-
бочие места, новые возмож-
ности для расширения рынка 
сбыта, а значит, для наращи-
вания объемов производства. 
Сегодня продукцию «Стре-
лы» могут купить не только 
жители Архангельска и наше-
го региона, но и Вологодской, 
Кировской областей, Ямало-
Ненецкого округа, Республи-
ки Коми. 

Торговые сети охотно идут 
на сотрудничество с комбина-
том, потому что их привлека-
ет не только гибкая ценовая 
политика и индивидуальный 
подход по сопровождению кон-
тракта, но и прямые отгрузки 
с производства и доставка до 
торговой точки на специали-
зированном транспорте. Ну и 
конечно же, в первую очередь 
это гарантия качества, потому 
что именно за ним идет поку-
патель, вот уже более двадца-
ти лет отдавая предпочтение 
мясной продукции «Стрелы».  

вкусная работа

Компания «Стрела»: мы делаем колбасу из настоящего мяса
комбинат, расположенный в котласе, уже более двадцати лет кормит северян, на деле доказывая, что современные технологии не идут во вред качеству  
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хорошая идея

ларисаÎкорнеева

Днем рождения буккроссин-
га в России принято считать 
11 марта, и в этом году ему 
исполнилось 16 лет. Когда-
то у вас дома была большая 
библиотека, но по каким-то 
причинам хранить книги ста-
ло невозможным? Вам за-
хотелось перечитать книгу, 
которой нет в магазине, а в 
библиотеке она вечно «на 
руках»? Вас заинтересовало 
новое произведение, а денег 
на покупку бестселлера нет? 
Книгообмен – это решение 
сразу всех проблем.

ОКОЛьцОВАННые 
ПТИцы

Буккроссинг как общественное 
движение появился в США в 2001 
году. Это не просто книгообмен, 
процесс организован по определен-
ным правилам. Уже прочитанные 
издания оставляются в специально 
отведенных местах для того, чтобы 
другие участники данного движе-
ния могли их найти, прочитать и 
снова «отпустить».

Иногда отпущенные книги срав-
нивают с окольцованными птица-
ми: несмотря на специфический 
способ обмена, книги не теряются, 
потому что каждую регистрируют 
на специализированном сайте, где 
у нее появляется история путеше-
ствий.

Сайты, официальные и не очень, 
создают увлеченные люди в раз-
ных странах. Первым стал www.
bookcrossing.com – международный 
ресурс с многоязычным интерфей-
сом, благодаря которому были стер-
ты географические границы между 
участниками движения. Чуть поз-
же стали появляться региональные 
сетевые ресурсы, но и там границы 
условны. К примеру, российский 
www.bookcrossing.ru объединяет 
Россию и соседние страны – Украи-
ну, Беларусь, Казахстан.

Для отправления в путешествие 
книге необходима обязательная ре-
гистрация. Как это происходит? 
На сайте есть логотип движения – 
книжка с ножками, окрашенная в 
желтый цвет. Этикетка печатается 
и клеится внутри обложки, после 
книга отпускается в буккроссинг, 
где ей присваивается уникальный 
порядковый номер. Можно доба-
вить небольшое письмо (на случай, 
если ее найдет случайный человек) 
о том, что она не потерялась и долж-
на быть передана новому временно-
му хозяину, который отправит кни-
гу в дальнейший оборот.

И так буккроссинг – это свое-
образная библиотека, в которой 
функции сотрудников выполняют 
сами читатели. Так же, как в обще-
ственной библиотеке, книги бес-
платны и навсегда оставить их себе 
нельзя, правила не позволяют.

еСТь ЛИ У НАС 
бУККРОССИНг?

На сайте www.bookcrossing.ru 
приведен список безопасных полок 
в Архангельске. Пока там указаны 
только четыре точки: ул. Папанина, 
24, Архангельский колледж теле-
коммуникаций, около библиотеки; 
пр. Ломоносова, 4, САФУ, главный 
вход, справа от кофейного автома-
та; ул. Поморская, 54, кафе «Терра-
са»; ул. Воронина, 30/1, лицей № 48.

На самом деле их больше, просто 
не все догадались добавить себя на 
эту страничку.

На улице Чумбарова-Лучинского 
таких точек несколько. Продавец 
магазина «Твоя полка» Анастасия 
Силимянкина поведала о книж-
ном стеллаже, который стоит пря-
мо у ее рабочего места.

– Мы работаем по франшизе, у 
всех наших коллег есть стеллаж 
с буккросингом, собственно, от-
туда эта идея и взята. Он просто 
стоит и работает. Люди постоян-

И книгам хочется  
повидать мир…
вÎархангельскеÎвсеÎпопулярнееÎстановитсяÎбуккроссинг

Î� На заметку
Разновидности буккроссинга

– «классический» (англ. bookcrossing)  – обмен с помощью специ-
альных зон буккроссинга (полки и шкафы в помещениях, уличные 
библиотеки в арт-объектах);

– букрей (англ. bookray) – пересылка книги почтой по цепочке, 
от одного участника к следующему, издания пересекают границы 
стран и даже континентов, при этом книга не возвращается к отпу-
стившему ее буккроссеру;

– букринг (англ. bookring) – единственное отличие от букрея – кни-
га должна вернуться к хозяину.

но приносят книжки и потом при-
ходят, обмениваются. Покупатели 
часто интересуются этой полкой. 
Каждый день кто-то что-то берет 
и что-то ставит. Я сама регулярно 
читаю книги с нашей полки. Быва-
ют очень интересные. В основном 
люди выставляют классическую 
литературу и детективчики раз-
ные. Есть несколько постоянных 
читателей, среди них человек пять-
шесть, меняют книги пару раз в не-
делю, – говорит Александра.

ЛюДИ Не ПОНИМАЛИ, 
ЧТО эТО бИбЛИОТеКА

Вернемся к истории. Далеко не 
американцы были первыми в кни-
гообмене. Например, идея обще-
ственных книжных шкафов еще 
в начале 1990-х годов появилась и 
активно развивается в Европе. Об-
щественный книжный шкаф – при-
способление для хранения поде-
ржанных книг в общественных ме-
стах, откуда любой желающий мо-
жет взять заинтересовавшее изда-
ние в безвозмездное пользование 
или «обменять» на любое другое 
по собственному усмотрению. При 
этом не существует количествен-
ных, временных или иных ограни-
чений. Установкой и обеспечением 
сохранности таких шкафов занима-
ются, как правило, волонтеры.

Во всех своих магазинах орга-
низовала общественные книжные 
шкафы торговая сеть «Петров-
ский».

– Я раньше работала в магазине 
на улице Тимме, и первый книж-
ный стеллаж еще лет шесть назад 
поставили именно там. Поначалу, 
когда сотрудники, и я в том числе, 
приносили свои книги, покупатели 
выстраивались в очередь и просто 
разбирали их по домам безвозврат-
но. Люди не понимали, что это би-
блиотека, и ничего не приносили, 
– рассказывает Надежда Жарико-
ва, управляющая магазином в ТЦ 
«Вертикаль». – Здесь, на Галушина, 
я работаю пять лет, и хорошие из-
дания нам по-прежнему присыла-
ют из офиса, а покупатели в основ-
ном приносят то, что им не надо, но 
они довольны, что у них есть воз-
можность брать книги бесплатно, 

кто-то, может, и возвращает, мы за 
этим не следим. Только за поряд-
ком смотрим. Сама редко что-то 
беру, в основном меняемся с подру-
гами, с коллегами. Но сотрудницы 
наши пользуются возможностью 
почитать. Пойдут пыль протирать 
на полке и что-нибудь присмотрят.

Кстати, практика книгообмена 
в российской интеллектуальной 
среде существовала задолго до за-
падных поветрий. В советское вре-
мя интересные книги приходилось 
«доставать», купить можно было 
только через читательский клуб, 
выждав очередь. Иметь личную 
библиотеку считалось престиж-
ным, книгами гордились и давали 
почитать. В своеобразный книгово-
рот вовлекались ближайшие дру-
зья, сослуживцы, знакомые знако-
мых и просто соседи.

В современной России движения, 
связанные с книгообменом, лишь 
набирают популярность. По стати-
стике, в нашей стране числятся «ос-
вобожденными» 62 тысячи книг, а 
5790 – «найденными».

КНИЖНый шКАФ  
В ТеЛеФОННОй бУДКе

В Архангельске развитию книго-
обмена содействуют городская ад-
министрация и бизнес. Как резуль-
тат, интересные точки книгообме-
на были открыты в 2017-м и 2019-м 
годах. Они размещаются в таксо-
фонных кабинах 1960-х годов, кото-
рые были переданы городу после 
реставрации компанией «Ростеле-
ком».

Первая телефонная будка нахо-
дится в сквере имени Евгения Ко-
ковина у детской библиотеки № 1, 
вторая – на центральном пешеход-
ном проспекте Чумбарова-Лучин-
ского напротив Литературного му-
зея.

– Мы с удовольствием поддержи-
ваем интересные социальные про-
екты города. Несмотря на то что 
сейчас век цифровых технологий, 
приятно взять в руки бумажную 
книгу. Надеемся, что установлен-
ные нами точки буккроссинга по-
нравится жителям Архангельска и 
станут центром притяжения чита-
ющей молодежи, – отметил дирек-

тор Архангельского филиала ком-
пании «Ростелеком» Андрей При-
щемихин. 

В выходной день мы с мужем 
решили наведаться в Литератур-
ный парк. Таксофон оказался пуст. 
День был хороший, и мы в течение 
часа гуляли по пешеходной улице 
нашего города. Возвращаясь после 
прогулки, увидели у точки книго-
обмена молодую пару, Александра 
и Маргариту. Ребята перелистыва-
ли появившиеся там книги. Я поин-
тересовалась, давно ли они читают 
по книгообмену.

– Мы впервые подошли к этому 
арт-объекту, увидели через стекло 
интересную книгу. Электронны-
ми книгами не пользуемся, как на-
чали читать бумажные, так и про-
должаем. Во-первых, с экрана не 
очень удобно, во-вторых, сама еще 
атмосфера особенная, когда имен-
но книжку держишь в руках, – по-
делились Александр и Маргарита.

Продолжая свое исследование, 
я отправилась в сквер Коковина. 
Точка буккроссинга у детской би-
блиотеки – очень удачный проект. 
Удивительно, но на каждую кни-
гу здесь находится свой читатель: 
то, что одному кажется ненужным 
или неинтересным, представляет 
настоящую ценность для другого.

На улице солнечно, но морозно, а 
на лавке сидит парень и увлеченно 
читает какую-то книгу. Оказалось, 
что Василий постоянный пользова-
тель этого оригинального книжно-
го шкафа с момента его установки.

– Я приехал работать в Архан-
гельск три года назад, живу в Ци-
гломени, сюда приезжаю по выход-
ным, почитать. Если очень холод-

но, беру книгу с собой, но больше 
люблю читать здесь. Сейчас взял 
про французскую войну, Мопасса-
на, – рассказал молодой человек.

Пока мы беседовали, к телефон-
ной будке подошла дама элегант-
ного возраста. Сейчас 83-летняя Аг-
несса Ивановна берет книги домой, 
а вот летом любит проводить время 
за чтением в сквере.

– Знаете, время меняется, и неко-
торые книжки уже воспринимаешь 
совсем по-другому. Вот, например, 
«Как закалялась сталь» Остров-
ского, люди клали свою жизнь за 
строй, которого уже нет. Но ведь 
поколение на этих произведениях 
выросло хорошее. А среди совре-
менных изданий много пошлых, 
я их не считаю литературой, и из 
любимых бабушками «книжечек с 
сердечками» ни одной не прочла. 
Посмотрела пару таких романов 
у приятельницы, ерунда однотип-
ная, прочтешь и не перескажешь, 
жалко на них время тратить. Луч-
ше взять научно-популярную или 
классическую литературу, эти кни-
ги индивидуальны. Шкаф у нас 
всегда наполнен и выбор большой, 
а еще есть полки в фойе библиоте-
ки, – говорит Агнесса Ивановна.

Иду в библиотеку, где меня 
встречает заведующая. «Хорошо у 
вас в сквере!» – делюсь с ней впе-
чатлениями.

– А как было, помните? Отхожее 
место, заросшее ивняком! Мы напи-
сали обращение в администрацию 
города с просьбой облагородить 
территорию перед детской библио-
текой, там вспомнили, что в совет-
ские глубокие времена здесь уже 
был сквер и приняли решение вос-
становить его, – рассказывает Ири-
на Перевозникова. – Нас попроси-
ли написать концепцию развития. 
Мы сделали это и стали обращать-
ся в организации за помощью в ре-
ализации задуманного. Нам повез-
ло, руководство компании МТС по-
дарило литературную скамейку, 
а «Ростелеком» – телефонную буд-
ку. Идея с раритетным таксофо-
ном родилась, когда встал вопрос 
– как обеспечить сохранность книг. 
Еще очень помогала в обустройстве 
сквера администрация Октябрьско-
го округа, большое спасибо главе 
Алексею Александровичу Кали-
нину. Ну а наполняем шкаф всем 
миром. Бывает, горожане дарят 
очень оригинальные и редкие из-
дания. Вот и сейчас привезли боль-
шую домашнюю библиотеку. Что-
то мы отбираем и оставляем у себя 
в библиотечных фондах, но основ-
ную массу выносим на улицу или 
ставим в открытый шкаф около 
гардероба. Книжная культура воз-
вращается, люди в очередь стоят, 
чтобы поменять книгу, а если не 
находят то, что им сейчас хочется 
почитать, записываются в библио-
теку, читателей за последний год у 
нас заметно прибавилось.

Ирина Перевозникова отмечает, 
что весь коллектив Коковинки за 
свою «книжную будку» болеет ду-
шой, переживает, следит за чисто-
той и за теми изданиями, которые 
туда подкладывают, чтобы там не 
оказалось экстремистской литера-
туры.

