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В День Победы многие 
праздничные мероприятия 
пройдут в онлайн-форма-
те. Временно исполняющий 
обязанности губернатора Ар-
хангельской области Алек-
сандр Цыбульский попросил 
организаторов максимально 
адаптировать их для людей 
старшего поколения.

Об этом речь шла на еженедельном 
оперативном совещании. Как пояс-
нил глава региона, к празднику в Ар-
хангельской области был разрабо-
тан обширный план мероприятий, 
однако в связи с необходимостью со-
блюдать режим самоизоляции они 
перенесены на более поздний срок.

–  Такое решение принято руко-
водством страны, но мероприятия, 
не связанные с массовым пребыва-
нием людей, нужно организовать, – 
сказал Александр Цыбульский. – 
Наши ветераны, труженики тыла, 
люди, пережившие блокаду, долж-
ны по-прежнему чувствовать вни-
мание к себе, чтобы 9 Мая не пре-
вратилось для них в обыденный 
день.

Как отметил заместитель предсе-
дателя правительства Архангель-
ской области Артем Вахрушев, 
учреждениями культуры разрабо-
тан ряд праздничных мероприя-
тий, которые планируется прово-
дить в онлайн-формате в режиме 
нон-стоп. Глава региона в свою оче-
редь предложил организаторам по-
думать, как сделать эти проекты 

максимально доступными для лю-
дей старшего поколения. Напри-
мер, записать и распространить 
персональные видеопоздравления 
ветеранам.

И все же принято решение не от-
казываться в этот день от тради-
ционного возложения цветов к во-
инским мемориалам: сейчас про-
рабатываются варианты, как это 
сделать, не нарушив действующие 
ограничения.

В связи с этим Александр Цы-
бульский попросил правоохра-
нительные органы обратить осо-
бое внимание на воинские мемо-
риалы, чтобы не допустить актов 
вандализма. А также поручил ад-
министрации губернатора и пра-
вительства региона взять на кон-
троль благоустройство и ремонт 

мемориалов и воинских захороне-
ний.

– Главными героями Дня Победы 
должны стать люди старшего поко-
ления, – еще раз подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский. – Все заплани-

рованные массовые праздничные 
мероприятия мы обязательно про-
ведем позже. А 9 Мая лучше отме-
тить дома, в кругу семьи, расска-
зать детям о подвигах, которые со-
вершали для Победы их прадеды.

День Победы пройдет в онлайн-формате
Важно:ÎалександрÎЦыбульскийÎпризвалÎсделатьÎпраздничныеÎмероприятияÎмаксимальноÎдоступнымиÎдляÎветеранов
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их прадеды

Совещание прошло в он-
лайн-режиме, на встрече с 
Александром Цыбульским 
присутствовали руководи-
тели всех государственных 
медицинских организаций 
региона, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства Архангельской об-
ласти.

Несмотря на то что ключевой те-
мой в повестке встречи стало об-
суждение вопросов организа-
ции медицинской деятельности 
в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
Александр Цыбульский под-
черкнул исключительную важ-
ность вопросов здравоохранения 
в любой период жизни. В обраще-
нии к главным врачам врио гу-
бернатора выразил свою благо-
дарность медикам, а также обе-
спокоенность мерами их безопас-
ности. 

– Сегодня медицинские работ-
ники находятся на передовой, на 
них лежит основная нагрузка, мы 
все это понимаем. Каждый забо-
левший человек для нас – большая 
забота, но когда заболевает врач – 
это всегда особый случай. Убеди-
тельно прошу, занимаясь лечени-
ем больных, не забывайте беречь 
и себя. Наша общая задача – сде-
лать все возможное, чтобы предот-
вратить возникновение инфекци-
онных очагов в медицинских орга-
низациях, – сказал Александр Цы-
бульский.

Министр здравоохранения Ар-
хангельской области Антон  
Карпунов доложил об эпидеми-
ологической ситуации в реги-
оне, пояснив, что сегодня семь 
учреждений, оказывающие ме-

«В диалоге мы найдем  
оптимальные решения»
Приоритеты:ÎвриоÎгубернатораÎалександрÎЦыбульскийÎобсудилÎпроблемыÎздравоохраненияÎÎ
сÎглавнымиÎврачамиÎбольницÎиÎполиклиникÎПоморья

дицинскую помощь больным с 
COVID-19, обеспечены всем необ-
ходимым. На данном этапе мате-
риально-техническое оснащение 
больниц достаточное, дефицита в 
аппаратах искусственной венти-
ляции легких и подаче кислоро-
да нет. В ближайшие месяцы ожи-
дается дополнительное поступле-
ние аппаратов ИВЛ от Минпром-
торга России.

Антон Карпунов пояснил так-
же, что исследование образцов 
на коронавирус кроме Роспотреб-
надзора проводят четыре лабора-
тории медицинских организаций: 
Архангельского клинического 
кожно-венерологического диспан-
сера, Северодвинской городской 

клинической больницы № 2, Кот-
ласской центральной городской 
больницы, Архангельского кли-
нического противотуберкулезно-
го диспансера.

– Также готовы к проведению 
диагностики первая городская и 
областная больницы в Архангель-
ске. Рассматривается вопрос об 
организации лаборатории на базе 
Вельского филиала Архангельской 
станции переливания крови, – заве-
рил министр.

К диалогу подключились и руко-
водители учреждений здравоохра-
нения. В частности, о работе рас-
сказали главные врачи трех круп-
ных центральных больниц – Кот-
ласской, Вельской и Северодвин-
ской городской больницы № 2, ко-
торые согласно маршрутизации 
принимают пациентов из соседних 
районов.

Они отметили позитивный на-
строй, который сохраняют врачи и 
медсестры в условиях напряжен-
ной работы, рассказали о мерах 
поддержки сотрудников. В частно-
сти, речь идет о дополнительных 
стимулирующих выплатах, о пре-
доставлении служебного жилья 
для исключения риска инфициро-
вания членов их семей, страхова-
нии жизни и здоровья за счет меди-
цинских учреждений.

В завершение встречи Алек-
сандр Цыбульский попросил глав-
ных врачей оставаться с ним в пря-
мом контакте, сообщая обо всех 
возникающих трудностях.

– Проблемы здравоохранения 
должны решаться не только сей-
час, во время кризиса, но и систем-
но в будущем. Уверен, что в диало-
ге с вами мы найдем оптимальные 
решения для развития важнейшей 
социальной сферы, – резюмировал 
Александр Цыбульский, обраща-
ясь к врачам.
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благоустройство

В округах Архангельска 
прошли первые субботни-
ки. В усиленном режиме ра-
ботали подрядные организа-
ции администрации города, 
управляющие компании, со-
трудники департаментов, 
управлений и муниципаль-
ных учреждений.

В Октябрьском округе субботник 
проводился силами сотрудников 
муниципальных учреждений, ад-
министрации города и округа, под-
рядчиков. Мусор собирали в рай-
оне Петровской лестницы, ули-
цы Свободы и на набережной Се-
верной Двины – от стелы «Архан-
гельск – город воинской славы» до 
Вечного огня.

В Ломоносовском округе также 
задействовали подрядчиков и спе-
циалистов департаментов город-
ской администрации. Наводили 
порядок на проспектах Ленинград-
ский и Обводный канал.

В Маймаксанском округе в два 
с половиной раза увеличен состав 
бригады рабочих подрядной орга-
низации, которая занимается са-
нитарным содержанием террито-
рий. Ведется сбор мусора с газонов 
вдоль дорог, уборка у памятников 
и на общественных территориях.

Задача управляющих организа-
ций – навести порядок на террито-
риях у многоквартирных домов. 
Много жалоб от жителей поступает 
на плохое содержание контейнер-
ных площадок, так что особый ак-
цент в работе необходимо сделать 
на сборе мусора там.

К уборке города присоединились 
ресурсоснабжающие компании. Ре-
визию объектов, требующих благо-
устройства после зимы, проводят 
специалисты предприятий комму-
нальной сферы, администраций 
округов и департамента городско-
го хозяйства. Работы проводятся в 
соответствии с представленными в 
администрацию Архангельска гра-
фиками.

На прошедшей неделе ПАО «ТГК-
2» произведена очистка охранных 
зон тепловых сетей в Соломбале 
(улица Советская, 5 – 19, 65 – 83), Ло-

Чистота –  
задача общая
наÎулицахÎстолицыÎПоморьяÎидетÎвесенняяÎуборкаÎсиламиÎÎ
подрядчиков,ÎресурсоснабжающихÎорганизацийÎиÎмуниципалитета

моносовском округе (проспект Мо-
сковский, 6 – 27). Вычищены терри-
тории ЦТП в Соломбальском и Ло-
моносовском округах, котельных в 
Маймаксанском, Исакогорском и 
Цигломенском округах.

Предприятиями «ТЭПАК» и 
«Энергия Севера» выполнена 
очистка охранных зон тепловых се-
тей поселков 26-го и 25-го лесозаво-
дов, прилегающая территория ко-
тельных на Родионова, 25, стр. 5; 
Постышева, 35; Речников, 1.

«АСЭП» произвел очистку терри-
торий 13 тепловых пунктов в Север-
ном округе. «Архангельские элек-
трические сети» выполняли уборку 
территорий на П. Усова, 2; Воскре-
сенской, 6; К. Либкнехта, 36.