Появление таких вот оазисов тра-
диционной книжной культуры в 
безграничном пространстве светя-
щихся экранов радует и вдохновля-
ет. Заинтересовались? Тогда посмо-
трите внимательно на свои книж-
ные полки: возможно, у вас живет 
пара книг, которым очень хочется 
повидать мир. Отпустите их в путе-
шествие…
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Небольшая квартира Вик-
тора Александровича вме-
щает целую музейную экс-
позицию. Коллекционер 
показывает внушительные 
стенды – подборки значков, 
собранные им почти за пол-
века.

Фалеристы – так называют тех, кто 
питает страсть к медалям, орденам 
и значкам. К коллекционированию 
Виктора Вершинина тянуло с са-
мого детства – еще в школе он соби-
рал  этикетки, спичечные коробки, 
ну а начинал вообще с фантиков от 
конфет. Потом его вниманием за-
владели иностранные монеты, а 
уже в 1970 году, после армии, он се-
рьезно увлекся значками. Работал 
над разными разделами – гербы 
городов, спорт, Лениана. В 1973-м  
вступил в появившееся в Архан-
гельске общество коллекционеров 
и там познакомился с фалеристом-
фронтовиком, который специали-
зировался на военной тематике. 
Виктора Александровича это зна-
комство вдохновило, и он решил 
собрать аналогичную коллекцию.

– Я сам сын фронтовика. Отец, 
Александр Николаевич, воевал под 
Смоленском, под Ельней. Мясоруб-
ка там была страшная, папа полу-
чил три ранения, контузию и вер-
нулся в Архангельск в 1941 году, две 
родные сестры его буквально выхо-
дили. И я стал собирать выставку, 
чтобы почтить память моего отца, 
всех, кто воевал или ковал Побе-
ду в тылу, кто вернулся домой или 
отдал жизнь за нашу Родину, – рас-
сказывает Виктор Александрович. 
– День Победы всегда был главным 
праздником в нашем доме, отмеча-
ем его всей семьей, много лет я даже 
участвовал в пробеге в честь 9 Мая.

Сегодня в коллекции Виктора 
Вершинина два основных раздела 
– ленинско-комсомольская темати-
ка и Великая Отечественная вой-
на. Как рассказал наш собеседник, 
значки сейчас появляются редко, 
в основном по заказу к какому-то 
крупному событию, поэтому в «га-
лерее» архангельского фалериста 
достаточно много редких экземпля-
ров. Такие экспонаты преступно 
прятать в квартире, поэтому Вик-
тор Александрович старается по-
казывать их широкой публике, уже 
провел несколько выставок. Сетует 
только, что предстоящие выставоч-
ные события, намеченные на бли-
жайшее время, сорвались из-за пре-
словутого коронавируса.  

По словам нашего героя, самые 
бесценные для него значки – пер-
вые. В ряду других они кажут-
ся неприметными, совсем уж ма-
ленькие, а посвящены экземпляры 
20-летнему юбилею Победы.

– Почему они мне дороги? Да по-
тому что после войны долгое время 
вообще никто не вспоминал Вели-
кую Отечественную. И только че-
рез 20 лет начали выпускать знач-
ки к юбилею Победы. У меня собра-
ны все, из последних – к 75-летнему 
юбилею, – делится Виктор Алек-
сандрович. 

«За Сталина», «Дети войны», 
«Битва за Москву», «Оборона Ле-
нинграда» – о каждом экземпляре 
коллекционер может рассказать 
целую историю. Интересный знак 
– «Участник Дороги жизни»: его об-
ладатели спасали жителей блокад-
ного Ленинграда, на полуторках 
вывозили из осажденного города 

В значках – история  
Великой Отечественной
фалеристÎвикторÎвершининÎпосвятилÎсвоюÎколлекциюÎпамятиÎфронтовиковÎиÎтружениковÎтыла

больных, женщин и детей, достав-
ляли продукты с Большой земли. 
Есть экземпляры, посвященные 
подвигам северян, например «Но-
вая земля» – там в войну размещал-
ся аэродром. Или значок, «5-й от-
дельный авиаполк», который ба-
зировался на Кегострове, «508-й ис-
требительный авиаполк», что фор-
мировался в Талагах в 1941 году. 

Гордится Виктор Александрович 
серией «Парады Победы». Ее откры-
вает значок, выпущенный в честь 
первого военного парада, состояв-
шегося 7 ноября 41-го. В нем уча-
ствовало 280 человек, демонстриро-
валась и военная техника – танки, 
пушки. Событие держалось в стро-
гой секретности, а сама церемония 
длилась всего 25 минут – и бойцы 
сразу уходили на фронт. Ключевая 
точка раздела – значок «Участнику 
Парада Победы 1945 года» – первое 
торжественное прохождение войск 
по случаю триумфа Красной армии 
состоялось 24 июня. 

Раздел «В бронзе и камне воспе-
тые» посвящен памятникам Вели-
кой Отечественной войны. Здесь 
запечатлены как архангельские 
монументы – памятники Адми-
ралу Кузнецову, Соловецким юн-
гам, «Воинам-северянам, павшим 
в годы Великой Отечественной  
войны», так и мемориалы в  Волго-
граде, Ленинграде, Белоруссии.

Виктор Александрович показы-
вает серию «Битва за Советское За-
полярье». Обращает внимание на 
значок за оборонные работы. 

– Его подарила мне одна бабуш-
ка, которая сама участвовала в 
оборонных работах. В Архангель-
ске их погружали в баржи и везли 
в Кандалакшу, там по месяцу-два 
люди жили в землянках, и брев-
на таскали, и землю копали, доты, 
дзоты строили, прифронтовые зем-
ли были, – рассказывает фалерист. 

В одном из редких разделов со-
браны экземпляры, посвященные 
городам воинской славы – в Рос-
сии их 45. Виктор Вершинин со-
брал полную подборку. Отдельный 
стенд рассказывает героическую 
историю городов-героев: здесь 
как доперестроечные знаки, так 
и нашего времени, во главе ряда – 
«Брестская крепость». Еще одна се-
рия – «Символика Великой Отече-
ственной войны». 

– Здесь по каждому знаку можно 
рассказывать очень долго. Напри-
мер, экземпляр с изображением со-
баки: в годы Великой Отечествен-
ной на службе было порядка 60 ты-
сяч обученных четвероногих – и 
связисты, и минеры, и санитары, 
– делится наш собеседник. – А вот 
значок с оленем – какая за ним исто-
рия: Ненецкий автономный округ 
в годы войны выделил для Карель-
ского фронта шесть тысяч каюров, 
семь тысяч оленей. Немцы называ-
ли этих животных рогатыми танка-
ми – они пробирались в такие места, 
где не могли пройти ни лошадь, ни 
машина. Есть значок с лошадью, по-
священный кавалерийским частям: 
Монголия подарила нашей армии 
50 тысяч лошадей, а также снаряже-
ние для них, а еще добровольцы из 
Монголии участвовали в боях. 

Серия «Все для фронта, все для 
Победы» рассказывает о предприя-
тиях, организациях Архангельска, 
которые внесли значимый вклад 
в успехи на фронте. Редкие экзем-

пляры посвящены 100-летнему и 
125-летнему юбилеям Северной 
железной дороги. Грузы Союзных 
конвоев, которые приходили в наш 
северный порт, отправлялись по 
ж/д-путям, снабжали в том числе 
Волховский, Карельский фронты. 
Многое железнодорожники сдела-
ли для Ленинграда – в Архангельск 
из голодного города везли ране-
ных, больных, сирот. 

Запечатлены в знаках трудовые 
подвиги северян, работавших на 
целлюлозно-бумажных комбина-
тах – новодвинском, Соломбаль-
ском, Котласском, лесопильном де-
ревообрабатывающем комбинате 
в Соломбале и водорослевом. Есть 
значки, посвященные архангель-
ским вузам – АЛТИ и АГМИ. Так, 
медики – студенты и преподавате-
ли – работали в госпиталях горо-
да, спасали раненых на фронтах и 
сами воевали.   

В этом же ряду донорский знак, 
такие стали вручать с 1947 года. 
Виктор Александрович рассказы-
вает, что жители нашей области 
за годы войны отправили на фронт 
больше двух миллионов литров 
крови, около 300 литров сдали для 
местных госпиталей и больниц.

Говорить о своей коллекции 
наш собеседник может бесконеч-
но, даже назвать точную цифру со-
бранных экземпляров затрудняет-
ся, каждый из них как отдельный 
пазл повествует о героических со-
бытиях роковых сороковых, а все 
вместе складываются в единую 
картину подвигов и славы совет-
ского народа.

– Кто в книгах, кто в фильмах по-
казывает войну, а у меня история 
Великой Отечественной в значках, 
– отмечает Виктор Вершинин.

По словам 
нашего героя, 

самые бесценные 
для него значки 
– первые. В ряду 
других они кажутся 
неприметными, со-
всем уж маленькие, 
а посвящены экзем-
пляры 20-летнему 
юбилею Победы



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№24 (915)
1 апреляÎ2020Îгода

исторический ракурс

владимирÎстанУлевиЧ

19-21 октября 1943 года 
были самыми неспокойными 
днями для подводной лодки 
М-105 «Челябинский ком-
сомолец» Северного флота. 
В эти 72 часа она забирала с 
берега разведчиков, ее бом-
били с воздуха и поверхно-
сти моря, по ней вели огонь 
противотанковые и кора-
бельные орудия, она полз-
ла на 5-метровой глубине и 
чуть не попала под таран.

Никто бы не поверил, что вел ее ко-
мандир, еще два года назад впер-
вые вступивший на палубу подво-
дной лодки.  Удача всю войну шла 
впереди капитана 3-го ранга Вик-
тора Хрулева, и в октябрьские дни 
1943 года находилась с его подлод-
кой. А на базе в Полярном она за-
глядывала с бутылкой и пила с ка-
питаном. Из аттестации за 1942-1943 
годы: «Смелый, решительный и со-
образительный командир… Есть 
одна отрицательная черта харак-
тера – это привычка к спиртному в 
момент пребывание лодки на базе» 
(1).

Сайт «Великая Отечественная 
под водой»: «Хрулев Виктор Ни-
колаевич. Родился 24 ноября 1903 
года… – ?. В РККА с… 1919 года… 
капитан 3 ранга. <…> участник 
Гражданской войны, боец рабоче-
го отряда… старшина… ЛК «Па-
рижская коммуна» (1927–1930)… 
Начальник отделения Управления 
Военно-морских учебных заведе-
ний ВМФ (май 1940 – январь 1941). 
Помощник командира ПЛ «Щ-407» 
(июль 1941 – июль 1942), командир 
ПЛ «М-105» (октябрь 1942 – январь 
1945)… Награжден двумя орденами 
Красного Знамени (1943, 1944), орде-
ном Красной Звезды (1944), медаля-
ми» (2).

Пишут, «из порта Варде вышел 
конвой», но как стало известно, что 
он вышел? Самолет-разведчик не 
смог бы «висеть» над портами Нор-
вегии – хозяйничали люфтваффе. 
Советские штабы узнавали о кон-
воях от нескольких групп молчали-
вых мужчин, месяцами сидевших 
с биноклями и радиостанциями в 
тылу немцев, на побережье, среди 
валунов и рыбацких избушек. Они 
сутками всматривались в глубину 
фьордов – в  сумерки и дождливую 
морось. Наградой были силуэты 
выходящих в море немецких транс-
портов, где их должны были «при-
нять» подлодки и торпедоносцы 
Северного флота РККФ. Иногда на-
градой становился лай собак и ав-
томатные очереди, пуля в бою или 
допросы гестаповцев и смерть. Хо-
рошо если быстрая и гордая, пло-
хо – если мучительная, совсем пло-

«Малютку» топили самолеты     и сторожевики
ноÎподлодкаÎвырваласьÎизÎловушкиÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎудачаÎхранилаÎкомандираÎвиктораÎхрулеваÎиÎэкипаж

хо – если бесславная. Высаживали 
на норвежские берега молчаливых 
мужчин советские подводные лод-
ки.

Александр Колпакиди, исто-
рик спецслужб:  «В июле 1941 года 
по приказу командования Северно-
го флота было начато формирова-
ние Четвертого особого доброволь-
ческого отряда, подчиненное раз-
ведотделу штаба Северного флота. 
Отряд формировался из офицеров, 
старшин и матросов бригады под-
водных лодок, морской пехоты и 
спортсменов-лыжников. В состав 
отряда также была включена груп-
па норвежских патриотов, ушед-
ших из Норвегии после ее оккупа-
ции гитлеровцами» (3).

Спроси в годы войны любого 
норвежца, патриот ли он – утверди-
тельный ответ  «за Норвегию» был 
бы всегда. Сотни норвежских па-
триотов перебрались в Мурманск 
и Лондон, чтобы вернуться на Ро-
дину с оружием в руках – прибли-
жать час освобождения. Были ты-
сячи других «патриотов» – после 
войны только из капитанов нор-
вежских судов 284 были осуждены 
за сотрудничество с гестапо и абве-
ром (4).

Геннадий Гурылев, историк 
спецслужб: «Как правило, руково-
дителями разведгрупп назнача-
лись люди из числа норвежских 
коммунистов либо их родственни-
ков… В качестве радистов во всех 
случаях выступали военнослужа-
щие, прошедшие подготовку, в т.ч. 
в разведцентре поселка Лавна на 
Кольском заливе… в разведгруп-
пах, доставляемых с помощью под-
водных лодок в тыл врага, участво-
вало 24 норвежца как разведчики,  
7 в качестве лоцманов и 14 совет-
ских военнослужащих.

Подводные лодки Северного 
флота… для доставки и снятия раз-
ведгрупп использовались в 33 слу-
чаях. При этом:

– 17 раз высаживались разведы-
вательные группы успешно. В 2-х 
случаях производили замену боль-
ных и 2-х – снятие разведгрупп.

– 11 раз командиры подводных 
лодок по уважительным причинам 
не смогли выполнить поставлен-
ную задачу, т. е. высадить 6 групп 
и снять 5.

Немецкие карательные органы… 
смогли организовать поиск и лик-
видацию ряда разведгрупп только 
летом 1943 года. К этому времени 
немецкое командование… выдели-
ло до 1 000 солдат, из Германии по-
ступили радиопеленгаторные си-
стемы… В июле–сентябре 1943 года 
погибли в боестолкновениях с ка-
рателями 6 разведгрупп» (5).

Александр Колпакиди, историк 
спецслужб: «К месту высадки, как 
правило, лодка подходила днем в 
подводном положении. Тщатель-
но разведав район высадки, обсле-

довав береговую черту (в перископ) 
и определив как можно точнее свое 
место, лодка ложилась на грунт. С 
наступлением темноты она всплы-
вала в надводное положение и вы-
саживала десантную группу, кото-
рая на резиновых надувных шлюп-
ках добиралась до берега… мак-
симальное число разведыватель-
ных групп высажено на Северном 
флоте – 39 (из них 25 успешные) из 
общего числа 50. Здесь разведчи-
ки, как правило, вели наблюдение 
за движением вражеских конвоев 
вдоль побережья Северной Норве-
гии»  (6).

В Великую Отечественную моря-
ки и летчики Северного флота име-
ли меньшее количество побед чем 
немцы. Большинство из 22 погиб-
ших здесь советских подводных 
лодок в реальности потопили по 
одному кораблю противника, а 8 
из них не имели побед вообще (7). 
Еще более печальная статистика 
по торпедоносцам Северного фло-
та. Но те и другие упорно атако-
вали немецкие конвои и погиба-
ли под глубинными бомбами и от 
снарядов зенитных орудий. При-
чин этому много, от невиданного 
на Черном море и в Балтике чис-
ла немецких эскортных кораблей 
до ускоренной индустриализации 
и «специалистов» из бывших кре-
стьян – со всеми вытекающими. 
Снизить потери и дать возмож-
ность кораблям и авиации побеж-
дать врага должны были разведы-
вательные группы Северного  фло-
та, заброшенные в Норвегию.

Сергей Козлов, историк спец-
служб: «…Группа состояла из трех 
норвежцев. Старший – Рейнгольд, 
псевдоним «Франц». Воевал к это-
му времени два года, был ранен, 
лечился в СССР… тремя рейсами 
группа «Франца» с оружием и сна-
ряжением высажена. С берега по-
лучен сигнал благополучия. Лод-
ка, выполнив основную задачу, 
ушла в открытое море…» (8).

Григорий Щедрин, вице-адми-
рал, в годы войны командир подво-
дной лодки «С-56» Северного фло-
та: «Группу Франца, высаженную 
в апреле у Лёквика, противник вы-
следил и энергично преследовал. 
Франц метался по полуострову Ва-
рангер. Чувствуя, что ему не вы-
рваться, он запросил помощи. 

Командование приняло реше-
ние снять партизан. К побережью 
Перс-фиорда вышла лодка Хруле-
ва, чтобы принять группу на борт. 
В помощь Виктору Николаевичу 
были выделены Оге Хальвари и 
Хандри Петерсон. В их задачу вхо-
дило опознать группу и шлюпками 
снять с берега…» (9).

Василий Сорокин, писатель: 
«Между тем командир дивизиона 
продолжал ставить задачу.

– Задача, сам понимаешь, нео-
бычная. Ну, ни пуха, ни пера.

Хрулев вел подводный корабль 
к точке, которая значилась на кар-
те под цифрой 2. Еще днем была 
принята радиограмма. Выделен-
ный в поход шифровальщик, уеди-
нившись у акустиков, быстро рас-
шифровал ее. Кроме Хрулева, с тек-

стом радиограммы познакомился 
старший лейтенант – молчаливый 
представитель разведотдела фло-
та. Он сказал:

– Будем ждать сигнала…
Плохое настроение не покида-

ло командира. Он словно предчув-
ствовал – тут что-то не так» (10).

Мирослав Морозов, историк 
военно-морского флота:  «В 20.00 
12.10 (М-105) вышла в район Вар-
де – м.Сейбунес… для съема разве-
дывательной группы (реально раз-
ведывательная группа была унич-
тожена гестапо, а радист работал 
под контролем противника). 13.10 
прибыла на позицию. В ночь на 18 
и 19.10 не смогла выполнить задачу 
из-за отсутствия сигналов в уста-
новленной точке. В 13.15-18.32 19.10 
подверглась преследованию само-
летов противника, сбросивших на 
безопасном удалении 28 бомб» (11).

Наступило 19 октября – день, ког-
да подлодка попала в лапы смерти, 
вырваться из которых было почти 
невозможно. Если расписать дей-
ствия М-105 20-21 октября по мину-
там, получится отличное пособие 
на тему «Никогда не сдавайся».

Григорий Щедрин, командир «С-
56»: «После полуночи 20 октября в 
трех километрах восточнее посел-
ка Финвик, раскинувшегося правее 
устья реки Санфиорд-Эльв, моряки 
увидели долгожданный условный 
сигнал – три длинных зеленых про-
блеска. Застопорили ход, заполни-
ли главный балласт, приняли пози-
ционное положение…» (12).

Василий Сорокин, писатель: 
«– Сигнал! – крикнул вахтенный.
Хрулев дал команду застопорить 

ход. Заполнили цистерны главно-
го балласта. Командир осмотрел 
небо: высоко кружили в воздухе 
два огонька – красный и зеленый. 
Это мерцали лампочки на конце 
плоскостей вражеского самолета. 
До берега оставалось метров сорок. 
Вынесли свернутую резиновую 
лодку, накачали. Боцман вставил 
в уключины короткие весла, тихо 
сказал:

– Готово!
Волна высоко подбросила и чуть 

было не перевернула лодку.
– Счастливой дороги! – тихо ска-

зал Дьячков.
Лодка сразу же скрылась во тьме. 
Пора бы возвращаться. Минули 

полчаса, час. Наконец послышался 
всплеск весел… Однако разведчи-
ков в шлюпке не оказалось.

– Не нашли, – хмуро доложил 
старший группы Хрулеву и пред- � Подводная лодка М-105 Северного флота возвращается из боевого похода

 � Торжественная церемония втупления в строй подводной лодки «Челябинский комсомолец».  
Полярное. 20 февраля 1943 года
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ставителю разведотдела. – Искали, 
правда, поблизости. Далеко идти и 
искать времени не было.

Старший лейтенант из разведот-
дела кивнул головой» (13).

Григорий Щедрин, командир «С-
56»: «После короткого совещания 
решили одну шлюпку послать к 
берегу. Гребцу высадиться, разы-
скать группу и подготовить ее к 
переправе на лодку в следующую 
ночь. Осуществить это вызвался 
Хандри.

Оге приняли на борт. «М-105» по-
грузилась, отошла на две мили мо-
ристее и на глубине 45 метров лег-
ла на грунт…

После всплытия… ровно в 22.00 
получили сигнал: пять белых и три 
зеленых проблеска. Спустя семь 
минут Оге был уже в шлюпке и на-
правился к берегу. С собой взял ав-
томат, несколько запасных дисков 
и ручные гранаты… В 22.25 на мо-
стике услышали слабый крик Оге:

– Уходите! Погружайтесь!
Одновременно с берега вверх 

взвилась белая ракета и докатил-
ся хлопок гранаты. Вблизи мости-
ка подводной лодки засвистел сви-
нец» (14).

Василий Сорокин, писатель:  
«Моряки кубарем скатились вниз. 
При свете ракеты Хрулев на какую-
то долю секунды увидел стороже-
вые корабли, которые полным хо-
дом мчались на лодку. Скатываясь 
по трапу вниз, он слышал разрывы 
снарядов» (15).

Мирослав Морозов, историк во-
енно-морского флота:  «В 22.25-
22.27 20.10 при попытке снять с бе-
рега  разведывательную группу 
(М-105) обстреляна орудийным и 
пулеметным огнем – находивша-
яся в засаде   14-я (противотанко-
вая) рота 193-го гренадерского пол-
ка (2-75-мм, 3 37-мм противотанко-
вых орудия         и 2 крупнокалибер-
ных пулемета) выпустили по под-
водной лодке с дистанции не более 
500 метров 7 75-мм и 13 37-мм сна-
рядов» (16).

Расчеты противотанковых ору-
дий обычно натренированы на по-
ражение гораздо меньших целей, 
чем подводная лодка. Цель в 500 
метрах, освещенная прожектором,  
для артиллериста не проблема. Да 
и судя по расстояниям в 40 метров 
от лодки до берега в воспомина-
ниях, мишень у немецких «грена-
деров» была гораздо ближе. «Ма-
лютке» на редкость повезло, что 
ни один из 20 снарядов не пробил 
прочный корпус, после чего моря-

кам осталось бы только геройски 
умереть. 

Григорий Щедрин, командир «С-
56»: «Хрулев приказал дать пол-
ный ход назад и начал погружение. 
Но погрузиться оказалось не так-
то просто. Лодка ползла по грунту 
на глубине 5 метров, хотя по кар-
те здесь числилось двадцать. Кар-
та ли была неточна, или лодка по-
дошла слишком близко к берегу, 
только рубка осталась торчать над 
водой. А вражеские сторожевики 
тут как тут. Мчатся из-за мысов, 
где, видимо, стояли в  засаде, и па-
лят из всех пушек. Снаряды рвут-
ся рядом. Положение не из завид-
ных...» (17).

Василий Сорокин, писатель:  «Ка-
залось, еще миг, и неприятельский 
корабль на полном ходу врежется 
в рубку «Малютки», все еще тор-
чащую над водой. Однако этого не 
случилось. Сторожевики – сначала 
один, за ним другой – проскочили 
мимо, и пока они описывали цир-
куляцию, лодка погрузилась» (18).

Второй раз повезло М-105 – ко-
мандиры немецких сторожевиков 
часто шли на таран. В июле того 
же 1943 года подлодку Щ-422 герои-
ческого командира Федора Видя-
ева тараном потопил германский 
большой охотник «Uj-1217». Поче-
му сторожевые корабли не тарани-
ли М-105, непонятно. Немцев могли 
остановить рассказы о детонирую-
щих в момент тарана на подлодке 

боекомплектах торпед, когда оба 
корабля взлетали на воздух. 

Мирослав Морозов, историк во-
енно-морского флота: «Затем до 4 
часов 21.10 подводная лодка под-
верглась преследованию СКР «V 
6111», «V 6113», «NKi 10» и ТЩ «M 
273», сбросивших 191 глб. В резуль-
тате близких разрывов повреждено 
освещение и заклинен вертикаль-
ный руль (после устранения по-
вреждения перекладывался на 20 
градусов)» (19).

Василий Сорокин, писатель: 
«Электромотор работал на пол-
ных оборотах. «Челябинский ком-
сомолец» уходил от берега. Он уже 
успел развернуться и был на глу-
бине двадцати метров, когда вбли-
зи грозно прозвучал взрыв. Лодка 
сильно качнулась. Потух свет. «Ма-
лютка» резко отвернула, сбавила 
ход… Бомбы опять ложились все 
ближе и ближе.

Потух и аварийный свет. Трюм-
ные и рулевые работали хотя и на 
ощупь, но четко. Вот где пригоди-
лись тренировки с завязанными 
глазами.

Ахнувший где-то сзади взрыв 
поставил лодку на дыбы. Она ста-
ла неумолимо проваливаться кор-
мой вниз. Тут же послышалась ко-
манда: «Дать пузырь в корму!». 
Наконец-то стрелка глубомера за-
мерла на месте. «Малютка» выпря-
милась.

– Полный вперед!

«Малютка» петляла, останавли-
валась, шла на полных оборотах, 
кидалась вправо, влево… Прежде 
чем отдать команду, Виктор Нико-
лаевич учитывал и то, где разорва-
лись бомбы, нагоняют или уже про-
скочили вперед сторожевики, а мо-
жет быть, находятся сейчас как раз 
над головой… Лодка снова то пол-
ным ходом шла вперед, то останав-
ливалась, стараясь выскользнуть 
из огневого коридора» (20).

Григорий Щедрин, командир «С-
56»:  «Враг преследовал поврежден-
ную лодку в течение шести часов. В 
непосредственной близости от нее 
взорвалось более полусотни бомб… 
Сорвало кингстон одной из бал-
ластных цистерн. Дала трещину 
воздушная магистраль. Что-то слу-
чилось с линией вала. К счастью, 
перед минным полем удалось об-
мануть противника, и он потерял 
контакт с лодкой…» (21).

Обычно точный в деталях Ще-
дрин в описании боя ошибся. На 
«малютку» Хрулева было сброше-
но не полсотни, а, по немецким дан-
ным, 191 глубинная бомба! Это одна 
из самых, если не самая продолжи-
тельная по числу зарядов бомбарди-
ровка в Арктике в годы войны. И ни-
каких существенных повреждений, 
которые нельзя было бы устранить 
силами экипажа М-105.  Удача хра-
нила командира Хрулева и экипаж!

Василий Сорокин, писатель:  
«Между тем впереди молчаливо 
поджидало коварное минное за-
граждение. Как преодолеть опас-
ную полосу? О том, чтобы всплыть, 
нечего и думать. А если на предель-
ной глубине? Там мин наверняка 
нет. И «Челябинский комсомолец», 
погрузившись, пошел вперед. Где-
то сзади раздался двойной взрыв. 
Наконец лодка оторвалась от пре-
следователей… Через двенадцать 
часов» (22).

Мирослав Морозов, историк во-
енно-морского флота: «В 10.25 нача-
ла возвращение в базу и в 23.45 при-
была в Полярное» (23).

Григорий Щедрин, командир «С-
56»: «– Вы уверены, что Оге и груп-
па Франца погибли? – допытывал-
ся я.

– Да, конечно... Когда ракета ос-
ветила берег, мы с Яковлевым не 
спешили спускаться в люк, наде-
ялись, что обстрел ошибочный. В 
тот момент и увидели на песке ре-
зиновую шлюпку, а рядом распро-
стертую фигуру человека. Несо-
мненно, это был Оге…

Позже мы узнали, что группа 
Франца была захвачена карателя-
ми и затем казнена. Оге погиб в 
схватке» (24).