«РВК-Архангельск» благоустро-
ил большое число объектов, в том 
числе территории: КНС на Ленин-
градском, 265, корп. 4, стр. 1; на Ру-
санова, 8, стр. 1; на Речников, 46, 
стр. 1; КНС и ВНС на Воскресен-
ской, 116, стр. 1; на Воскресенской, 
112, корп. 1; на Дзержинского, 3, 
корп. 2, стр. 1; на Обводном кана-
ле, 4, стр. 1; на Смольном Буяне, 24, 
корп. 1, стр. 1; на Тимме, 4, стр. 5; на 

Тимме, 9, корп. 3, стр. 1; на Уриц-
кого, 49, корп. 1, стр. 1; на Урицко-
го, 54, стр. 2, а также возле адми-
нистративного здания на Касатки-
ной, 9.

«Водоочистка» выполнила  бла-
гоустройство прилегающих терри-
торий у своих объектов в поселках 
23-го и 29-го лесозаводов, на остро-
вах Кего и Бревенник, а также в 
Исакогорке.

Департаментом транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры осуществлялся кон-
троль за оказанием услуг по содер-
жанию дорог совместно с предста-

вителями ПДУ. В указанный пери-
од производился сбор мусора с про-
езжей части, тротуаров, прилегаю-
щих газонов, вдоль бортового кам-
ня дорог, парковочных и автобус-
ных карманов.

Разработан график сбора и ути-
лизации песка, образовавшегося в 
результате зимнего содержания. В 
соответствии с графиком оконча-
ние данных мероприятий планиру-
ется не позднее 1 мая – в случае бла-
гоприятных погодных условий, со-
общает пресс-служба администра-
ции Архангельска.

Продолжают наводить порядок 
в округах представители подряд-
чика, который занимается содер-
жанием дорог – Архангельского 
участка «Плесецкого дорожного 
управления» и субподрядных орга-
низаций.

– С помощью нашей спецтехники 
уборка смета вдоль бортового кам-
ня и грязи проведена на набереж-
ной Северной Двины, улицах Тим-
ме, Урицкого, Гайдара и Новгород-
ском проспекте. При этом бригады 
дорожных рабочих вручную соби-
рают мусор в районе улиц Попова, 
Карла Маркса, Поморской, Сера-
фимовича, Карла Либкнехта, Воло-
дарского, Иоанна Кронштадтского 
и Выучейского, – рассказал Артем 
Колосов, начальник структурно-
го подразделения компании-генпо-
дрядчика.

Он подчеркнул, что на всех ос-
новных автобусных городских 
маршрутах продолжается патрули-
рование для контроля за состояни-
ем дорожного покрытия.

В Соломбальском, Северном и 
Маймаксанском округах работа-
ют грейдеры, тракторы, самосва-
лы, погрузчики и комбинирован-
ные дорожные машины субподряд-
чика. Они также ведут сбор грязи, 
пыли и мелкого мусора вдоль до-
рог, тротуаров и пешеходных зон.

На левом берегу и в Цигломени 
дорожники расчищают от грязи 
автобусные остановки, заездные 
карманы и пешеходные переходы, 
а также убирают песок вдоль бор-
тового камня и мусор на обочинах 
дорог, сообщает пресс-служба Пле-
сецкого дорожного управления.

Задача управ-
ляющих орга-

низаций – навести 
порядок на террито-
риях у многоквар-
тирных домов
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дела и люди

Панорама

Ветераны войны  
и труженики тыла получили 
выплату к юбилею Победы
К 75-летию Победы более 1600 горожан – 
ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла – получили единовремен-
ную выплату за счет городского бюджета.

Начальник управления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства администрации Архангельска Ольга 
Дулепова сообщила, что работа по вручению выплат 
завершена.

– Вопрос получения денежной выплаты отрабаты-
вался с каждым ветераном в индивидуальном поряд-
ке. Чтобы пожилым людям было удобно, сотрудники 
управления приходили за необходимым для получе-
ния выплаты пакетом документов на дом, – рассказа-
ла Ольга Валерьевна.

Из городского бюджета для оказания мер социальной 
поддержки выделено порядка 5,4 миллиона рублей.

В округах проверят состояние  
контейнерных площадок
Отопительный сезон в Архангельске прохо-
дит в штатном режиме. Об этом шла речь на 
общегородской планерке в понедельник.

В рамках подготовки к ремонту дорожного полотна на 
проспекте Обводный канал специалисты ПАО «ТГК-2» 
планируют в срок до 15 июля провести работы на те-
плотрассе на этом участке.

Обсудили на планерке и случившиеся на прошлой 
неделе в Архангельске три пожара в жилых домах, 
один из которых – по адресу: переулок Водников, 6 – 
крупный. 

– Сильно пострадала кровля и другие элементы, ре-
шается вопрос об экспертизе для признания дома ава-
рийным. Ранее планировалось, что дом капитально от-
ремонтируют. В жилищный отдел поступило три заяв-
ления о предоставлении маневренного жилья. Все жи-
тели дома проинструктированы о порядке получения 
материальной помощи и маневренного фонда, – пояс-
нил Владимир Шадрин, директор департамента го-
родского хозяйства администрации города.

В ходе планерки также заместителям главы города 
дано поручение – выехать в округа, кураторами которых 
они являются, чтобы проверить содержание контейнер-
ных площадок и ход весенней уборки территорий.

Перевозчик отменяет  
маршруты на Окружное шоссе
По инициативе перевозчика отменяются 
маршруты №№ 81, 83 и 88, которые связыва-
ют ТК «На Окружной» с Цигломенью, Катуни-
но и центром города (маг. «Северный»).

В связи со снижением пассажиропотока, малой востре-
бованностью было принято решение о прекращении 
автобусных маршрутов №№ 81 и 83 с 1 мая, а № 88 – с 
1 июня.

В отделе транспорта и связи пояснили, что после 
снятия режима повышенной готовности, чтобы ком-
пенсировать отсутствие 81-го маршрута, будет увели-
чено количество единиц транспорта на 31-м маршру-
те. Кроме того, в дальнейшем при заключении новых 
договоров на автобусные перевозки предусмотрено по-
явление маршрута № 33, на котором жители Лесной 
Речки смогут добираться в областную больницу. Этот 
маршрут будет призван заменить 83-й автобус, сообща-
ет пресс-служба администрации Архангельска.

У 26-й школы обновят тротуар
За более чем 40 лет пешеходная дорожка 
между двумя зданиями школы утратила свое 
асфальтовое исполнение. Сейчас администра-
ция округа Варавино-Фактория проводит тор-
говые процедуры, по итогам которых опреде-
лится подрядчик для проведения ремонта.

– Тротуар используется как школьниками, так и жи-
телями близлежащих домов. Он удобен для людей по 
своему расположению, но за долгие годы практически 
превратился в тропу. После ремонта здесь вновь будет 
асфальтированная дорожка. Средства выделены из го-
родского бюджета, – пояснил Сергей Богомолов, гла-
ва администрации округа Варавино-Фактория.

Подрядчику предстоит выполнить текущий ремонт 
тротуара между зданиями № 37, корп. 3 и № 37, корп. 4 
по ул. Воронина. Установить бортовой камень, произ-
вести устройство подстилающих слоев и покрытие из 
горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см.

Недавно построен-
ные детсады № 157 на 
Стрелковой, 22 и  
№ 167 на Таймырской, 
4 получили лицензии. 
Первые воспитанни-
ки придут сюда после 
снятия режима повы-
шенной готовности в 
регионе.

– В настоящее время про-
ходит комплектование до-
школьных образователь-
ных учреждений, подведом-
ственных департаменту об-
разования на новый 2020–
2021 учебный год. Списки 
детей будут подготовлены 
к 1 июня. Порядка пяти ты-
сяч малышей планируется 
направить в дошкольные 
группы с 1 июля текущего 
года, – отметила Анжели-
ка Ломтева начальник от-
дела дошкольного образо-
вания администрации го-
рода.

В первую очередь в садики 
пойдут дети 2017 года рожде-

ния, которым до 31 декабря 
2020-го исполнится три года, 
затем – ребята младшего воз-
раста в порядке льготной 
очереди.

Аналитические данные 
имеющейся очередности 
свидетельствуют о том, что 
в дошкольные учреждения в 
Северном, Маймаксанском, 
Исакогорском и Цигломен-
ском округах будут направ-
лены все дети 2017 года рож-
дения, дети 2018 года рож-
дения, достигшие полуто-
ра лет, не только имеющие 
преимущественное право на 
устройство, но и в порядке 
общей очереди.

В отдельные детсады Ло-
моносовского, Октябрь-
ского округов и Варавино-
Фактории на 1 июля будут 
направлены малыши 2017 
года рождения, а также 2018 
года рождения, имеющие 
право на первоочередной 
прием.

– Впервые за многие годы 
в дошкольные учреждения в 
Соломбале и Майской Горке 
пойдут все дети, проживаю-

щие в этих округах и достиг-
шие трехлетнего возврата 
в текущем году. Ранее из-за 
нехватки мест часть ребят 
приходилось направлять в 
детские сады, расположен-
ные в смежных округах, – по-
яснила Анжелика Ломтева.