Согласно аттестации за 1943 год, 
Виктор Хрулев по прибытии в базу, 
скорее всего, «гасил стресс». Есть 
люди, которым адреналин от смер-

тельной опасности приносит чуть 
не радость. Судя по описаниям, 
так вел себя Александр Суворов. 
Капитан 3-го ранга Виктор Хрулев 
не был в этом отношении вторым 
Суворовым. Наверное, он боялся, 
но бояться можно по-разному – за 
себя, за вверенный экипаж, за не-
выполнение боевой задачи. Хру-
лев подавлял естественный страх 
и сохранял под бомбами быструю 
и изобретательную голову. Самую 
быструю и самую изобретатель-
ную – многие лучшие командиры 
погибли, а Хрулева Бог берег. Ко-
мандование это знало, и на выпол-
нение сложных заданий отправ-
ляло М-105 с командиром и всеми 
его недостатками. Но когда на Чер-
ном море, куда по железной доро-
ге перебросили «Малютку» с экпи-
пажем, закончились боевые дей-
ствия, Хрулева уволили в запас с 
понижением  в звании.

Сергей Александров, писатель: 
«Отгремела война… уходили в за-
пас моряки с М-105 «Челябинский 
комсомолец», уходил и ее коман-
дир Виктор Николаевич Хрулев. На 
прощанье он сказал, взволнованно 
обращаясь к своим боевым това-
рищам: «По-прежнему высоко дер-
жите знамя «Челябинского комсо-
мольца». Рано или поздно все уй-
дем в запас. Нас сменит молодежь. 
Пусть она знает: экипаж всегда до-
стойно нес службу – как на фронте, 
так и в мирные дни. И я верю, что 
молодые моряки продолжат тради-
ции уральской «малютки»» (25).

Виктор Николаевич Хрулев при-
казом Наркома ВМФ от 2.01.1945 г. 
был понижен в звании до капитан-
лейтенанта. Через три недели при-
казом Наркома Н.Г.Кузнецова от 
27.01.45. уволен из ВМФ с пониже-
нием в звании до лейтенанта. Рабо-
тал на гражданских судах Архан-
гельского пароходства (26). Дата, 
место и обстоятельства его смерти 
в публикациях о подвигах подлод-
ки М-105, не упоминаются. «К сожа-
лению, В. Н. Хрулев спился…» – на-
писано в сборнике биографий ко-
мандиров подлодок (27). Но это не 
так, Виктор Николаевич, как когда-
то в норвежском фьорде, хитрым 
маневром обманул противника и 
поднялся из глубины к свету. 

Василий Сорокин, писатель: «В 
марте 1971 года я приехал в Архан-
гельск, где встретился с Виктором 
Николаевичем Хрулевым. Первый 
командир уральской лодки горячо 
поблагодарил за пожелание дол-
гих лет… Глубокие морщины на 
его лице свидетельствовали о боль-
шой и трудной жизни моряка. По-
сле демобилизации он еще долгие 
годы водил по морям и океанам ры-
боловные и другие  суда. Сын его, 
Валентин, работает механиком на 
траулере в Мурманске» (28).
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Отметили изумрудную свадьбу
Иван Никонович 

и Мария Васильевна  
ЧУЛИНЫ

Браво жениху, невесте! Столько лет 
прожили вместе! Поздравляем с датой 
чудной – с вашей свадьбой изумрудной! 
Вы, как прежде, молодые, бодрые и уда-
лые. Проживите же без бед еще много-мно-
го лет! Улыбайтесь, не грустите, только 
в радости живите. Вы едины, вас года не 
разлучат никогда!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

25 марта
отметила день рождения 
Галина Николаевна  
КОНОНОВА,
председатель культурно-массовой  
комиссии Совета ветеранов 
Октябрьского округа 
28 марта 
отметила день рождения
Антонина Ивановна  
ПОПОВА,
член комиссии по патриотическому  
воспитанию молодежи  
Совета ветеранов  
Октябрьского округа 

От всей души желаем Галине Николаев-
не и Антонине Ивановне крепкого здоровья, 
успехов в общественной работе и спорте, 
радости и долгих лет жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

28 марта 
день рождения 

у Любови Васильевны  
ВАГАНОВОЙ,

председателя Совета ветеранов ЭЧ-5
Уважаемая Любовь Васильевна, сердеч-

но поздравляем вас с днем рождения! В 
жизни было много интересного, каждое 
мгновенье сердце помнит. В честь тако-
го праздника чудесного пусть судьба же-
лания исполнит. Веры и надежды, пони-
мания, пусть забота близких помогает, 
дарят все улыбки и внимание, ценят, бе-
регут и уважают. Выражаем вам искрен-
нюю благодарность за активную работу в 
ветеранской организации Архангельской 
дистанции электроснабжения Северной 
железной дороги. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

30 марта
отпраздновала юбилей
Раиса Иосифовна  
КОРШАКОВА

Поздравляем с юбилеем! Пускай бегут 
года, спешат, остановить мы их не в си-
лах, но если молода душа, не важно, сколь-
ко лет пробило. Так будь душою молодой, а 
остальное все с тобой.

Подруги

31 марта 
принимала поздравления  

с юбилеем 
Нина Анисимовна  

ЧЕШИХИНА
Нина Анисимовна у нас самая тихая. 

спокойная, рассудительная. Все ее очень 
уважают и желают благополучия, бо-
дрости, счастья, долгих и радостных 
лет. Пусть настроение будет прекрас-
ным, сил и здоровья, свершений боль-
ших!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

31 марта 
отпраздновала  
день рождения
Руфина Константиновна  
СКАЧКОВА

Желаем счастья и добра, чтоб жизнь 
как день была светла, чтоб только ра-
дость, без тревог, переступала твой по-
рог. Пусть будет все, что в жизни нуж-
но, чем жизнь бывает хороша: любовь, 
здоровье, верность, дружба и вечно юная 
душа.

Хор «Зоренька»

1 апреля 
отмечает день рождения
Мария Яковлевна  
КРЫЛОВА

Как хорошо, что есть такие даты, здо-
ровья вам побольше, новых сил. Чтобы 
жизнь была событиями богата и каждый 
день лишь радость приносил. Пусть душу 
солнцем озаряет забота близких и род-
ных друзей. Всех благ от сердца вам жела-
ем в такой достойный славный день.

Муж, дети, внуки,  
сестры, братья и друзья

1 апреля юбилей
у Валентины Петровны  

СЕРКОВОЙ
Дорогая мама, от всей души с большим 

волненьем, с которым, слов не находя, мы 
поздравляем с днем рождения, с 70-лети-
ем тебя! Наш родной юбиляр, не болей, не 
старей, не грусти, не скучай и еще много 
лет дни рожденья встречай.

Дочь, сын, внук

Природой нам жизнь дана одна, в ней по-
иск и наши становления, но юбилей подоб-
ный, как весна, опять приносит в сердце 
обновления.

Соседи Тамара, Мария, Нина,  
семьи Касаткиных, Пантус

2 апреля 
отметит юбилей 
Алефтина Николаевна  
ГИРЯЕВА

Уважаемая Алефтина Николаевна, с 
праздником вас! Поздравляем с юбилеем и 
желаем добра, здоровья, процветания, бо-
дрости и сил. Чтобы сбывались все жела-
ния и  каждый день счастливым был!

Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

Общественная организация 
«Дети войны» Маймаксанского 
округа поздравляет юбиляров мая:
 Нину Петровну РЫЖКОВУ
 Маю Степановну СУПАКОВУ
 Раису Сергеевну ПАНФИЛОВУ
 Валентину Степановну 
     ПОТЫКАЛОВУ
с днем рождения:
 Галину Андреевну КАТУГИНУ
 Юрия Евгеньевича БРЫЗГАЛОВА
 Римму Лукиничну ПАЛЕВСКУЮ
 Галину Савватьевну НЕЦВЕТАЕВУ
 Бориса Михайловича ЩЕРБАКОВА
 Римму Александровну ОРЛОВУ
 Нину Александровну ДОРОФЕЕВУ
 Нину Михайловну ЛУКИНСКУЮ

Пусть в жизни будет больше ярких кра-
сок, приятных встреч, уютных вечеров. 
Пусть каждый день проходит не напрас-
но, а дарит счастье, радость и любовь!

4 апреля 
принимает поздравления  
с 55-летием
Владимир Петрович  
ДАВЫДОВ

Юбилей – жизни новая ступень. Спешим 
поздравить юбиляра и пожелать от всей 
души здоровья, процветания, счастья и ве-
зенья, уюта, мира и любви. Всех земных 
благ.

Заозерские, Спиридоновы,  
Тюлюбаевы, Троцюк

4 апреля 
отпразднует 85-летие

Аполинарья  
Михайловна  

КИСТОЧКИНА
Дорогая, любимая ма-

мочка, самая лучшая ба-
бушка! Поздравляем тебя 
с замечательным 85-лет-
ним юбилеем и выражаем любовь и благо-
дарность за твою доброту, понимание и 
заботу о нас, неоценимую помощь в воспи-
тании детей! Ты являешься для нас образ-
цом трудолюбия, мудрости и уважения к 
людям, хранительницей домашнего очага. 
Будь всегда такой же, какой мы тебя знаем 
и любим: доброй, понимающей, любящей. 
Желаем долголетия и счастливых лет в 
кругу семьи, здоровья, радости и семейного 
тепла. Спасибо тебе за то, что ты с нами!

С любовью, семьи Кисточкиных,  
Загоскиных, Бадерых, Чецких

5 апреля 
принимает поздравления  
с днем рождения 
Людмила Васильевна  
ГРИГОРЬЕВА

Людмила Васильевна, в этот светлый 
день желаем, не грустить, не унывать. С 
днем рожденья поздравляем и желаем бед 
не знать. Пусть ангел жизнь вашу хра-
нит, беда пускай тебя не знает, пусть горе 
от тебя бежит, а друзья вас не забывают!

Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛДК № 3» 
поздравляет с юбилеем:
 Екатерину Степановну МАКЛАКОВУ
 Анатолия Васильевича АНТОНОВА
 Леонида Дмитриевича ДОБЫЧИНА
 Таисью Панкратьевну ПУРТОВУ
 Любовь Сергеевну ПЛЮЩЕВУ
 Виктора Мирославовича БРАТЦИВА
 Надежду Васильевну БОРОВУЮ
 Александра Александровича
     ЧУДИНОВА
 Ириду Ивановну СЕРОВУ
 Нелли Анатольевну ВЕЖЛИВЦЕВУ
 Майю Степановну СУПАКОВУ

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, благополучия, под-
держки родных и друзей!

Совет ветеранов 
4-й городской больницы 

поздравляет юбиляров апреля:
 Зинаиду Михайловну СТОЛБОВУ
 Галину Веаноровну ХАЙМУСОВУ
 Евдокию Викторовну ЩЕПОТКИНУ
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

счастья и добра, улыбок, солнечного настро-
ения, любви, здоровья и тепла.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Григорьевну МИРОНОВУ
 Александру Михайловну ДАНИЛОВУ
 Галину Васильевну СЕМАКОВУ
 Любовь Сергеевну ГУЛИНУ
 Галину Яковлевну МЕЛЕХОВУ
 Аполинарью Михайловну 
     КИСТОЧКИНУ
 Ольгу Павловну ПЬЯНКОВУ

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

Совет ветеранов округа 
Майская Горка поздравляет 

юбиляров апреля:
 Наталью Дмитриевну БАБАРИНУ
 Нину Михайловну БОГДАНОВУ
 Виктора Николаевича БЕКЕТОВА

с днем рождения 
 Людмилу Васильевну ДУШИНУ
Дорогие юбиляры, от чистого сердца по-

здравляем вас с праздником! Пусть каж-
дый день приносит радость, пусть никогда 
не подводит здоровье. Благополучия, много 
светлых и радостных дней, любви и заботы 
родных и близких вам людей.

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет ветеранов апреля:
 Галину Владимировну АЛЕКСЕЕНКО
 Ольгу Николаевну АНТУФЬЕВУ
 Клару Васильевну БОНДАРЬ
 Галину Михайловну БАШКИРОВУ
 Людмилу Геннадьевну БОРИСОВУ
 Галину Григорьевну ГОДЫНУ
 Надежду Павловну ЖУРАВЛЕВУ
 Нину Ильиничну ЗУБОВУ
 Нину Федоровну КОРЕЛЬСКУЮ
 Евгения Васильевича КОШЕВАРОВА
 Надежду Николаевну КОНДРАТОВУ
 Владимира Михайловича 
    КОНОВАЛОВА
 Наталью Аркадьевну 
     ПАНИКАРОВСКУЮ
 Зою Алексеевну РЕПИНУ
 Анну Николаевну СУХАНОВУ
 Петра Павловича ЧЕРЕПКА

Дорогие ветераны, поздравляем вас! Же-
лаем здоровья, счастья, бодрости и сил, во 
всех делах успехов и везенья, чтоб в жизни 
каждый день дарил прекрасное, как празд-
ник, настроение.

2 апреля отмечает юбилей
Людмила Петровна ВОДОМЕРОВА

Сегодня мы поздравляем одну очень замечательную и мудрую женщину с 
80-летним юбилеем! Людмила Петровна много лет руководит культурно-
массовой комиссией городского Совета ветеранов. Имея богатый музыкаль-
ный опыт, она вместе со своей командой грамотно подходит к любому меро-
приятию. Обладая организаторскими способностями, она правильно распре-
деляет обязанности, дает поручения. Людмила Петровна очень вниматель-
на к людям, уважительна и справедлива, в то же время очень добра и ласкова. 

Уважаемая Людмила Петровна! Восемьдесят лет – это не просто возраст, на самом 
деле это повод для гордости. Целая эпоха прошла с того момента, как вы родились. Пусть 
же сегодняшний день рождения принесет вам только положительные эмоции. Поздравля-
ем вас с юбилеем! Пусть близкие, друзья и коллеги вас крепко любят и ценят, пусть всегда 
цветет в душе весна, здоровье не огорчает. Желаем вам позитивных желаний, солнечных 
дней, улыбок на лице, в душе гармонии, боевого духа в теле.

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

Уважаемая Людмила Петровна, поздравляем вас с юбилеем! 
Пусть будет больше рядом тех людей, которые заботятся и любят. И даже в череде 

обычных дней для радостной улыбки повод будет. Пусть в атмосфере ласки, теплоты при-
носит счастье каждое мгновение и окружают солнце и цветы всегда, как в этот праздник 
день рождения!

Клуб «Белая ладья и шашечка»

Уважаемая Людмила Петровна! 
Позвольте вас поздравить с днем рождения, прекрасную из женщин на земле, вам поже-

лать добра и процветания и птицу счастья рядом на плече. Пусть каждый жизни миг вам 
будет ясным, задор в глазах сияет, как алмаз. Пусть каждый день удача награждает, зем-
ля и мир пусть кружатся для вас. Выражаем сердечную благодарность за сотрудничество 
в работе с ветеранами-железнодорожниками.

С уважением, Архангельский региональный  
Совет ветеранов Северной железной дороги

Î� 27 марта – День внутренних войск МВД России
Внутренние войска – это сила, гордость и честь каждой страны! День внутренних войск 

– это праздник для настоящих мужчин. Это праздник для всех, кто не побоится ни стужи, 
ни снега, ни дождя, ни танков, ни вражеских пуль. 

Дорогие друзья! Солдаты и офицеры внутренних войск МВД России! В этот важный и 
торжественный праздник, в День внутренних войск, разрешите выразить вам огромную 
благодарность за ваше опасное и порой невообразимо сложное дело. Вы всегда на посту, вы 
всегда наготове, на защите интересов граждан и страны. Хотим поблагодарить вас в День 
внутренних войск за вашу нелегкую службу и пожелать, чтобы ваше высокое призвание 
несло вам и высокие звания, и достаток, и радость. Чтобы личная жизнь вдохновляла, а 
служба будила только самые лучшие качества. Спасибо вам за доблесть, за стойкость, за 
то, что нам нечего бояться. Пусть служба станет не просто работой, а настоящим ва-
шим призванием! С праздником, и пусть закон и порядок торжествуют на всех фронтах! 

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов
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Î� Астропрогноз с 6 по 12 апреля

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
в лице председателя Виктора Чернова 

поздравляет юбиляров апреля:
 Нину Николаевну ЕРКО
 Валентину Романовну КОЗЛОВУ
 Валентину Анатольевну ИВАНОВУ
 Татьяну Владимировну РЫБКИНУ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, 

здоровья, долголетия! Внимания и улыбок 
от родных и близких! Всегда пребывать в 
добром здравии!

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с юбилеем:
 Нину Николаевну ЗАСЕЦКУЮ
 Галину Анатольевну САЛЕЙ
 Валентину Клавдиевну КОПЫЛОВУ
с днем рождения:
 Ираиду Ивановну ГЕРАСИМОВСКУЮ
 Галину Григорьевну КУТЬКИНУ
 Надежду Николаевну ЛИСОВСКУЮ
 Людмилу Васильевну 
     МАЛОФЕЕВСКУЮ
 Светлану Михайловну ЛИТОМИНУ

Желаем здоровья, любви и тепла, мира 
на родине нашей всегда, чтоб ваш кошелек 
не пустел никогда.

Совет ветеранов кирпичного 
завода поздравляет с юбилеем:

 Виктора Алексеевича ЛИСЯНСКОГО
 Галину Александровну ЩЕТИНИНУ
 Раису Павловну ЛЫБЫШЕВУ
Пусть полной чашей будет дом, здоро-

вья, радости, достатка. Пусть будет в 
жизни все в порядке, успех сопутствует во 
всем. Внимания, любви и заботы близких.

Общественная организация 
«Дети войны» округа Варавино-
Фактория поздравляет 
с днем рождения:
 Валентину Григорьевну СЕЛИВАНОВУ
 Ивана Егоровича ДЕГТЯРЕВА
 Гентруду Петровну ХВИЮЗОВУ
 Валентину Васильевну КОЧЕРГИНУ
 Любовь Васильевну ДУНАЛОВСКУЮ
 Любовь Алексеевну ОКЕАНОВУ
 Галину Егоровну ЖОЛОБОВУ
 Людмилу Николаевну ЗАДОРИНУ
 Юрия Егоровича ЛОПАТИНА
 Маргариту Владимировну ЧУРКИНУ
 Надежду Павловну КИРЬЯНОВУ
 Тамару Львовну САВЕНКОВУ
 Тамару Константиновну ВЕСЕЛКОВУ
 Бориса Васильевича ЕРМОЛИНА
 Евгению Ивановну ГРИШКОВИЧ

Желаем светлых радостных дней, теп-
ла домашнего очага, хорошего настроения 
и удачи во всем.

Совет ветеранов СРЗ «Красная 
Кузница» и ГК «Оптимист»

поздравляет юбиляров апреля:
 Анатолия Антоновича БАКОВА
 Олега Степановича ЕРМОЩЕНКОВА
 Вячеслава Николаевича 
     КЛОЧИХИНА
 Тафиру Прокопьевну КОРОБИЦЫНУ
 Елену Александровну ЛАПИНУ
 Елизавету Михайловну ПОНУРИНУ
 Валерия Павловича ФОРОЩУКА
 Нину Александровну ГМЫРИНУ
Верных друзей, тепла, пониманья, от близ-

ких людей – заботы, вниманья, чтоб были до-
стойными в жизни стремленья, и счастья 
большого всем вам. С днем рождения!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Раису Степановну ДЬЯКОНОВУ
с днем рождения:

 Нину Тимофеевну ГУРТОВЕНКО
 Марию Васильевну ЧУЛИНУ
Пускай удачные и радостные дни счаст-

ливыми и добрыми сменяются, а самые 
заветные мечты как можно чаще в жизни 
исполняются.

Совет ветеранов о. Бревенник 
поздравляет юбиляров апреля:
 Августу Зосимовну ПЛОТНИКОВУ
 Маргариту Дмитриевну НЕОБЕРДИНУ

С днем рождения! Силы и здоровья, дол-
гих лет, успеха и везения, мирного, душев-
ного покоя и мечты заветной исполнения!

Общество инвалидов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Алексея Афанасьевича САХАРОВА
с днем рождения:

 Максима Владимировича 
    ДЕРЯГИНА
Желаем много светлых дней, здоровья, 

теплоты родных и близких, счастья, уда-
чи, настроения.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Олега Борисовича АРХАНГЕЛЬСКОГО
 Маргариту Куприяновну ШАЙТАНОВУ
 Зинаиду Егоровну ДЕГТЯР
 Ольгу Федоровну ДОЛГОБОРОДОВУ
 Вячеслава Михайловича ОРЛОВА

Пусть здоровье ваше будет крепким, 
пусть ласкает солнышко теплом, пусть 
родные, близкие и дети наполяняют радо-
стью ваш дом.

Ломоносовская окружная 
организация ВОИ 

поздравляет с  днем рождения:
 Тамару Петровну ХАМИДУЛИНУ
 Людмилу Васильевну ГРИГОРЬЕВУ
 Андрея КАПАНАДЗЕ
Желаем вам иметь самообладание во 

всех жизненных ситуациях. Имейте бо-
дрый настрой на каждый день. Благополу-
чия вам и вашим близким.

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников СРЗ «Красная Кузница»:
 Виктора Александровича 
    СТРЕКАЛОВСКОГО
 Андрея Владимировича БАЛАКШИНА
 Николая Александровича ПАНТЮХИНА
 Константина Андреевича ДОКУЧАЕВА

Желаем всем крепкого здоровья на дол-
гие годы, благополучия, удачи во всех делах 
и начинаниях!

Коллеги

Î� 5 апреля –  
    День геолога
Уважаемые ветераны-геологоразведчики  

Архангельской области!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем геолога! Благодаря вам 
были открыты месторождения нефти, ал-
мазов, полиметаллов! Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья вам и вашим близким!

Совет ветеранов-геологоразведчиков

В начале апреля 1945 года в Став-
ке Верховного главнокомандую-
щего был заслушан план берлин-
ской операции. Война перешагнула 
за 1380 день. Советские войска за-
нимали города, расположенные на 
территории Венгрии и Австрии. Ар-
хангелогородцы с волнением жда-
ли весть о Победе, на улицах горо-
да шла битва за чистоту. 

1 АПРеЛя 1945 гОДА вÎ
архангельскеÎначалсяÎсанитарныйÎ
месячник.ÎвÎпервыйÎденьÎвÎ
октябрьскомÎрайонеÎнаÎочисткеÎ
городаÎработалоÎ1Î280Îчеловек,Î
силамиÎкоторыхÎсÎ72ÎдомовÎсрытÎснег,Î
вÎ28ÎдворахÎпроизведенаÎуборка,Î
очищеноÎмногоÎвыгребныхÎямÎиÎ
тротуаров.ÎвÎломоносовскомÎрайонеÎ
наÎочисткеÎгородаÎработалоÎ360Î
человек.ÎактивноÎвключилисьÎвÎработуÎ
студентыÎлесотехническогоÎинститута.Î
несколькоÎсотÎчеловекÎработалоÎнаÎ
очисткеÎгородаÎвÎсоломбальскомÎиÎ
первомайскомÎрайонах.

2 АПРеЛя 1945 гОДА 
наÎзаводеÎ«краснаяÎкузница»Î
20ÎмолодежнымÎбригадамÎзаÎ

стахановскийÎтрудÎприсвоеноÎ
наименованиеÎфронтовых.ÎЭтогоÎ
почетногоÎзванияÎудостаивалисьÎ
теÎкомсомольско-молодежныеÎ
бригады,ÎкоторыеÎвыполнялиÎ
производственныеÎзаданияÎнеÎ
менееÎчемÎнаÎ150Î%ÎвÎтечениеÎ
двухÎмесяцев.ÎихÎбоевымÎ
девизомÎбылÎлозунгÎ«вÎтрудеÎкакÎ
вÎбою».ÎдвижениеÎфронтовыхÎ
бригадÎразвернулосьÎвÎ1943Î
году.ÎнаибольшееÎчислоÎтакихÎ
бригадÎбылоÎвÎобороннойÎ
промышленности.ÎвÎ1945ÎгодуÎÎ
вÎсссрÎнасчитывалосьÎÎ
155ÎтысячÎфронтовыхÎбригад,ÎÎ
кудаÎвходилоÎоколоÎÎ
миллионаÎчеловек.

4 АПРеЛя 1945 гОДА коллективÎ
судоверфиÎглавсевморпутиÎполучилÎ
телеграммуÎотÎначальникаÎглавногоÎ
управленияÎсеверногоÎморскогоÎпути,Î
уполномоченногоÎгосударственногоÎ
комитетаÎобороныÎпоÎперевозкамÎ
наÎбеломÎмореÎи.Îд.Îпапанина,ÎвÎ
которойÎонÎпоздравилÎработниковÎ
верфиÎсÎдосрочнымÎвыполнениемÎ
планаÎпервогоÎквартала.Î

овенÎситуацияÎбудетÎскладыватьсяÎвÎзависимо-
стиÎотÎвашейÎработоспособностиÎиÎуменияÎладитьÎ
сÎколлективом.ÎизбегайтеÎконфликтов.ÎлучшеÎнеÎ
предприниматьÎникакихÎрешительныхÎдействий.Î

Телец вероятноÎпоявлитсяÎнемалоÎвопросовÎбезÎ
ответа.ÎЧто-тоÎважноеÎизменитсяÎвÎвашейÎличнойÎ
жизни,ÎоднакоÎпокаÎвыÎможетеÎпринятьÎверноеÎре-
шение.ÎсейчасÎлучшеÎпромолчать.

близнецы выÎсейчасÎхозяинÎположения.ÎвашиÎ
желанияÎсбываются,ÎработаÎспорится,ÎприноситÎ
удовольствиеÎиÎприбыль.ÎвÎличнойÎжизниÎпроисхо-
дятÎприятныеÎперемены,ÎвÎвасÎнуждаются.Î

ракÎвамÎнеобходимоÎпомнить,ÎчтоÎизлишнееÎ
упрямствоÎиÎстремлениеÎдоминироватьÎприведетÎ
лишьÎкÎссорам.ÎЧтобыÎобрестиÎуверенностьÎвÎсоб-
ственных,ÎсилахÎнеобязательноÎсуетиться.

лев работаÎпростоÎбегаетÎзаÎвами,ÎиÎеслиÎвыÎво-
времяÎнеÎувернетесь,ÎтоÎпридетсяÎработатьÎнеÎ
толькоÎзаÎсебя,ÎноÎиÎзаÎтогоÎпарня.ÎлучшеÎничегоÎ
неÎоткладыватьÎнаÎследующийÎдень.

деваÎпостарайтесьÎнеÎраздуватьÎизÎмухиÎслонаÎ
вÎсемейнойÎжизниÎиÎизбегайтеÎбурныхÎпережива-
ний.ÎнаÎработе,ÎскорееÎвсего,ÎпридетсяÎактивноÎ
действовать,ÎнесмотряÎниÎнаÎчто.

весы васÎможетÎожидатьÎмногоÎинтересныхÎзна-
комств.Îкакие-тоÎизÎнихÎокажутсяÎдажеÎсудьбонос-
ными.ÎнеÎисключено,ÎчтоÎновыеÎлюдиÎмогутÎсыгратьÎ
существеннуюÎрольÎвÎустройствеÎвашейÎкарьеры.

скорпион любаяÎработаÎбудетÎвамÎпоÎсилам,Î
она,ÎскорееÎвсего,ÎокажетсяÎтворческойÎиÎпринесетÎ
солиднуюÎприбыль.ÎноÎвамÎпредстоитÎсоблюдатьÎ
определенныеÎправила,ÎнеÎстоитÎспешить.

сТрелец васÎможетÎожидатьÎважныйÎразговорÎсÎ
начальством,ÎвыÎявноÎзаслужилиÎпоощрениеÎиÎпо-
хвалу.ÎтакÎчтоÎбоятьсяÎнеÎследует,ÎноÎподготовитьсяÎÎ
стоит.ÎбольшеÎобщайтесьÎсÎколлегамиÎиÎдрузьями.

козерог работаÎначнетÎприноситьÎплоды.ÎвамÎ
необходимоÎосвободитьÎсебяÎотÎненужныхÎвстречÎиÎ
контактов.ÎнеÎстоитÎтратитьÎмногоÎвремениÎнаÎсоц-
сетиÎилиÎсайтыÎзнакомств.