По сравнению с 2019 го-
дом очередь в детские сады 
снизилась на 1696 малышей, 
этому способствуют плано-
мерно осуществляемые ад-
министрацией Архангель-
ска мероприятия по созда-
нию дополнительных мест. 

Строятся новые здания дет-
ских садов, а в существую-
щих с 2018 года третьи эта-
жи перепрофилируются для 
размещения дополнитель-
ных групп. За два года в дет-
ские сады №№ 6, 140, 167, 173 
благодаря реализации это-
го проекта дополнительно 
приняли 200 юных горожан. 
В пяти детсадах – №№ 117, 
119, 121, 124, 135 – планиру-
ется открыть новые группы 
до конца 2020-го, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

В детский сад – рядом с домом
Актуально:ÎболееÎпятиÎтысячÎмалышейÎзачислятÎвÎдошкольныеÎучреждения

Заместитель главы Ар-
хангельска – руково-
дитель аппарата ад-
министрации Николай 
Евменов принял уча-
стие в рабочей встре-
че Форума арктических 
мэров, которая прошла 
в онлайн-формате.

Также в мероприятии уча-
ствовали руководители бо-
лее десяти арктических го-
родов, среди которых Тром-
сё (Норвегия), Акюрейри (Ис-

ландия), Оулу (Финляндия), 
Анкоридж (США), Сермерсо-
ок (Гренландия), Мурманск, 
Нарьян-Мар и других.

На повестке дня стоял ак-
туальный вопрос – обмен 
информацией по вопросу 
борьбы с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019) на тер-
ритории городов, участву-
ющих в работе сетевой пло-
щадки «Форум арктических 
мэров».

Николай Евменов рас-
сказал о ситуации с заболе-
ваемостью в Архангельске, а 

также мерах, принимаемых 
администрацией города.

– В столице Поморья, как 
и во всей Архангельской об-
ласти, с 18 марта действует 
режим повышенной готов-
ности в связи с распростра-
нением на территории реги-
она новой коронавирусной 
инфекции. Он предусматри-
вает комплекс профилакти-
ческих мер, в том числе вве-
дение нескольких режимов 
изоляции граждан, ограни-
чений на передвижение лю-
дей и работы организаций. 
Действует запрет на прове-

дение спортивных, развле-
кательных, деловых, пу-
бличных и иных массовых 
мероприятий. Школьники 
города обучаются дистан-
ционно. Соблюдается де-
зинфекционный режим в 
местах массового скопле-
ния людей – в обществен-
ном транспорте, местах об-
щественного питания, круп-
ных торговых центрах, – от-
метил Николай Викторо-
вич.

В администрации Архан-
гельска работает оператив-
ный штаб по противодей-
ствию распространению но-
вой коронавирусной инфек-
ции.

На официальном сайте ад-
министрации города, в газе-
те «Архангельск – город во-
инской славы», группе «От-
крытый Архангельск» в соц-
сети «ВКонтакте» постоян-
но публикуется актуальная 
информация по ситуации с 
коронавирусом в городе. В 
столице Поморья утвержден 
план мероприятий по обе-
спечению устойчивого раз-
вития экономики и социаль-
ной стабильности города на 
2020 год, разработан и одо-
брен депутатами пакет мер 
поддержки бизнеса в допол-
нение к федеральным и об-
ластным.

Участники рабочей встре-
чи отметили значимость об-
мена информацией о мерах 
противодействия распро-
странению коронавирусной 
инфекции на территории ар-
ктических городов, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции города.

Коронавирус – в центре 
внимания Форума  
арктических мэров
Сотрудничество:ÎнаÎонлайн-встречеÎруководителиÎсеверныхÎгородовÎ
обсудилиÎметодыÎиÎрезультатыÎборьбыÎсÎраспространениемÎновойÎинфекции
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Впервые за многие годы в 
дошкольные учреждения в 

Соломбале и Майской Горке пойдут 
все дети, проживающие в этих окру-
гах и достигшие трехлетнего воз-
врата в текущем году. Ранее из-за 
нехватки мест часть ребят прихо-
дилось направлять в детские сады, 
расположенные в смежных округах
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на контроле

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Как известно, на «девят-
ку» уже зашел подряд-
чик – петербургская фирма 
«Проммонтажстрой». Объем 
ремонта предстоит грандиоз-
ный, учитывая техническую 
сложность укрепления фун-
дамента, а сроки – сжатые, 
по контракту определен ко-
нец февраля 2021 года. Цена 
контракта – 190 миллионов 
рублей.

Пока темпы работ внушают уваже-
ние – в этом убедился и глава горо-
да, и участвующие в рабочей поезд-
ке представители городской Думы: 
председатель Валентина Сыро-
ва и депутат Вячеслав Широкий. 
Строители зашли на объект всего 
лишь неделю назад, но уже сегод-
ня видно, какими оперативными 
темпами здание освобождается от 
всего старого: перегородок, полов 
и потолков, дверей, демонтирова-
но крыльцо. По сути, здесь остают-
ся лишь несущие стены и межэтаж-
ные перекрытия, все остальное бу-
дет новым. Пока на объекте царит 
строительный хаос, но даже он не 
мешает представить, какой заме-
чательной и современной предста-
нет школа после окончания капре-
монта.

По мнению Игоря Годзиша, 
важно контролировать работу под-
рядчиков в ежедневном режиме, 
поэтому стройнадзор обеспечива-
ет независимая организация СК 
«Дельта Строй». Понятно, что шко-
ла как заказчик не имеет специали-
стов такого уровня, чтобы контро-
лировать каждый шаг выполнения 
ремонтных работ.

Что касается самих подрядчи-
ков, они не сомневаются, что уло-
жатся в сроки.

– Идем по графику: контракт мы 
подписали 16 апреля, 21 апреля 
приняли площадку в работу, уже 
неделю ведутся демонтажные ра-
боты, усиление проемов. В планах 
в мае смонтировать новую кровлю, 
приступить к штукатурным фа-
садам. На следующей неделе при-
ступаем к усилению фундаментов 
– это большой комплекс меропри-
ятий, при этом параллельно будут 
продолжаться демонтажные и от-
делочные работы. В принципе, не-
смотря на то, что контрактом за-
вершение ремонта определено на 
конец февраля 2021 года, мы плани-
руем уже в декабре 2020 выполнить 
все основные строительно-монтаж-
ные работы и приступить к пуско-
наладке и сдаче объекта заказчи-

Старыми здесь  
останутся лишь стены
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпроинспектировалÎначалоÎкапремонтаÎдевятойÎшколы

ку, – пояснил директор ЗАО «Пром-
монтажстрой» Андрей Фадеев.

По словам директора, сформи-
рован штат инженерно-техниче-
ских специалистов, это семь чело-
век вместе с руководителем объек-
та. Рабочих на сегодня трудится 35 
человек, на следующей неделе их 
численность будет увеличена до 
полусотни.

Хотя «Проммонтажстрой» – фир-
ма для Архангельска новая, ее ру-
ководитель заверил, что опыт стро-
ительства, реконструкции и капре-

монта у них уже значительный. 
Предприятие создано в 2001 году, 
работали изначально на объектах 
нефтегазотранспортной инфра-
структуры, с прошлого года уча-
ствуют в контрактах по строитель-
ству и ремонту зданий социально-
культурного назначения. Как рас-
сказал Андрей Рудольфович, по-
добные объекты они давно строят 
для нефтяных и госкомпаний, а с 
прошлого года работают по кон-
трактам в Брянской области и в 
Коми.

Самое сложное на архангель-
ской школе – это фундамент, его 
усилению будет уделено перво-
очередное внимание. Напомним, 
что именно из-за разрушения фун-
дамента пошли трещины по сте-
нам, из-за этого в конце 2018 года 
сначала закрыли несколько каби-
нетов и помещений, а после про-
ведения повторной экспертизы в 
начале 2019 года здание было це-
ликом выведено из образователь-
ного процесса, ученики и педаго-
ги перешли на территорию 33-й 
школы в привокзальном микро-
районе.

– Мы понимаем, что столкнем-
ся с определенными трудностя-
ми, весь ремонт в подвале по уси-
лению и бетонированию фунда-
мента – это практически ручной 
труд. На данный момент в цо-
кольном этаже ведутся земляные 
работы, и только по их заверше-
нию будет окончательно понят-
но, подойдут ли нам предложен-
ные проектные решения или их 
придется корректировать. Поэто-
му для оперативного принятия 
решения на сройплощалке посто-
янно находится и строительный, 
и авторский надзор, – рассказал 
Андрей Фадеев.

Кстати, строители уверены, 
что использование современных 
легких материалов значитель-
но облегчит нагрузку на фун-
дамент. В частности, с чердака 

убран большой объем шлака, ко-
торый когда-то использовался в 
качестве утеплителя. Есть и дру-
гие аспекты, например, подряд-
чик предложил заменить старые 
перегородки между классами на 
современные.

– Мы уже значительно разгрузи-
ли здание. Существующие деревян-
ные перегородки со штукатуркой и 
наполнителем внутри находятся в 
аварийном состоянии, хотелось бы 
их демонтировать. Но в проектно-
сметной документации стоит ре-
монт, сейчас готовим письмо, что-
бы нам разрешили внести измене-
ния и применить другие решения: 
современные технологии позво-
ляют использовать более легкие и 
удобные материалы, – считает ру-
ководитель объекта, замдиректора 
«Проммонтажстроя» Денис Фли-
ков.