водолей своиÎпланыÎиÎзамыслыÎлучшеÎсохра-
нятьÎвÎсекрете,ÎтогдаÎбудетÎбольшеÎшансовÎреали-
зоватьÎих.ÎсейчасÎсамоеÎвремяÎделатьÎкарьеруÎилиÎ
открыватьÎсвойÎбизнес.

рыбы похоже,ÎнасталÎмомент,ÎкогдаÎстоитÎчто-тоÎвÎ
себеÎпоменять,ÎотказатьсяÎотÎстереотипов.Îприслу-
шайтесьÎкÎголосуÎинтуицииÎиÎокончательноÎрешите,ÎвÎ
какомÎнаправленииÎиÎсÎкемÎвыÎхотитеÎидтиÎдальше.

Как известно, президент России 
подписал указ о призыве на воен-
ную службу. Документ определяет 
период призывной кампании – с 1 
апреля по 15 июля. В Архангельске 
первое заседание призывной комис-
сии состоится не ранее 14 апреля.

Архангельская область в ряды Вооружен-
ных сил должна призвать более тысячи 
юношей. 

Как сообщил военный комиссар городов 
Архангельска, Новодвинска, Приморского 
и Соловецкого районов Архангельской об-
ласти Сергей Сторчак, большое внимание 
уделяется санитарной подготовке помеще-
ний, куда будут прибывать на основании 
повесток будущие новобранцы.

– В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой граждане, которые 
получили повестки на первые числа апре-
ля, будут оповещены – им назначат новые 
даты прибытия в военкомат. В здании рабо-
тает дежурный, который также сможет про-
информировать о новой дате, если призыв-
ник явится в военкомат в назначенный ра-
нее день. Указ Президента России определя-
ет период призывной кампании, а даты за-

седания призывных комиссий корректиру-
ются на местах, – пояснил Сергей Сторчак.

Как сообщалось ранее, все призывники 
после прибытия в воинские части обяза-
тельно пройдут двухнедельный карантин. 
Отдавать свой воинский долг молодые ар-
хангелогородцы будут на Северном флоте, 
Воздушно-космических силах, войсках Ро-
сгвардии. Десять архангелогородцев уже 
отобраны для службы в Президентском 
полку, сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Срок армейской службы для призыв-
ников этого года не изменится и составит 
один год. 

Призыв в армию:  
как изменятся сроки
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роль личности

аннаÎандреева,ÎÎ
директорÎмузейногоÎÎ
комплексаÎсгмУ

РНК – так уже несколько по-
колений выпускников мед-
университета называют 
Роберта Николаевича,  из-
вестного доктора меди-
цинских наук, профессо-
ра, заслуженного работника 
Высшей школы РФ, кавалера 
ордена «Знак почета», воз-
главлявшего на протяжении 
многих лет кафедру опера-
тивной хирургии и топогра-
фической анатомии АгМИ-
АгМА-СгМУ.  

Роберт Калашников родился в 
селе Слободка Кич-Городецкого 
района Вологодской области в 1930 
году. Интересный факт: в паспорте 
дата рождения обозначена 30 мар-
та, говорит: «как родители добра-
лись до сельсовета, так и зареги-
стрировали». Ему было 11 лет, ког-
да началась Великая Отечествен-
ная война. 

– Время, полное тревоги и пере-
живаний: когда перестанут отсту-
пать наши войска и когда начнет-
ся их наступление? Народ жил в 
тревожном состоянии, потому что 
многим приходили извещения о 
смерти отца, брата, дяди. Кроме 
того, люди голодали, и все жили в 
надежде скорейшего окончания 
войны, – вспоминает профессор. 

Это время запомнилось парень-
ку тяжелым трудом в колхозе, го-
лодом и страхом за своих близких. 
Тогда и появилось желание стать 
медиком. А еще он рассказывал, 
что «когда нам стало чуть-чуть по-
легче жить, мне купили подшитые 
валенки на рынке, а до этого до сне-
га я ходил босиком. Также мне ку-
пили военное офицерское галифе и 
сатиновую рубаху».

В 44-м году в деревне закрыли шко-
лу, и Роберту пришлось одному хо-
дить учиться в соседнее село за семь 
километров от дома. Когда закончи-
лась война, он был в седьмом классе. 
Сегодня он вспоминает об этом дне 
как о неожиданной радости, ведь о 
том, что войне конец, в его деревне 
никто не знал, так как там не было 
радио, а газеты поступали очень ред-
ко. Когда паренек пришел в село, где 
учился, услышал шум и суматоху. 
Оказалось, что там стояла на отды-
хе зенитная часть, в которой раньше 
всех узнали о победе. 

– Началось ликование сквозь 
слезы, потому что у многих детей-
школьников был убит кто-нибудь в 
семье, а у всех учительниц школы 
погибли мужья, – рассказывает ве-
теран.  

Вскоре Роберт Калашников посту-
пил в Вологодскую фельдшерско-
акушерскую школу, затем – в Архан-
гельский государственный медин-
ститут. Жизнь для студента нача-
лась с общежития АГМИ на Пятой 
улице Архангельска. Кстати, почти 
все его однокашники стали впослед-
ствии знаменитыми докторами.  

Еще во время студенчества он ув-
лекся оперативной хирургией и то-
пографической анатомией. Учите-
лями были профессоры, заслужен-
ные деятели науки Орлов и Елиза-
ровский. В 1955 году Калашников 

Целый фонд под именем РНК
27ÎмартаÎотметилÎ90-летнийÎюбилейÎпрофессорÎробертÎкалашников

был зачислен в аспирантуру при 
кафедре оперативной хирургии и 
топографической анатомии АГМИ 
(«топочке», как ее шутливо назы-
вали в вузе). Там же оставлен для 
педагогической и научной деятель-
ности под руководством профессо-
ра Елизаровского. При этом он по-
стоянно занимался общественной 
работой, был членом и секретарем 
комитета ВЛКСМ.

Достаточно быстро защитил кан-
дидатскую диссертацию, стал до-
центом, одновременно 17 лет отра-
ботал хирургом-травматологом в 
1-й городской больнице. Практиче-
ская работа тесно переплеталась с 
научной деятельностью, в 1974 году 

он защитил докторскую диссерта-
цию, стал профессором.

Яркий образец научной работы 
всесоюзного уровня: в 67-м и 79-м го-
дах в Москве при поддержке мини-
стерств здравоохранения и образо-
вания вышли два издания учебника 
«Оперативная хирургия и топогра-
фическая анатомия» (авторы – Р.Н. 
Калашников и С.И.  Елизаровский), 
который востребован до настояще-
го времени в медицинских вузах.

В 1981 году Роберт Калашников 
возглавил родную кафедру и ровно 
20 лет руководил ей, затем работал 
профессором-консультантом. Се-
годня профессор – старейшина, по-
четный доктор СГМУ.

В целом вся жизнь Роберта Нико-
лаевича связана с родным вузом, с 
любимым лечебным факультетом, 
деканом которого он являлся на 
протяжении многих лет, был про-
ректором по учебной работе – гро-
зой нерадивых студентов. Сегод-
няшним студентам профессор с 
юмором рассказывает о тех дале-
ких годах, когда он вместе с друзья-
ми познавал основы наук, как под-

рабатывал фельдшером. Многие 
курьезные, смешные и серьезные 
истории он описал в своих воспо-
минаниях, которые многие перечи-
тывают и передают из рук в руки. 

Его насыщенная жизнь оказа-
лась очень многогранной. На пер-
вом месте стояла наука. Роберт Ни-
колаевич был руководителем мно-
гих научных направлений, среди 
его работ республиканские темы, 
разработки целевых программ. Он 
был ведущим экспертом госпро-
граммы «Здоровье населения Рос-
сии», организатором и участником 
многочисленных международных, 
всесоюзных, республиканских 
съездов и научных конференций. 
В 70-е годы он был народным засе-
дателем Верховного Суда РСФСР, 
где характеризовался как честный 
и ответственный гражданин. Эти 
качества были присущи ему всегда 
наравне с жизнелюбием, чувством 
юмора и даже иронии.

В музейном комплексе СГМУ под 
руководством профессора Калаш-
никова проведены многие исследо-
вания по истории медицины, в том 

числе по истории вуза. Благодаря 
ему написаны десятки статей об из-
вестных деятелях науки, несколь-
ко книг о тех, кто является гордо-
стью учебного заведения. Преды-
дущий юбилей профессора ознаме-
новался изданием книги «Жизнь 
Роберта Калашникова в тройном 
измерении», которую сотрудники 
музея помогали создавать его бли-
жайшему другу – профессору Та-
тьяне Ивановой. Это – большое 
богатство для музея СГМУ, целый 
фонд под названием РНК. 

Сегодня Роберт Николаевич про-
должает передавать свой много-
летний опыт молодым специали-
стам и врачам. В своей недавно из-
данной книге «Советы старого учи-
теля» он пишет: «Для врача как 
можно раньше надо начать вос-
питывать у себя особые качества, 
без которых работать в этой про-
фессии невозможно: доброта, тер-
пение, выдержка, милосердие, со-
страдание, сопереживание, уваже-
ние к любому пациенту, к его род-
ным, своим коллегам, а также от-
ветственность за судьбу больного».

 � На занятии со студентами в операционной. 1980-е � Роберт Николаевич Калашников

 � Члены совета старейшин и руководства СГМУ на открытии музея истории медицины Европейского Севера. 2009 г.

В целом вся жизнь Роберта Нико-
лаевича связана с родным вузом, с 

любимым лечебным факультетом, деканом 
которого он являлся на протяжении многих 
лет, был проректором по учебной работе – 
грозой нерадивых студентов

Î� фотоÎпредоставленоÎмУЗейнымÎкомплексомÎсгмУ
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23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «НА ДАЛЬНЕЙ  

ЗАСТАВЕ» 12+

5.15, 4.30 «КОДЕКС  
ЧЕСТИ» 16+

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

19.00, 0.10 Сегодня 16+
8.25 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.15, 10.25, 1.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
0.15 Последние 24 часа 16+
4.15 Их нравы 0+

6.00 Настроение 16+
8.10 «АФОНЯ» 12+
8.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «СЕЛФИ  

С СУДЬБОЙ» 12+
22.35 Окопы глубиной  

в 6 лет 16+
23.05, 1.30 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 90-е.  

Криминальные жены 16+
2.10 Вся правда 16+
2.35 Брежнев,  

которого мы не знали 12+
4.45 Осторожно,  

мошенники! 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00, 20.05 Правила жизни
7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 

18.40, 20.00, 21.30 
Большие маленьким 16+

7.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 16+
9.25 Другие Романовы 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 Мастера искусств. 

Олег Янковский. 1985 г. 16+
12.25, 18.45, 0.35 Становление  

наций Латинской Америки 16+
13.05 Технологии чистоты 16+
13.45 Сцена жизни 16+
14.25 Мультфильмы 0+
15.10 Дело N 16+
15.45 Ток-шоу «Агора» 16+
16.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 6+
18.05 Шедевры хоровой музыки 16+
19.45 Открытый музей 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Иисус Христос 16+
21.35 Сати... 16+

5.10, 11.45 Среда обитания 12+
5.20, 11.20 Загадочная планета 12+
5.45, 16.45, 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+
7.00 Соль и перец 16+
7.50 Добрый регион 12+
9.00, 4.45 Мультфильм 0+
9.20 «ЕВА» 12+
10.20, 11.05 100 чудес света 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

20.00, 22.00 Новости 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15, 2.05 «МАРГО:  

ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.45 Нацпроекты 29 12+
18.50 Анатомия клятвы 12+
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ  

ПЕЧАЛЬ» 12+
23.50 Прав!Да? 12+
1.00 За дело! 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.30 Последняя любовь 

Савелия Крамарова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
22.35, 2.10 Линия защиты 16+
23.05, 1.25 Прощание.  

Надежда Аллилуева 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Женщины Юрия Любимова 16+
2.35 Брежнев, которого  

мы не знали 12+
4.45 Осторожно,  

мошенники! 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00, 20.05 Правила жизни 16+
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 

18.30, 20.00, 21.30 
Большие маленьким 16+

7.35, 20.45 Иисус Христос 16+
8.20, 14.25 Мультфильм 0+
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 Сергей Королев. 

Главный конструктор 16+
12.15, 18.40 Что делать? 16+
13.00 О чем молчат львы 16+
13.45 Острова 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.45 Сати... 16+
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА  

И ВАСЕЧКИНА» 6+
17.45 Шедевры хоровой музыки 16+
19.45 Открытый музей 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 16+
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

5.10, 11.45 Среда обитания 12+
5.20, 11.20 Загадочная планета 12+
5.45, 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, 18.50 Анатомия клятвы 12+
9.00 Мультфильм 0+
9.20 «ЕВА» 12+
10.20, 11.05 100 чудес света 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

20.00, 22.00 Новости 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

ОТРажение 16+
15.15, 2.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 В связке-юниор 0+
17.50 Модный разговор 12+
18.40 Вопрос доктору 12+
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ  

ПЕЧАЛЬ» 12+
23.50 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 «ИЩЕЙКА» 12+
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 «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+

5.15 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

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

19.00, 0.10 Сегодня 16+
8.25 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.15, 10.25, 1.15  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях» 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
0.15 Крутая История 12+
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.45, 3.05  

Время покажет 16+
14.30, 0.10 Проверено  

на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /  

Женское 16+
18.30, 0.40 На самом  

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
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 «НА ДАЛЬНЕЙ  

ЗАСТАВЕ» 12+

5.15, 4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.10 Сегодня 16+
8.25 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.15, 10.25, 0.55 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
0.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
4.00 Их нравы 0+

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

МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 Юрий Назаров 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «ЖДИТЕ  

НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.35, 2.10, 4.45 Осторожно, 

мошенники! 16+
23.05, 1.30 Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38  16+
0.45 Прощание 16+
2.35 Брежнев, которого  

мы не знали 12+

6.30 Лето Господне 16+
7.00, 20.05 Правила жизни 16+
7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 

18.35, 20.00, 21.30 
Большие маленьким 16+

7.30, 20.45 Иисус Христос 16+
8.15, 14.25 Мультфильм 0+
8.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.50 Ильинский  

о Маршаке. 1975 г. 16+
12.15, 18.45 Тем временем 16+
13.00 О чем молчат львы 16+
13.40 Острова 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 6+
17.45 Шедевры хоровой музыки 16+
19.45 Открытый музей 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Земляничная поляна  

Святослава Рихтера 16+

5.20, 11.20 Загадочная планета 12+
5.45, 16.45, 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+
9.20 «ЕВА» 12+
10.20, 11.05 100 чудес света 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

20.00, 22.00 Новости 16+
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 «УМНОЖАЮЩИЙ  

ПЕЧАЛЬ» 12+
23.50 Прав!Да? 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «ГДЕ-ТО  

НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «ЧЕРНАЯ МЕТКА  

ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Хроники московского быта 12+
1.25 Дикие деньги. 

Потрошители звезд 16+
2.10 Вся правда 16+
2.35 Советские мафии 16+
4.45 Осторожно,  

мошенники! 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00, 20.05 Правила жизни 16+
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 

18.40, 20.00, 21.30 
Большие маленьким 16+

7.35, 20.45 Иисус Христос 16+
8.20, 14.20 Мультфильм 0+
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 Сергей Королев 16+
12.15, 18.45  Игра в бисер 16+
13.00 О чем молчат львы 16+
13.40 Земляничная поляна 

Святослава Рихтера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА  

И ВАСЕЧКИНА» 6+
17.45 Шедевры хоровой музыки 16+
19.45 Открытый музей 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 16+
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 Фотосферы 16+

5.00, 9.00 Мультфильм 0+
5.10, 11.50 Среда обитания 12+
5.20, 11.20 Загадочная  

планета 12+
5.45, 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+
9.20 «ЕВА» 12+
10.20, 11.05 100 чудес света 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

20.00, 22.00 Новости 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

ОТРажение 16+
15.15, 2.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.35 Бизнес-панорама 12+
17.30 Северодвинск в деталях 12+
17.50 Нацпроекты 29 12+
18.25 Анатомия клятвы 12+
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ  

ПЕЧАЛЬ» 12+
23.50 Прав!Да? 12+

Понедельник 6 апреля

Среда 8 апреля

Вторник 7 апреля

Четверг 9 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 Чак Берри 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 Измайловский парк 16+
23.30 «РАСПЛАТА  

ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
3.15 «ТАБЛЕТКА  

ОТ СЛЕЗ» 12+

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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+
9.15, 10.25, 2.05 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.15 Квартирный  

вопрос 0+

5.20, 6.10 «АНГЕЛ- 
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.10 Играй, гармонь  

любимая! 12+
7.50 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт  

М. Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ  

В КОСМОСЕ» 6+
1.15 Мужское / Женское 16+
2.45 Про любовь 16+
3.30 Наедине со всеми 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+
12.10 Шоу  

Елены Степаненко 12+
13.20 «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» 12+
17.30 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+

1.30 «ЛИДИЯ» 12+

5.35 Наш космос 16+
6.20 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 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+
3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Смех с доставкой  

на дом 12+
8.45, 11.50 «АДВОКАТЪ  

АРДАШЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

СОБЫТИЯ 16+ 
12.55 Он и Она 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.35 «ОТЕЦ  

БРАУН» 16+
16.55 «ЧЕРНАЯ МЕТКА  

ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
18.05 «ПРАВДА» 12+
20.00 «ИГРУШКА» 12+
22.00, 2.20 В центре  

событий 16+
23.10 «РОДСТВЕННИК» 16+
0.55 Преступления,  

которых не было 12+
1.35 Разлучники  

и разлучницы 12+
3.20 Петровка, 38 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00 Правила жизни 16+
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 

17.55, 19.45, 21.00 
Большие маленьким 16+

7.35 Иисус Христос 16+
8.20, 14.25 Мультфильм 0+
8.45, 16.50 «МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00  

Новости культуры 16+
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА» 16+
12.15 Гоголиана 16+
13.00 О чем молчат львы 16+
13.40 Дотянуться до небес 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Юджа Ванг 16+
16.20 Русский в космосе 16+
18.05 Симфонический оркестр 

Силезской филармонии 16+
19.50 Смехоностальгия 16+
20.20 Империя Бенардаки 16+
21.10 Линия жизни 16+
22.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.20 2 Верник 2 16+

5.00, 9.00 Мультфильм 0+
5.10, 11.50 Среда обитания 12+
5.20, 11.20 Загадочная планета 12+
5.45 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, 18.40 Нацпроекты 29 12+
7.55, 18.10 Афиша 16+
9.20 «ЕВА» 12+
10.20, 11.05 100 чудес света 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

20.00, 22.00 Новости 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.50 Добрый регион 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 «ТАЙНЫ АВРОРЫ  

ТИГАРДЕН» 16+
0.00 За дело! 12+

6.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Петровка, 38 16+
8.20 10 самых... 16+
8.45 «ИГРУШКА» 12+
10.45 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского  

быта 12+
15.55 Мужчины Анны Самохиной 16+
16.50 Прощание.  

Муслим Магомаев 16+
17.40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.25, 0.25 «АРЕНА  

ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
1.20 «МАМЕНЬКИН  

СЫНОК» 12+
4.20 «МОСТ ШПИОНОВ. 

БОЛЬШОЙ ОБМЕН» 12+

6.30 Лето Господне.  
Вербное воскресенье 16+

7.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА  
И ВАСЕЧКИНА» 6+

9.25 Обыкновенный концерт 16+
9.50 Мы – грамотеи! 16+
10.30 «ВАНЯ» 16+
12.05 Диалоги о животных 16+
12.50 Другие Романовы 16+
13.20 Коллекция
13.50 «ЛИМОНАДНЫЙ  

ДЖО» 16+
15.30 Величайшее воздушное 

сражение в истории 16+
16.10 Гагарин 16+
17.05 Пешком... 16+
17.35 Романтика романса 16+
18.25 «ЖИВЫЕ  

И МЕРТВЫЕ» 16+
21.40 Белая студия.  

Алексей Леонов 16+
22.25 Леди Макбет  

Мценского уезда 16+
1.20 «СТРЕКОЗА» 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30, 3.40 Большая наука 12+
7.00 От прав к возможностям 12+
7.15, 4.10 За дело! 12+
8.00 Тайны российской  

дипломатии 12+
8.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
9.00, 18.30 Активная среда 12+
9.25, 21.45 Создать космонавта 6+
10.10, 11.05 «ПЯТНАДЦАТИ-

ЛЕТНИЙ КАПИТАН» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.30, 1.45 Домашние животные 12+
13.05, 15.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
16.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Серые кардиналы России 12+
19.00, 1.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 «ПЛАНЕТА БУРЬ» 0+
22.35 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
0.15 Фигура речи 12+
0.40 Большая страна: Победа 6+
2.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 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 Леонид Гайдай.  

«Бриллиантовый  
вы наш!» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. 

Не забывай 16+
16.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.35 Три аккорда. Большой 

праздничный концерт 16+
19.30, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
22.40 Большая игра 16+
23.50 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
1.25 Мужское / Женское 16+
2.55 Про любовь 16+
3.40 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+
13.40 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «ЛЮБОВЬ  

С РИСКОМ  
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

0.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ  
ЗА ВСЕ» 12+

4.10 «РАСПЛАТА  
ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
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+
10.55 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+
2.15 Их нравы 0+

6.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
7.40 Православная  

энциклопедия 6+
8.10 Семен Фарада.  

Непутевый кумир 12+
9.00 Выходные на колесах 6+
9.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 12+
10.55, 11.45 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» 12+
17.15 «АДВОКАТЪ  

АРДАШЕВЪ» 12+
21.00, 2.40 Постскриптум 16+
22.15, 3.45 Ток-шоу  

«Право знать!» 16+
23.55 Приговор. Юрий Соколов 16+
0.50 Дикие деньги 16+
1.30 Советские мафии 16+
2.10 Окопы глубиной в 6 лет 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
7.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 6+
10.10 Наш любимый клоун 16+
10.50 «СТРЕКОЗА» 16+
12.25 Финны.  

Рождество в Карелии 16+
12.55, 0.50 Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии 16+

13.50 Архи-важно 16+
14.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
15.50 «Веселые ребята».  

Мы будем петь и смеяться, 
как дети! 16+

16.30 Роман в камне 16+
17.00 Космические спасатели 16+
17.45 Моя свобода –  

одиночество 16+
18.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «МОНА ЛИЗА» 16+
23.40 Клуб 37 16+
1.40 Заокеанская одиссея  

Василия Поленова 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+
9.35 Музыкально-театральная 

постановка  
«Летучий корабль» 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 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
17.00 Среда обитания 12+
17.10 Лен 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
22.05 С чистого листа 12+

Пятница 10 апреля

Воскресенье 12 апреля

Суббота 11 апреля

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

тв

 ОТР

Заместителем прокурора города Ар-
хангельска утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному 
делу в отношении ранее судимого 
Константина С. 1993 года рождения. 

Он обвиняется в совершении 15 эпизодов 
преступлений, предусмотренных ч. 1-3 ст. 
159 УК РФ, в мошенничестве, т.е. хищении 
имущества путем обмана, с причинением 
значительного и крупного ущерба гражда-
нам. 

Установлено, что с апреля 2018 года по 
июнь 2019 года Константин, находясь на 
территории Архангельска, размещал в сети 
Интернет объявления о продаже товаров, 
которые в действительности у него отсут-
ствовали, договаривался с покупателями о 

расчете с предоплатой, а получив деньги, 
похищал их. 

Потерпевшими по делу признаны 15 жи-
телей Архангельска, Мурманска, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Тольятти, 
Барнаула, а также Тверской, Челябин-
ской, Смоленской, Курской, Вологодской 
и Ленинградской областей. Общая сумма 
причиненного ущерба составила более 444 
тысяч рублей. 

В ходе предварительного следствия мате-
риальный вред добровольно не возмещен, 
в счет обеспечения возмещения ущерба на-
ложен арест на имущество стоимостью две 
тысячи рублей. Иные принятые меры по 
обеспечению возмещения ущерба положи-
тельных результатов не принесли в связи 
с отсутствием у мошенника имущества, на 
которое можно наложить взыскание.

Бедный мошенник

еще в середине марта представите-
ли прокуратуры Архангельска при-
няли участие в выездном заседании 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Исакогор-
ского и цигломенского округов. 

Проходило оно на базе школы № 69. Комис-
сией с участием старшего помощника про-
курора города Архангельска рассмотрены 
вопросы применения мер общественного 
воздействия к учащимся, не посещающим 
или систематически пропускающим заня-
тия без уважительных причин.

В рамках работы выездного заседания 
проведены индивидуальные профилакти-
ческие беседы с подростками, направлен-
ные на установление реальных причин и 
условий, способствующих нарушению об-
разовательного процесса, в ходе которых 
выявлены факты ненадлежащего исполне-
ния родительских обязанностей законны-
ми представителями учащихся, частичной 

утраты над ними контроля со стороны ро-
дителей, нарушения детско-родительских 
отношений.

Выработан ряд решений, направленных 
на повышение эффективности совместной 
деятельности органов системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. В частности, учитывая, 
что часть ребят уже состояли на профилак-
тических учетах, по инициативе прокурату-
ры города комиссией подготовлены пред-
ставления и направлена информация в от-
дел полиции № 2 УМВД России по г. Архан-
гельску и Архангельского центра помощи 
семье и детям об организации надлежащей 
профилактической работы с подростками и 
их семьями.

Школе поручено взять работу с учащи-
мися и их законными представителями на 
особый контроль. При выявлении повтор-
ных фактов ненадлежащего исполнения ро-
дительских обязанностей незамедлительно 
инициировать вопрос привлечения к ответ-
ственности мам и пап.

Трудных подростков –  
на особый контроль
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Во время проведения в об-
ластном управлении МВД не-
дели открытых дверей мы 
встретились с человеком, 
напрямую отвечающим за 
формирование современно-
го облика архангельской по-
лиции, открывающим те са-
мые «двери» молодым и 
перспективным стражам по-
рядка. 

О наиболее нуждающихся в про-
фессиональных сотрудниках под-
разделениях органов внутренних 
дел нашего региона, строгом от-
боре, льготах и специфике служ-
бы мы поговорили с начальником 
Управления по работе с личным 
составом УМВД России по Архан-
гельской области Андреем Кочу-
ровым.

– Андрей Юрьевич, говоря о си-
туации с кадрами, хочется по-
интересоваться, есть ли не-
комплект и существует ли та 
самая пресловутая «очередь за 
забором» в органах внутренних 
дел?

– Рабочий некомплект, безуслов-
но, есть. Нужно понимать, что ор-
ганы внутренних дел – это боль-
шой коллектив специалистов раз-
личных направлений, который 
постоянно обновляется. Одни со-
трудники уходят в отставку, появ-
ляются вакантные должности – их 
занимают молодые специалисты. 
Но перед тем, как они приступят 
к полноценному исполнению слу-
жебных обязанностей, их нужно 
обучить. Вот для того, чтобы этот 
большой и важный организм функ-
ционировал, и созданы кадровые 
подразделения. 

Отвечая на вторую часть вашего 
вопроса, отмечу, что нет никакого 
«забора». Сегодня органы внутрен-
них дел – одна из наиболее откры-
тых государственных структур, в 
том числе и для желающих прохо-
дить здесь службу. Мы готовы при-
нять каждого кандидата. Другой 
аспект, что не все соответствуют 
предъявляемым требованиям. Как 
правило, из десяти человек отбор 
проходят всего три.

– А каковы основные требова-
ния к будущим стражам поряд-
ка?

– Занете, если заглянуть на не-
сколько веков назад, можно най-
ти интересные факты. К примеру, 
было четко прописано, что городо-
вые должны были быть не моложе 
25 лет и иметь рост не ниже 171 сан-
тиметра. Сейчас таких строгих ра-
мок нет. На службу в органы вну-
тренних дел вправе поступить каж-
дый гражданин Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 35 лет, а 
для для должностей среднего, стар-
шего и высшего начальствующе-
го состава – до 40 лет. Образование 
должно быть не ниже среднего пол-
ного. Безусловно, есть должности, 
для которых необходимо профиль-
ное высшее образование, к приме-
ру, для следователей и дознавате-
лей – юридическое.