Из серьезных предложений под-
рядчика – и замена металлической 
кровли на металлочерепицу со все-
ми комплектующими. Все это без 
изменения сметной стоимости, но 
предложение требует обсуждения 
с заказчиком и стройнадзором. Как 
пояснили представители авторско-
го и стройнадзора, эти изменения 
целесообразны. Игорь Годзиш по-
ручил оперативно рассмотреть все 
предложения на заседании рабочей 
группы.

Как рассказала директор школы 
№ 9 Наталья Попова, они с боль-
шой радостью приняли известие о 
том, что подрядчик выбран и при-
ступил к работам.

– Мы даже конкурс в нашей груп-
пе «ВКонтакте» решили провести, 
чтобы ребята сами выбрали, каким 
будет будущий интерьер кабинетов. 
Пока наши ученики занимаются 
дистанционно, новый учебный год 
мы, конечно же, начнем еще в сте-
нах 33-й школы, но надеемся, что за-
кончим его уже в родной «девятке», 
– поделилась Наталья Петровна.

Как пояснил глава Архангель-
ска, хотя цена контракта с подряд-
чиками определена в сумму 190 
миллионов рублей, общие затра-
ты на капитальный ремонт школы 
составляют более 220 миллионов, 
сюда заложены средства на закуп-
ку нового оборудования. 

– То есть мы получим, по сути, 
новую школу в старых стенах. По 
поводу подрядчика пока могу ска-
зать: то, как они развернули рабо-
ту на объекте, насколько серьезно 
подходят к проработке всех аспек-
тов проектной документации, 
предлагают некие новации в изме-
нении проекта, говорит о серьез-
ном и вдумчивом подходе. Это все-
ляет надежду, что мы работаем с 
грамотным партнером, – уверен 
Игорь Годзиш.
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

Кадровые изменения в 
региональном правитель-
стве: на апрельской сессии 
облсобрания депутаты со-
гласовали кандидатуру 
Ваге Петросяна для назна-
чения на должность заме-
стителя губернатора по 
внутренней политике – ру-
ководителя администра-
ции губернатора и прави-
тельства Архангельской 
области. Напомним, что 
ранее Ваге Петросян воз-
главлял аэропорт «Архан-
гельск» и являлся депута-
том областного Собрания.

  

Холдинг «ТГК-2» пере-
дал Архангельской об-
ластной больнице 300 од-
норазовых защитных ко-
стюмов для работы с за-
болевшими новой коро-
навирусной инфекцией. 
Фирма «СКВ-Компани» 
привезла 4 тысячи масок 
региональному управле-
нию МЧС, а ООО «Автодо-
роги» передало 13,5 тыся-
чи масок областному во-
енкомату.

  

В связи с пандемией в 
Поморье стационарные 
учреждения для престаре-
лых и инвалидов перехо-
дят в режим полной изо-
ляции. В том числе дан-
ное ограничение коснется 
Маймаксанского и Шир-
шинского психоневроло-
гических интернатов.

  

В дежурной части ДПС 
ГИБДД организована ра-
бота телефона горячей ли-
нии 69-08-03, куда можно 
сообщить о нарушениях 
в сфере безопасности до-
рожного движения, в том 
числе о водителях в состо-
янии опьянения. В соцсе-
ти «ВКонтакте», в сообще-
стве «708-й на связи!», соз-
дан раздел «Сообщи о пья-
ном водителе!», данные 
сразу поступают в инспек-
цию.

  

В конце минувшей неде-
ли в Архангельск пришло 
первое в этом году судно 
с рыбой. Принадлежащий 
ООО «Ягры» траулер «Ар-
хангельск» доставил в об-
ластной центр сто тонн 
трески, пикши, морского 
окуня, зубатки и камба-
лы, выловленных в Нор-
вежском и Баренцевом 
морях.

  

В регионе возродят пре-
мию имени С. Н. Плотни-
кова. Она будет присуж-
даться за достижения в 
сфере театрального искус-
ства. Напомним, что Сер-
гей Николаевич Плотни-
ков – почетный гражда-
нин Архангельска, более 
50 лет проработавший в 
драмтеатре. 

  

Число разводов в Архан-
гельской области сократи-
лось почти в пять раз: за 
три недели апреля 76 пар 
расторгли отношения, за 
аналогичный период вре-
мени прошлого года раз-
велись свыше 400 пар. 
При этом за первый квар-
тал 2020 года развелись 1 
127 пар, что на 18 процен-
тов меньше, чем в 2019 
году.

Банки смогут продолжить 
перечислять пенсии на лю-
бые карты и после 1 июля 
2020 года, чтобы у пенси-
онеров не было необходи-
мости в условиях самоизо-
ляции приходить в офисы 
кредитных организаций 
за картами «Мир». Соответ-
ствующее информацион-
ное письмо опубликовано 
на сайте Центрбанка.

Согласно законодательству, до пер-
вого 1 июля текущего года дол-
жен завершиться перевод пенсио-
неров, получающих пенсии имен-
но на банковские карты, на на-
циональный платежный инстру-
мент – карту «Мир». При этом воз-
можность получать пенсии налич-
ными на счета, к которым не «при-
вязаны» никакие карты, а так-

же другими способами сохраняет-
ся. В настоящий момент большин-
ство пенсионеров, которые по за-
кону должны были быть переве-
дены на карты «Мир», уже поль-
зуются ими. Тем не менее есть те, 
кто еще не успел их получить.

– Мы понимаем, что в текущих 
условиях нашим пенсионерам 
крайне важно соблюдать режим 
самоизоляции. Именно поэтому 
принято решение продлить сроки 
перевода до 1 октября этого года. 
Таким образом, за новыми карта-
ми для получения пенсий сейчас 
в банк идти не придется, – отмети-
ла Алла Бакина, директор депар-
тамента национальной платежной 
системы Банка России.

Банкам также рекомендовано 
дистанционно взаимодействовать 
со своими клиентами-пенсионерами 
для выпуска им национальных пла-
тежных инструментов и их достав-
ки при наличии такой возможности.

Пенсионерам отсрочили  
переход на «Мир» до 1 октября

В Архангельске началась 
подготовка участка под стро-
ительство нового лечебно-
диагностического корпуса 
областной детской больни-
цы. Он расположится между 
хирургическим корпусом  
№ 3 и инфекционным кор-
пусом № 2 для детей ранне-
го возраста. Здания будут со-
единены переходами.

Строительство нового корпуса – 
один из этапов развития и модер-
низации Архангельской областной 
детской больницы, который стал 
возможен благодаря федеральной 
поддержке. На трехлетнюю реали-
зацию проекта выделено порядка 
пяти миллиардов рублей.

Как пояснила главный врач Ар-
хангельской областной детской 
клинической больницы имени  
П. Г. Выжлецова Ольга Тюрико-
ва, в новом корпусе разместятся 
несколько подразделений, в част-
ности операционный блок, отделе-
ние онкогематологии, отделение 
реанимации и интенсивной тера-
пии, многопрофильный педиатри-

ческий стационар, отделение луче-
вой диагностики, отделение физио-
терапии и восстановительного ле-
чения, централизованное стерили-
зационное отделение и другие.

–  Также проект предусматри-
вает размещение в новом корпусе 
высокотехнологичного оборудо-
вания, в том числе магнитно-ре-

зонансного томографа. С другими 
корпусами здание будет соедине-
но надземным и подземным пере-
ходами, – рассказала Ольга Тюри-
кова. 

В 2019 году проект строительства 
нового лечебно-диагностического 
корпуса прошел доработку. В на-
стоящее время подрядчик прово-

дит работы по очищению земель-
ного участка от старых строений, 
котельной, хозяйственных постро-
ек. На месте будущего корпуса за-
бита первая пробная свая. Строи-
тельство здания начнется уже во 
второй половине 2020 года, сооб-
щает пресс-служба регионального 
Минздрава.

Для детской больницы  
построят новый корпус

 � На этом месте будет возведен новый корпус больницы, строения в настоящее время сносят. фото:Îdvinanews.ru

Средства индивидуальной за-
щиты изготовлены на про-
мышленных предприяти-
ях Управления Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний по Архангельской обла-
сти, на их производстве заня-
то свыше 600 осужденных.

Обеспечение учреждений здраво-
охранения Архангельской области 
средствами индивидуальной защи-
ты – важнейшая задача, которая 
находится на постоянном контроле 
правительства региона. Активно 
поддерживают систему здравоох-
ранения и федеральные ведомства. 
В рамках взаимодействия с регио-
нальным Минздравом более тыся-
чи защитных масок-повязок были 
переданы в городские больницы 
областного центра сотрудниками 

регионального УФСИН. Средства 
индивидуальной защиты поступи-
ли в том числе в Первую городскую 
больницу имени Е.Е. Волосевич, 
медицинский центр им. Семашко 
и в Архангельскую психиатриче-
скую больницу.

Производственные мощности 
подразделений службы исполне-
ния наказаний позволяют нала-
дить выпуск таких изделий как из 
марли, так и из других тканых и 
нетканых материалов. Вся продук-
ция соответствует установленным 
требованиям, повязки – многоразо-
вые, плотностью до восьми слоев. 
На сегодняшний день в колониях 
области уже изготовлено 270 тысяч 
таких масок. Учреждения выполня-
ют заказы на пошив изделий от го-
сударственных, муниципальных и 
коммерческих организаций, а так-
же индивидуальных предпринима-
телей региона.

Сотрудники УФСИН передали  
медикам защитные маски
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1ÎмаяÎ–ÎПраздникÎвесныÎиÎтруда

Есть ценности,  
над которыми  
не властно время

Дорогие архангелогородцы!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 
Первое мая для архангелогородцев – один из самых 

любимых праздников. Весна дарит долгожданное теп-
ло, а вместе с ним новые силы и надежды на исполне-
ние желаний.

Многие годы Первомай объединяет людей разных по-
колений и профессий – всех, кто отдает свои знания и 
талант родному городу, региону и стране. Наши деды 
и отцы своим добросовестным трудом заложили креп-
кие экономические, научные, промышленные основы 
для развития Архангельска. 

Я благодарю тружеников тыла, которые наравне с 
армией героически добивались Великой Победы и от-
дали все силы восстановлению страны в послевоенные 
годы. Это и праздник тысяч ветеранов труда, полу-
чивших высокое звание за самоотдачу на работе и на-
ставничество над молодежью. 

Несмотря на трудности, с которыми мы все стол-
кнулись из-за распространения коронавируса, город 
продолжает жить: строятся школы и детские сады, 
ремонтируются дороги, работают ресурсоснабжаю-
щие организации и многие предприятия сферы торгов-
ли. Мы справимся с этим этапом и продолжим созида-
тельный путь. 

Пусть общими усилиями наш любимый город преоб-
ражается, становится комфортнее! Искренне желаю 
всем крепкого здоровья, успехов в делах и счастливых 
перемен!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования 

 «Город Архангельск»

Дорогие архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы 

и от себя лично искренне поздравляю вас с Праздником 
Весны и Труда!

Первомай – праздник, который несет с собой весну 
и тепло, надежды на лучшее. Это праздник всех тех, 
кто своим ежедневным трудом создает будущее наше-
го города. Мир, труд, уважение друг к другу – это цен-
ности, над которыми не властно время. Труд объеди-
няет людей разных поколений и взглядов. Именно тру-
долюбие и созидание являются залогом развития лю-
бого общества, успехом достижения всех намеченных 
планов. 

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по 
достоинству, приносит в ваши дома радость и благо-
получие. Пусть в сердце каждого живет весна, в душе 
цветет май, в семье царят любовь и взаимопонимание!

Желаю вам мира, добра и уверенности в завтраш-
нем дне!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

кстати

Профсоюзы организуют  
Первомай в онлайне
Поскольку массовые акции в настоящее вре-
мя проводить невозможно, профсоюзы орга-
низуют Первомай в онлайне.

1 мая с 11:00 Федерация профсоюзов Архангельской 
области проведет онлайн-трансляцию на тему: как  
профсоюз может вас защитить от экономических по-
следствий эпидемии. Она пройдет в группе: https://
vk.com/arhprof. 

общество
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Средняя продолжитель-
ность жизни в России 
в 2019 году достигла 
исторического макси-
мума – 73,34 года. Та-
кие данные приводит 
Росстат. Медиаофис 
Всероссийской пере-
писи населения – 2020 
рассказывает, как ме-
нялась ожидаемая про-
должительность жизни 
россиян по данным ста-
тистики.

По данным первой отече-
ственной переписи населе-
ния 1897 года, средняя ожи-
даемая продолжительность 
жизни в Российской импе-
рии составляла немногим бо-
лее 30 лет (29,4 года у мужчин 
и 31,7 года у женщин). Стра-
на отставала по этому пока-
зателю от стран Западной Ев-
ропы и США на 10–15 лет, но 
именно в конце XIX – начале 
XX века в России появилась 
устойчивая тенденция к ро-
сту продолжительности жиз-
ни.

Потери из-за Первой ми-
ровой войны, революций и 
Гражданской войны, рез-
кое ухудшение условий жиз-
ни негативно отразились на 
продолжительности жизни. 
Но в 1920-х годах этот пока-
затель вновь начал повы-
шаться, и по результатам 
Всесоюзной переписи насе-
ления 1926 года средняя про-
должительность жизни муж-
чин составила 40,2 года, жен-
щин – 45,6 года. Этот уровень 
оставался практически неиз-

Становимся старше,  
живем дольше
Подробности:ÎкакÎменяетсяÎпродолжительностьÎжизниÎроссиян

менным до начала Великой  
Отечественной войны.

Потрясения 1930-х годов и 
Великая Отечественная вой-
на стали причиной значи-
тельного разрыва в продол-
жительности жизни мужчин 
и женщин. В 1946 году он до-
стигал девяти лет. Отстава-
ние от стран Запада по сред-
ней ожидаемой продолжи-
тельности жизни удалось со-
кратить к 1960-м годам: по 
данным Всесоюзной перепи-
си населения 1959 года, сред-
няя продолжительность жиз-
ни советских мужчин вырос-
ла до 63 лет, женщин – до 71,4 
года. В Европе и США этот по-
казатель у мужчин составлял 
67,4 года, у женщин – 72,5 года.

В 1986-1987 годах на фоне 
антиалкогольной кампании 
средняя ожидаемая продол-
жительность жизни в РСФСР 
достигла рекордных 70,13 
года. Однако за этим после-
довало драматическое паде-
ние: в 1994 году средняя ожи-
даемая продолжительность 
жизни россиян упала до 63,98 

года. При этом для мужчин 
этот показатель составил 57,6 
года, для женщин – 71,2 года.

Новый рост средней ожи-
даемой продолжительности 
жизни в России начался в се-
редине 2000-х годов. В 2006-м  
продолжительность жизни 
мужчин впервые с 1990-х го-
дов превысила пенсионный 
возраст и достигла 60,4 года. 
В 2012 году ожидаемая про-
должительность жизни пре-
высила рекорд советского 
времени и составила 70,24 
года. По данным Росстата, в 

2018 году ожидаемая продол-
жительность жизни россиян 
составляла 72,91 года.

Согласно среднему вари-
анту прогноза статистиков, в 
2020 году ожидаемая продол-
жительность жизни россиян 
должна увеличиться до 73,87 
года (68,87 и 78,66 года для 
мужчин и женщин соответ-
ственно), а к 2035 году – воз-
расти до 79,1 года. При этом 
разница в продолжительно-
сти жизни между мужчина-
ми и женщинами снизится к 
2035 году до 7,5 года (75,18 и 
82,69 года соответственно).

В Архангельской области в 
2018 году ожидаемая продол-
жительность жизни состав-
ляла 72,10 года, у мужчин – 
66,40 года, у женщин – 77,69 
года. Прогнозируется, что 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни в нашем регио-
не в 2020 году немного увели-
чится и составит 72,97 года, 
у мужчин – 67,46 года, у жен-
щин – 78,45 года. К 2035 году 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни северян вырас-
тет до 78,56 года (74,25 и 82,58 
года для мужчин и женщин 
соответственно).

Актуализированные дан-
ные о численности и струк-
туре населения России будут 
получены после проведения 
Всероссийской переписи на-
селения. Ранее планирова-
лось, что ее основной этап 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. В связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией 
в стране Росстат выступил 
с предложением перенести 
мероприятие на 2021 год. 12

+

ФОТОФАКТ

1600 ветеранов получили  
юбилейные медали

В Архангельске завершается кампания по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На сегодняшний день 
юбилейную медаль получили более 1600 ветеранам. Главы администраций округов, специалисты управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства, активисты окружных советов ветеранов, общественники вручали ме-
дали на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию юбилейной даты, посещали ветеранов дома.

При этом в столице Поморья есть ветераны, которых не удалось найти по месту регистрации. Возможно, из-за того, 
что они живут у родственников. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации города про-
сит ветеранов, не получивших юбилейную медаль, позвонить по телефонам: (8182) 607-172, 607-578. фото:ÎархивÎредакЦии

Новый 
рост сред-

ней ожидаемой 
продолжитель-
ности жизни в 
России начался в 
середине 2000-х 
годов
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Представленный доклад вызвал бурные обсуж-
дения, представители думских комиссий, пар-
тийных фракций высказали свои конструктивные 
предложения и замечания. Тем не менее в итоге 
пришли к выводу, что за положение дел в городе 
одинаково несут ответственность все ветви вла-
сти. В итоге за принятие отчета проголосовали 18 
депутатов, то есть большинство. 

Валентина СЫРОВА, 
председатель городской Думы:

– Отчет шел тяжело, возможно, это 
вызвано тем, что завершается пяти-
летний срок полномочий главы Ар-
хангельска, а проблем в городе по-
прежнему много. Но в то же время мы 
понимаем, что не сегодня они возник-
ли и не за пять последних лет, а копи-
лись годами – в основном это дороги 
и благоустройство. Нельзя забывать 
и о том, что сделано за это время. Мы 
приняли участие во всех региональ-
ных и федеральных программах, до-
полнительно изыскали возможность софинансирования из 
городского бюджета на все объекты. Вспомните, за послед-
ние 30 лет не было построено ни одной школы, сейчас сра-
зу две в планах: одна уже строится, ко второй приступаем. 
Столько социальных объектов появилось, и это все для го-
рожан. 