Все кандидаты проходят стро-
гий психологический отбор, меди-
цинскую комиссию, сдают экзамен 
по физической подготовке. Норма-
тивы разные – в зависимости от 
подразделения, в котором человек 
планирует служить. Конечно, со-
трудником не может быть гражда-
нин, имевший судимость или при-
влекавшийся к уголовной или не-
однократно к административной 

В полиции – работа стабильная
воÎвремяÎэкономическогоÎкризисаÎвсеÎбольшеÎиÎбольшеÎлюдейÎÎ
обращаютÎсвойÎвзорÎнаÎслужбуÎвÎсиловыхÎструктурах

ответственности в судебном поряд-
ке. 

– Чем привлекательна служба 
в органах внутренних дел? Ка-
ков размер заработной платы, 
какие социальные гарантии 
предлагаются будущим стра-
жам порядка?

– Сразу подчеркну, что заработ-
ная плата не может быть опреде-
ляющим фактором при принятии 
решения о службе в полиции. Че-
ловек, который работает исключи-
тельно из корыстных целей, чтобы 
«отсиживаться» и получать ежеме-
сячное довольствие, вряд ли долго 
продержится на своей должности. 
Главным должно быть стремление 
внести свой вклад в общее дело обе-
спечения общественного порядка и 
безопасности, охраны жизни и здо-
ровья граждан от преступных по-
сягательств. Мы всегда насторо-
женно относимся к тем, кто с поро-
га спрашивает: «А сколько я буду 
получать?», не интересуясь, ка-
кие должностные обязанности ему 
предстоит выполнять.

И все же обозначу примерный 
размер денежного довольствия, ко-
торый состоит из оклада по долж-
ности и званию, а также ежемесяч-
ных и дополнительных выплат. 
Например, ежемесячная зарплата 
для впервые принятого на служ-
бу сотрудника без северной над-
бавки составит примерно 25 ты-
сяч рублей. Для сотрудника сред-
него начальствующего состава по-
сле срочной службы – порядка 37 
тысяч. При этом подчеркну, что 
это стабильное денежное доволь-
ствие, которое увеличивается в за-
висимости от стажа службы и ус-
ловий ее прохождения. К примеру, 

начальник отдела в звании майо-
ра полиции с выслугой свыше де-
сяти лет будет получать порядка 
80 тысяч рублей. При этом сотруд-
никам оказывается материальная 
помощь в размере не менее одно-
го оклада денежного содержания в 
год, законодательством предусмо-
трены премии и иные поощритель-
ные выплаты.

Кроме этого, сотрудники обеспе-
чиваются форменным обмундиро-
ванием. Для них реализуется право 
на обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья в 
период прохождения службы. Еще 
один важный аспект – право на бес-
платную медицинскую помощь и 
обслуживание в ведомственной по-
ликлинике.

Сотрудникам, не имеющим жи-
лья по месту службы, предоставля-
ется при наличии служебное или 
ежемесячно компенсируется часть 
затрат на съем жилого помеще-
ния в установленном размере. Те, у 
кого выслуга более десяти лет, име-
ют право на единовременную соци-
альную выплату для приобретения 
или строительства жилья.

Значимо и предоставление воз-
можности получить на бюджетной 
основе высшее образование в ве-
домственных учебных заведениях 
МВД России.

– Правда ли, что пенсионный 
возраст для сотрудников орга-
нов внутренних дел наступает 
довольно рано? 

– Для получения пенсии по ли-
нии МВД необходимо иметь вы-
слугу 20 лет в льготном исчисле-
нии. Например, служба в органах 
внутренних дел Архангельской 
области засчитывается как один 
год службы за полтора. Так, если 
молодой человек, отслужив  год в 
армии, в 20 лет поступил на служ-
бу в МВД, то через 12,5 лет он мо-
жет уволиться и получать мини-
мальную пенсию на протяжении 
всей жизни. То есть примерно к 
33-м годам он может выйти в от-
ставку. Продолжая службу в ор-
ганах внутренних дел, он увели-
чивает размер своей будущей пен-
сии.

– А что касается отпуска?
– Предоставляется ежегодный 

отпуск в размере 45 рабочих дней (в 
указанную продолжительность не 
включаются дополнительные дни 
для проезда к месту проведения от-
пуска, а также выходные и празд-
ничные дни, но не более десяти). 
Плюс дополнительные отпуска – от 
пяти до пятнадцати дней. 

Сотрудникам, проходящим 
службу на территории области, а 
также одному из членов его семьи 
ежегодно оплачивается стоимость 
проезда к месту проведения отпу-
ска и обратно в пределах Россий-
ской Федерации. Также сотрудни-
ки имеют право на санаторно-ку-
рортное лечение в здравницах МВД 
России.

– Мы сейчас ведем речь преи-
мущественно о тех, кто после 
окончания учебного заведения 
или службы в армии поступает 
на службу в полицию. А если го-
ворить о школьниках, которые 
уже твердо решили стать стра-
жами порядка – есть ли ведом-
ственные учебные заведения?

– Все кандидаты, зачисленные 
в образовательные организации 
МВД России, с 1 сентября становят-
ся сотрудниками органов внутрен-
них дел. На курсантов, как на со-
трудников полиции, распространя-
ются все гарантии материального, 
социального и прочего обеспече-
ния. По окончании учебы выпуск-
никам выдается государственный 
диплом специалиста высшей ква-
лификации и присваивается зва-
ние лейтенанта полиции. Они на-
правляются для дальнейшего про-
хождения службы в УМВД России 
по Архангельской области.

Важно сказать об условиях обу-
чения и проживания. Это современ-
ные аудитории и лекционные залы, 
компьютерные классы, кримина-
листические полигоны и лаборато-
рии, спортивные комплексы, а так-
же общежития, столовые и библио-
теки. Курсанты питаются бесплат-
но, обеспечиваются форменным об-
мундированием. Иногородним пре-
доставляется общежитие. Также 
выплачивается денежное доволь-
ствие – оно зависит от курса обуче-
ния и составляет от пятнадцати до 
тридцати тысяч рублей.

Если возникли вопросы о посту-
плении в ведомственные учебные 
заведения, всегда можно получить 
дополнительную информацию по 
телефонам 21-65-09 – это областное 
УМВД, или 63-21-72 – УМВД России 
по городу Архангельску.

–  Андрей Юрьевич, в заверше-
ние беседы хотелось бы уточ-
нить, в каких подразделениях 
полиции сегодня очень ждут мо-
лодых специалистов?

– Вакантные должности есть 
практически во всех ключевых 
службах. Кандидаты до 40 лет, име-
ющие образование не ниже средне-
го профессионального, могут быть 
приняты на офицерские должно-
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Что касается конкретных вакансий, 
они размещены на сайте УМВД Рос-

сии по Архангельской области (29.мвд.рф). 
Адреса, контактные телефоны отражены 
там же. Все желающие могут обратиться в 
отдел кадров любого из подразделений

– Безусловно. Если выпускник 
принял такое решение, необходи-
мо уже сейчас обратиться в под-
разделение органов внутренних 
дел по месту регистрации, где 
осуществляется отбор кандида-
тов для поступления в вузы си-
стемы МВД. От нас кандидаты 
направляются преимущественно 
в Санкт-Петербургский универси-
тет, Орловский юридический ин-
ститут и Нижегородскую акаде-
мию МВД России. При этом каж-
дый абитуриент может напрямую 
подать документы для поступле-
ния в любой вуз МВД России (пра-
вила приема по прямому набору 
размещены на сайтах образова-
тельных организаций МВД Рос-
сии).

После медицинской комиссии, 
психологического отбора и сдачи 
нормативов по физической под-
готовке кандидаты проходят кон-
курсные вступительные испыта-
ния. Это обществознание (матема-
тика – для поступающих на направ-
ление «экономическая безопас-
ность») и русский язык по резуль-
татам ЕГЭ. Дополнительно – физи-
ческая подготовка и русский язык 
(письменно).

– И каковы преимущества у 
выпускников ведомственных ву-
зов по сравнению с граждански-
ми? 

сти в уголовный розыск, подраз-
деления по контролю за оборотом 
наркотиков, подразделения эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции, в службу 
участковых уполномоченных, под-
разделения по делам несовершен-
нолетних. А при наличии высшего 
юридического образования – следо-
вателями или дознавателями.

Если кандидат еще не получил 
высшее или среднее профессио-
нальное образование и не достиг 
35-летнего возраста, он может быть 
принят на должность полицейско-
го, водителя, кинолога, а в даль-
нейшем, после получения образо-
вания, перейти на вышестоящую 
должность. 

Что касается конкретных ва-
кансий, они размещены на сайте 
УМВД России по Архангельской 
области (29.мвд.рф). Адреса, кон-
тактные телефоны отражены там 
же. Все желающие могут обратить-
ся в отдел кадров любого из под-
разделений. Если сложно опреде-
литься с конкретным направлени-
ем или должностью, можно прийти 
или позвонить непосредственно в 
отдел кадров регионального УМВД 
по телефону 63-21-42, Управление 
ГИБДД – 41-27-12, в патрульно-по-
стовую службу – 20-70-72. Мы всегда 
рады молодым, перспективным и 
неравнодушным сотрудникам.

Все кандида-
ты проходят 

строгий психологи-
ческий отбор, меди-
цинскую комиссию, 
сдают экзамен по 
физической подго-
товке. Нормативы 
разные – в зависи-
мости от подраз-
деления, в котором 
человек планирует 
служить
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Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

У лиц старших возрастных 
групп риск развития серьез-
ных осложнений и смерти в 
результате коронавирусной 
инфекции COVID-19 значи-
тельно выше, чем у людей 
молодого и среднего возрас-
та, при равной вероятности 
контакта с новым вирусом. 
Смертность от коронавирус-
ной инфекции C0VID-19 у 
лиц 80 лет и старше достига-
ет 15 процентов, в то время 
как у людей моложе 50 лет 
она менее 0,5 процента.

Причины повышенной уязвимости 
людей пожилого и старческого воз-
раста – наличие синдрома старче-
ской астении, снижение физиоло-
гических резервов, общей сопро-
тивляемости и устойчивости орга-
низма, наличие множественных 
проблем со здоровьем.

Пожилым людям следует при-
нимать следующие меры безопас-
ности:

– Настоятельно рекомендуется не 
выходить из дома. Обеспечить ре-
жим полной самоизоляции. Воздер-
живаться от выхода на улицу, по-
сещения общественных мест и ис-
пользования общественного транс-
порта без крайней необходимости.

– Воздержаться от визитов к род-
ственникам и друзьям.

– Максимально ограничить кон-
такты с людьми, лучшее общение 
сегодня – посредством телефонной 
и интернет-связи. При этом обяза-
тельно нужно поддерживать кон-
такты с родственниками и друзья-
ми с использованием современных 
средств связи.

– При необходимости выхода на 
улицу или нахождения в обществен-
ном месте соблюдать дистанцию не 
менее 1 метра от других людей.

– Тщательно мыть руки с мылом, 
намыливайте не менее 20 секунд, 
особенно после возвращения с ули-

цы, использовать специальные ан-
тисептики для рук, не трогать лицо 
руками.

– При появлении симптомов 
(температура, сухой кашель, за-
трудненное дыхание), ухудшении 
самочувствия  вызывать врача на 
дом, не идти в поликлинику самим.

Отложите на время визиты к док-
тору по своим постоянным заболе-
ваниям, если нет их рецидива. Или 
вызывайте врача, но не ходите в 
медучреждение.

– Для покупки лекарств и про-
дуктов питания обратиться за по-
мощью в социальную службу, к во-
лонтерам, если нет родственников, 
которые могут доставить вам на 
дом эти товары.

Организациям, в коллективах 
которых работают люди пожилого 
возраста, рекомендуется перевести 
их на удаленную работу.

Безусловно, вынужденное огра-
ничение социальных контактов 
может отрицательно сказаться 
на психоэмоциальном и функцио-
нальном статусе представителей 
старшего поколения – важно боль-
ше общаться с ними по телефону, 
через интернет. Помощь социаль-
ных служб и волонтеров важна, но 
должна быть БЕЗОПАСНОЙ. Со-
циальные работники и волонтеры 
должны помнить о том, что они мо-
гут быть потенциальными носите-
лями вируса, и предпринимать все 
меры для предотвращения зараже-
ния пожилого человека.

Российская ассоциация геронто-
логов и гериатров обращается ко 
всем медицинским работникам и 
гражданам всех возрастов:

Больницы – не передовая ли-
ния борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Передовая линия – 
это МЫ ВСЕ. Вирус не распро-
страняется сам – его распро-
страняют люди. Лучшее лекар-
ство – это НАШЕ решение стро-
го соблюдать меры профилак-
тики.

Лучшее лекарство 
от коронавируса – 
меры профилактики
российскаяÎассоциацияÎгеронтологовÎ
иÎгериатровÎвÎсвязиÎсÎраспространениемÎ
новойÎкоронавируснойÎинфекцииÎcOViD-19Î
призываетÎпожилыхÎлюдейÎоставатьсяÎдома

Останьтесь дома!
Пo телефону горячей линии 8-800-200-34-
11 горожане могут оставить заявки на по-
купку продуктов, лекарств, кормов для до-
машних животных, оплату услуг ЖKX.

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕ-
СТЕ инициирована ОНФ, всероссийским обществен-
ным движением «Волонтеры-медики», Ассоциацией 
волонтерских центров и платформой DOBRO.RU.

Как отметила руководитель регионального ресурс-
ного центра «Добровольчество» при Доме молодежи 

Виктория Звягинцева, в Архангельске работают 
порядка сотни волонтеров:

– На горячую линию уже поступило более 30 звон-
ков от жителей. Информация доводится до волонте-
ров, которые созваниваются c заявителями для уточ-
нения деталей и приступают к выполнению пожела-
ний.

Мобильные бригады добровольцев помогают Роспо-
требнадзору доставлять постановления лицам, при-
бывшим из-за границы. Ребята развозят постановле-
ния о необходимости самоизоляции, разъясняют севе-
рянам правила поведения во время карантина.

пожилымÎлюдямÎпомогутÎволонтеры