Считаю, что в первую очередь личная заслуга Игоря Год-
зиша в том, что мы пошли по пути создания агломерации 

«Большой Архангельск», что позволило войти в националь-
ный проект «Безопасные и качественные дороги России». 
Иначе с нашим количеством населения областной центр ни-
когда бы не получил столько федеральных денег на ремонт 
магистралей. 

Критиковать всегда легче, чем делать. Но как верно было 
подмечено многими депутатами, без дополнительного фи-
нансирования город со своими проблемами не справится. 
Мы надеемся на конструктивное выстраивание отношений 
с новым главой региона Александром Цыбульским, понима-
ем, что Архангельск – это лицо области, и он должен достой-
но представлять Поморье. 

Рим КАЛИМУЛЛИН, 
вице-спикер:

– Конечно же, я голосовал за приня-
тие отчета, потому что каждый горо-
жанин сегодня видит, как заметно Ар-
хангельск продвинулся в развитии. 
Именно во время руководства Игоря 
Годзиша в последние пять лет начали 
строиться школы, детские сады, воз-
водится современный ФОК на Варави-
но. Посмотрите, сколько за последние 
годы отремонтировано городских ма-
гистралей. Особенно важно, что при-
меняется комплексный подход к ре-
монту дорог – с тротуарами, бордюр-
ным камнем, остановками. 

Кроме этого, мы очень благодарны Игорю Годзишу за под-
держку межнациональных отношений. Эти вопросы всег-
да на личном контроле главы, он курирует проведение всех 
культурных национальных мероприятий, всегда вникает в 
проблемы всех живущих в городе народов, независимо от их 
численности.   

О дорогах, школах,     транспорте
Сессия:ÎотчетÎглавыÎархангельскаÎнашелÎподдержкуÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎуÎдепутатовÎгородскойÎдумы

На минувшей сессии 
гордумы Игорь Годзиш 
выступил перед народ-
ными избранниками с 
докладом о деятельно-
сти администрации го-
рода в 2019 году. 

Большинством голосов депу-
таты одобрили представлен-
ный документ. Среди глав-
ных достижений – реализа-
ция планов по строитель-
ству объектов социальной 
сферы. Впервые за многие 
годы в столице Поморья ста-

ли возводиться новые дет-
ские сады и школы, строится 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в округе Вара-
вино-Фактория.

Архангельск вошел сразу 
в несколько различных на-
циональных проектов, бла-
годаря чему привлечены 
средства на ремонт дорог, 
благоустройство обществен-
ных территорий. Однако 
участие в масштабных и до-
рогостоящих федеральных 
проектах потребовало выде-
лить из городского бюдже-
та существенные объемы де-
нег для софинансирования. 

В ином случае областной 
центр продолжил бы суще-
ствование в рамках так на-
зываемого бюджета «проеда-
ния», а не развития.

– В прошлом году у Архан-
гельска было менее 500 мил-
лионов рублей на решение 
проблем дорожной инфра-
структуры. В этом году, с 
учетом решения врио губер-
натора Поморья Алексан-
дра Цыбульского о выде-
лении дополнительных 150 
миллионов, будет порядка 
600 миллионов рублей. Что-
бы сравнять темпы износа и 
восстановления дорог, горо-

ду нужно не менее 700 мил-
лионов в год. Чтобы идти 
с опережением – ремонти-
ровать дороги своевремен-
но, а не когда они достиг-
ли крайней степени износа, 
требуется более одного мил-
лиарда в год, – подчеркнул 
Игорь Годзиш.

Депутаты проанализиро-
вали представленную стати-
стику и сошлись во мнении, 
что необходимо выходить с 
инициативой на региональ-
ный уровень, чтобы решить 
вопрос об изменении прин-
ципа межбюджетных отно-
шений.

Мы с вами все вместе      в ответе за город
Комменты:ÎдепутатыÎгородскойÎдумыÎ–ÎобÎотчетеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎглавыÎархангельскаÎигоряÎгодзиша

и общественных     территориях
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Архангельск готов к паводку 
К областному центру приближается голова 
ледохода. На период паводка на островных 
территориях Архангельска в магазинах сде-
ланы необходимые запасы продовольствия. 
Также на всех островных котельных создан 
запас топлива. 

Для возможной эвакуации населения, попадающего в 
зоны подтопления, в Архангельске подготовлены к раз-
вертыванию пункты временного размещения на базе 
городских школ. Сформированы комплекты сухих пай-
ков, запасы воды и постельных принадлежностей.

По словам начальника военно-мобилизационной ра-
боты, гражданской обороны и административных ор-
ганов Юрия Агеева, все службы находятся в режиме 
повышенной готовности.

– Мы в постоянно мониторим ситуацию с прохож-
дением ледохода. Была проведена большая работа по 
подготовке к паводку. Все городские службы единой 
государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций готовы, – подчеркнул 
Юрий Агеев.

Все поездки для льготников 
будут сохранены
В соответствии с указом губернатора по вве-
дению ограничительных мер с 28 марта в 
столице Поморья был приостановлен бес-
платный проезд в общественном транспорте 
для лиц от 70 лет и старше. Эта мера введена 
с целью защитить от заболевания коронави-
русом самую уязвимую в плане здоровья ка-
тегорию граждан.

Как напомнил заместитель главы Архангельска по 
городскому хозяйству Виталий Акишин, льгота не 
была отменена – ее действие было временно прекраще-
но до снятия ограничительных мер в регионе.

– Все льготные поездки, которые должны быть пре-
доставлены пожилым горожанам начиная с 28 марта, 
сохранятся до конца текущего года. Но воспользовать-
ся ими можно будет только после того, как снимут дей-
ствующие ограничения. Хочется подчеркнуть, что все 
это было предпринято в интересах самих граждан стар-
шего поколения, чтобы оградить их от заражения коро-
навирусной инфекцией, – отметил Виталий Акишин.

В Цигломени появились  
новые скамейки  
к юбилею Победы
16 новых деревянных скамеек из сосны 
установили на ул. Дежневцев, ул. Вычегод-
ской, ул. Клепача и ул. Куйбышева.

Глава Исакогорского и Цигломенского округов Вале-
рий Авдеев отметил, что на каждой скамейке нанесен 
логотип 75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне. Скамейки изготовлены осужденными исправи-
тельной колонии № 7, сообщает пресс-служба админи-
страции Архангельска.
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О дорогах, школах,     транспорте
Сессия:ÎотчетÎглавыÎархангельскаÎнашелÎподдержкуÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎуÎдепутатовÎгородскойÎдумы

Мы с вами все вместе      в ответе за город
Комменты:ÎдепутатыÎгородскойÎдумыÎ–ÎобÎотчетеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎглавыÎархангельскаÎигоряÎгодзиша

и общественных     территориях

– Необходимо последо-
вательно вести работу с об-
ластными властями, чтобы 
решить вопрос о справедли-
вом распределении средств 
муниципалитетам. Архан-
гельск собирает более 30 
миллиардов налогов, из них 
20 отдает региону и более 3 
миллиардов – Федерации. 
При этом город обязывают 
софинансировать участие в 
федеральных проектах, и мы 
не имеем возможности ре-
шать насущные вопросы, в 
том числе и ремонт дорог на 
окраинах. Эта позиция тре-
бует пересмотра, – отметил 

заместитель председателя 
городской Думы Александр 
Гревцов.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, высокую оценку у 
депутатов получили итоги 
воплощения в жизнь проек-
та «Бюджет твоих возможно-
стей», который позволил го-
рожанам деятельно участво-
вать в развитии территорий, 
а средства были вложены с 
учетом пожеланий местных 
жителей.

Серьезные изменения про-
изошли и в реализации про-
екта «Формирование ком-

фортной городской среды». 
В прошлом году капиталь-
ный ремонт был проведен 
в парке на Ленинградском 
проспекте, которому жители 
округа дали название «Май-
ский». Всего по данной про-
грамме уже благоустроено 
пять общественных терри-
торий и 53 дворовых. В свя-
зи с изменением подходов 
на уровне Федерации начи-
ная с текущего года упор бу-
дет делаться на обновление 
именно общественных тер-
риторий – в 2020 году их бу-
дет семь. При этом, к сожа-
лению, на благоустройство 

дворов остается лишь не-
большой объем средств.

Продолжена работа с пере-
возчиками по замене авто-
бусов малого класса на ком-
фортабельные машины сред-
него и большого классов. На 
линию выпущено 115 новых 
автобусов, из них 99 – низко-
польные. В связи со сложив-
шейся из-за короновируса 
ситуацией в экономике депу-
таты приняли протокольное 
решение: рассмотреть во-
прос о переносе проведения 
конкурсов на заключение 
новых контрактов с перевоз-
чиками.

Вадим КОРОТКОВ, заместитель 
председателя постоянной 
комиссии по вопросам экономики 
и инвестиционной политики:

– Депутаты высказали свои замеча-
ния по работе администрации касае-
мо всех сфер деятельности. Но нужно 
понимать, что проблем достаточно, а 
нынешняя пандемия и экономический 
кризис их еще добавили. Но в прин-
ципе, мы оцениваем отчет главы как 
удовлетворительный.

Дмитрий АКИШЕВ, 
заместитель председателя постоянной комиссии 
по вопросам городского хозяйства:

– Безусловно, большой проблемой яв-
ляются межбюджетные отношения, в 
том числе и поступление федеральных 
средств. Думаю, в этом направлении 
мы явно работаем недостаточно, мог-
ли бы более эффективно привлекать об-
ластные и федеральные деньги по раз-
ным программам и направлениям. 

В целом же считаю, что коллеги по-
ступили правильно, приняв отчет гла-
вы города большинством голосов. Ис-
полнительную и представительную 
власти нельзя разделять, мы одна ко-
манда и должны вместе нести ответственность за жизнь горо-
да. Тем более что по федеральному законодательству ни одно 
решение администрации города без согласования депутатов не 
вступает в силу. И за все недочеты и проколы в городе мы не-
сем солидарную ответственность, поэтому депутаты не долж-
ны ставить себя в роль сторонних наблюдателей и критиков.

Александр АФАНАСьЕВ, 
председатель постоянной комиссии
по вопросам социальной политики:

– Я полностью согласен с главой го-
рода, что какая бы умная и образован-
ная команда ни пришла к управле-
нию Архангельском, в условиях недо-
финансирования и нехватки средств 
никому не удастся совершить чудо 
и вывести город из этого клубка про-
тиворечий, копившихся годами. Хо-
зяйственные и социальные вопросы, 
ЖКХ, ветхие сети, изношенные доро-
ги – все эти многолетние проблемы 
из-за недофинансирования. Нынеш-
няя команда крутится в этих условиях как может.

Сергей МАЛИНОВСКИй,
председатель постоянной комиссии гордумы 
по вопросам бюджета, финансов и налогов:

– Депутаты озвучили много кон-
структивной критики по отношению 
к отчету главы. Думаю, в будущем 
их надо учесть, но и положительных 
моментов в работе было достаточно 
много. Это вновь строящиеся дома, 
детские сады, школы, ФОКи, появле-
ние новых автобусов, ремонт дорог и 
тротуаров. Поэтому было принято ре-
шение признать отчет удовлетвори-
тельным, сделав ряд рекомендаций,  
касающихся расторжения контракта 
с Плесецким дорожным управлением и переносом проведе-
ния конкурса на пассажирские перевозки.

Чтобы 
сравнять 

темпы износа и 
восстановления 
дорог, городу 
нужно не менее 
700 миллионов 
в год. Чтобы 
идти с опереже-
нием – ремон-
тировать дороги 
своевременно, а 
не когда они до-
стигли крайней 
степени износа, 
требуется более 
одного милли-
арда в годÎ
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Авария на теплосети  
устранена
Во вторник утром после аварийного ремонта 
на магистрали возобновлена подача теплоно-
сителя в дома, попавшие накануне вечером 
под отключение.

Дефект на магистральной теплосети ДУ-700 на пере-
сечении ул. Логинова и пр. Обводный канал был об-
наружен в понедельник. Потребовалось несколько ча-
сов для проведения земляных работ, откачки воды и 
устранения повреждения.

– Сначала под отключение попал достаточно боль-
шой квадрат, но мы произвели переключение на «об-
ратку». До утра остались без отопления и горячей 
воды жители домов на Обводном – Космонавтов – Ло-
гинова и в районе Воскресенской – Выучейского. На 
данный момент все работы завершены, задвижки от-
крыты. Как только трубы прогреются, в квартирах 
станет тепло и появится горячая вода, – пояснил по 
окончании ремонта Станислав Ерехинский, глав-
ный инженер Архангельских тепловых сетей – струк-
турного подразделения ТГК-2.

Ситуация с восстановлением теплоснабжения нахо-
дилась на контроле у департамента городского хозяй-
ства. Управляющим компаниям необходимо провести 
проверку тепловых узлов, сообщает пресс-служба ад-
министрации Архангельска.

«Архкомхоз» ведет уборку 
мостов и чистит  
дождеприемные решетки
МУП «Архкомхоз» в рамках весенне-летнего 
содержания продолжает уборку на мостовых 
сооружениях города. Работы ведутся на Се-
веродвинском и Кузнечевском мостах.

В частности, на Северодвинском мосту произведена 
уборка вдоль барьерного ограждения и на правобереж-
ной части сооружения. В ближайшее время огражде-
ния моста вымоют и покрасят.

Наряду с этим предприятие продолжает проведение 
ремонтов на городских сетях дренажно-ливневой кана-
лизации. Аварийно-восстановительные бригады «Арх-
комхоза» производят работы по ремонту подземных 
коммуникаций и очистке дождеприемных решеток от 
песка и мусора.

Особое внимание уделяется восстановлению работо-
способности сетей в поселке Цигломень, где ведутся 
очистка ДЛК от загрязнений и ремонт колодцев.

Продолжается ликвидация подтоплений на уличной 
сети округах в Северном и Ломоносовском округах, а 
также в Майской Горке и на Варавино-Фактории. Ра-
боты на сетях дренажно-ливневой канализации идут 
ежедневно, сообщает пресс-служба администрации 
Архангельска.

Заявку в «Бюджет  
твоих возможностей» 
можно подать дистанционно
Продолжается заявочная кампания проекта 
«Бюджет твоих возможностей». Каждый ар-
хангелогородец может предложить инициа-
тиву по развитию своего округа или города в 
целом.

С 15 апреля жители Архангельска могут вносить свои 
предложения, на что потратить бюджетные средства: 
идеи активных горожан пройдут конкурсный отбор и 
будут воплощены в жизнь за счет муниципалитета. 
Для оформления заявки не нужно выходить из дома: 
заявки принимаются на сайте администрации города 
и по электронной почте.

За две недели в департамент финансов уже поступил 
ряд инициатив. Большинство из них связано с созда-
нием спортивных площадок в разных округах. Есть и 
те, кто считает главным сохранение исторической па-
мяти и предлагает установить таблички на домах, где 
жили известные люди.

Заявки принимаются до 31 мая. Предложения будут 
аккумулироваться в департаменте финансов, затем 
пройдут отбор на уровне общественных советов. Луч-
шие инициативы вынесут на интернет-голосование. 
Проекты-победители профинансируют из городского 
бюджета в 2021 году.

На сайте администрации Архангельска: arhcity.ru 
создана рубрика «Бюджет твоих возможностей». В ней 
можно посмотреть реализованные идеи прошлых лет, 
заполнить заявку в электронном виде или скачать фор-
му, внести необходимую информацию и затем напра-
вить по электронной почте.
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главная тема 

В сложившейся сегодня непростой ситуа-
ции у жителей региона возникает множество 
самых разных вопросов, касающихся соци-
альной поддержки, приобретения лекарств, 
трудоустройства, предпринимательской де-
ятельности, дистанционного обучения и так 
далее.

Пресс-служба губернатора и правительства Архан-
гельской области подготовила подборку телефонов го-
рячих линий, по которым можно получить консульта-
цию или попросить о помощи:

единая федеральная горячая линия по 
Covid-19: 8-800-2000-112;
региональная горячая линия по Covid-19: 
8(8182) 66-99-07 или 112;
единый консультационный центр Роспо-
требнадзора для всех регионов России: 

8-800-555-49-43;
Управление Роспотребнадзора по Архан-
гельской области: 8(8182) 21-12-34;
горячая линия территориального Фонда 
обязательного медицинского страхова-

ния Архангельской области: 8-800-100-11-29;
горячая линия Пенсионного фонда  
России по Архангельской области: 8(8182) 

21-77-88;

горячая линия по вопросам наличия то-
варов аптечного ассортимента (ГУП АО 

«Фармация»): 8(8182) 60-60-83 или 083;
горячая линия по вопросам социальной 
защиты населения: 8(8182) 608-703;
горячая линия Архангельского област-
ного центра занятости населения: 8(8182)  

24-05-79 или 8-921-493-84-69;
горячая линия для работников и работо-
дателей по вопросам трудового права в 

связи необходимостью проведения меропри-
ятий по профилактике новой коронавирусной 
инфекции: 8(8182) 41-08-82;

горячая линия для предпринимателей по 
вопросам работы предприятий на терри-

тории Архангельской области 8-800-100-70-00;
горячая линия волонтерского проек-
та #МЫВМЕСТЕ (помощь пожилым лю-

дям): 8-800-200-34-11 (федеральный номер), 
8-800-20-12-019 (для жителей районов Архан-
гельской области), 8(8182) 69-20-19 (для жите-
лей Архангельска);

горячая линия для родителей учеников 
школ Архангельской области: 8(8182)  

28-55-85;
горячая линия регоператора по вопросам 
вывоза ТКО: 8(8182) 63-70-02.

Горячая линия:  
куда звонить насчет лекарств,  
дистанционной учебы  
и нарушения трудовых прав

























Из 185 заболевших  
выздоровели 37
Ситуация:ÎвÎрегионеÎполностьюÎзавершенаÎплановаяÎработаÎÎ
поÎразвертываниюÎиÎперепрофилированиюÎ546ÎинфекционныхÎкоек

Как отметил руководитель об-
ластного оперативного штаба по 
противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции 
Артем Вахрушев, в регионе пол-
ностью завершена плановая работа 
по развертыванию и перепрофили-
рованию 546 инфекционных коек. 
Продолжается развертывание ре-
зервного коечного фонда, который 
может понадобиться при пессими-
стическом сценарии развития эпи-
демиологической ситуации.

На прошлой неделе на карантин 
были закрыты два больничных от-
деления. Это связано с выявлени-
ем случаев заболевания среди ме-
дицинского персонала в отделе-
нии челюстно-лицевой хирургии 
Архангельской областной клини-
ческой больницы и хирургическом 
отделении Первой городской кли-
нической больницы имени Е. Е. Во-
лосевич. Все сотрудники, вошед-
шие в круг контактов, изолирова-
ны, у них взяты тесты на COVID-19, 
за пациентами продолжается ме-
дицинское наблюдение в отделе-
ниях. 

В министерстве здравоохране-
ния региона отметили, что эта си-
туация не сказалась на оказании 
экстренной медицинской помощи.

–  И в Архангельской областной, 
и в первой городской больницах, 
помимо закрытых на карантин, 
функционируют еще десятки от-
делений хирургического профиля. 
Только в Первой городской боль-
нице развернуто 450 хирургиче-
ских коек. Оперативное лечение 
проводится в централизованных 
оперблоках, которые во всех боль-
ницах организованы автономно, 
то есть имеют отдельные входы 
и выходы, вентиляцию и так да-
лее, – пояснил Антон Карпунов, 
министр здравоохранения Архан-
гельской области.

Напомним также, что в соответ-
ствии с приказом Минздрава РФ «О 
временном порядке организации 
работы медицинских организаций 
в целях реализации мер по профи-
лактике и снижению рисков рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19», приоста-
новлено проведение диспансериза-
ции и профилактических медицин-
ских осмотров, а также перенесены 
сроки оказания плановой медицин-
ской помощи. Экстренная и неот-
ложная медицинская помощь ока-
зывается в штатном режиме.

По данным регионального 
референс-центра на 28 апре-
ля, в Архангельской области 
общее число заболевших ко-
ронавирусом составило 185 
человек, из которых 37 вы-
здоровели и выписаны из 
больниц.

За последние сутки COVID-19 вы-
явлен у четырех северян. Наличие 
коронавируса подтвердилось еще 

у двух пациентов Архангельской 
психиатрической больницы, по од-
ному случаю выявлено на предпри-
ятиях «АГД-ДАЙМОНДС» и «Севе-
ралмаз». Данные направлены в фе-
деральный центр для внесения в 
общую статистику. В отношении 
новых случаев ведется эпидрассле-
дование.

Всего, по данным на 28 апреля, 
охвачены медицинским наблюде-
нием и ограничительными мера-
ми 4 869 человек, из них 738 остают-
ся под наблюдением, в отношении 

4 131 человека установлен диагноз 
«здоров».

На наличие COVID-19 в Архан-
гельской области обследованы 14 
337 человек, среди них северяне, 
вернувшиеся из-за рубежа; пациен-
ты с симптоматикой, характерной 
для коронавирусной инфекции, и с 
пневмонией; северяне, вошедшие в 
ближний круг контактов с заболев-
шими; медицинские работники, за-
действованные в оказании помощи 
пациентам с COVID-19; беременные 
женщины с признаками ОРВИ.
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Как Фонд ОМС 
оплатит  
лечение
Какие меры приняты 
в сфере обязательного 
медицинского страхо-
вания в Поморье в свя-
зи с расходами меди-
цинских организаций 
на оказание помощи 
пациентам с коронави-
русом?

– В тарифное соглашение в 
сфере обязательного меди-
цинского страхования Ар-
хангельской области на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов внесены со-
ответствующие изменения. В 
составе клинико-статистиче-
ских групп заболеваний в ус-
ловиях стационара выделе-
ны подгруппы и установле-
ны тарифы на оплату меди-
цинской помощи для случа-
ев легкого, среднетяжелого 
и тяжелого течения заболе-
вания, – пояснила Наталья 
Ясько, директор территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Архангельской области. – 
Расходы на одного пациента 
с COVID-19 в круглосуточном 
стационаре могут составлять 
от 96,3 тысячи рублей до 407,1 
тысячи рублей в зависимо-
сти от тяжести течения забо-
левания, уровня оказания ме-
дицинской помощи и места 
нахождения медицинской ор-
ганизации (Крайний Север 
или местность, приравнен-
ная к Крайнему Северу).

При этом не важно, как 
пациент прибыл в медицин-
скую организацию: самосто-
ятельно, по направлению ле-
чащего врача, оказывающе-
го первичную медико-сани-
тарную помощь, или достав-
лен бригадой скорой меди-
цинской помощи.
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другой ракурс

натальяÎсенЧУкова

На прошлой неделе След-
ственное управление След-
ственного комитета РФ по 
Архангельской области и 
НАО объявило о создании ра-
бочей группы для оператив-
ного реагирования на факты 
распространения фейковых 
новостей о COVID-19 в СМИ, 
мессенджерах, соцсетях и 
принятия правовых мер к 
нарушителям.

Вокруг пандемии действительно 
ходит множество самых невероят-
ных слухов, большинство из кото-
рых, как выясняется впоследствии, 
к реальности никакого отношения 
не имеют. На эту тему мы побе-
седовали с Григорием Прутцко-
вым – доцентом кафедры зарубеж-
ной журналистики и литературы 
факультета журналистики Москов-
ского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова, авто-
ром спецкурса «Информационные 
войны в западных медиа: вчера и 
сегодня».

СОСЕД УСлышАл 
РАЗГОВОР…

– Григорий Владимирович, по-
чему коронавирус оказался та-
кой благоприятной темой для 
фейковых новостей?

– Любая тревожная информация, 
о которой к тому же мало известно, 
– идеальная почва для фейковых 
новостей. А сейчас, когда в течение 
нескольких месяцев шли сообще-
ния то из Китая, то из Европы, то 
из США – одно тревожнее другого, 
всем захотелось подробностей, за-
хотелось понять, что надо сделать, 
чтобы у нас такого не было. Поэто-
му фейки легли на подготовлен-
ную почву.

Кроме того, заведомо недосто-
верная информация, как правило, 
быстрее достигает адресата, глуб-
же проникает в память, производит 
больший эффект, чем проверенная. 
И дело здесь не в степени ее истинно-
сти, а в формах и методах передачи.

– Что это за методы? Какие 
признаки указывают на то, что 
распространяемая, например, 
в соцсетях информация фейко-
вая?

– Таких признаков несколько. 
Прежде всего, это источник инфор-
мации. Как правило, фейковые но-
вости публикуют или в анонимных 
телеграм-каналах, или, опять же, 
анонимно рассылают по соцсетям и 
мессенджерам. В них присутствуют 
грамматические, а порой и фактиче-
ские ошибки, они часто заканчива-
ются припиской «Просили распро-
странить» или «Разошлите всем».

Есть и достаточно четко види-
мый план фейковой новости. В ней 
сначала идет обращение: тревож-
ное «Внимание!», «Срочно!!!» или 
более нейтральное типа «Всем при-
вет» и т.п. Затем следует указание 
на получение эксклюзивной ин-
формации от человека, обладаю-
щего неким тайным знанием: «Мне 
позвонил дядя из очага эпидемии», 
«Муж работает в министерстве, его 
начальник сообщил», «Сосед услы-
шал разговор главного врача боль-
ницы с подчиненными»... Далее – 
просьба сообщить эту новость всем 
или, наоборот, не сообщать нико-
му. И после этого идет сам фейк: 
«На самом деле все совсем не так, 

Принцип фейковых новостей – 
ложка правды в бочке лжи
ПочемуÎкоронавирусÎоказалсяÎблагоприятнойÎтемойÎдляÎразличныхÎинформационныхÎспекуляцийÎ

как нам сообщают», «Скоро начнет-
ся то-то и то-то», «Завтра послед-
ний день, когда есть возможность 
уехать из города». Вариаций здесь 
очень много.

И, заметьте, к такому сообще-
нию, как правило, прикрепляют 
картинку – для доказательства убе-
дительности информации. Это мо-
жет быть снимок танковой колон-
ны, которая якобы направляется в 
город, фотография врачей в меди-
цинских масках, скриншот какого-
нибудь приказа с размытой печа-
тью или даже аудиофайл. Если вы 
увидели новость или получили со-
общение, где присутствует хотя бы 
часть этих признаков, то с большой 
долей вероятности можно утверж-
дать, что перед вами фейк.

– Куда уходят истоки такого 
явления, как фейковые новости, 
на каком этапе они стали не-
отъемлемой частью информа-
ционной повестки?

– Прообразы фейковых новостей 
мы можем найти еще в Древнем 
Риме. Но на поток их впервые по-
ставили в нацистской Германии. 
Министерство народного просве-
щения и пропаганды, которым ру-
ководил Йозеф Геббельс, фактиче-
ски стало фабрикой по производ-
ству фейков. В его структуре был 
даже отдел слухов.

Геббельс сформулировал три 
правила для журналистов, созда-
ющих ложные новости. Они про-
сты и, увы, пережили эпоху Третье-
го рейха. Думаю, их надо привести 
здесь, чтобы читатели знали и тем 
самым не стали жертвами новых 
фейков. Правило первое: врите на-
глее. Чем чудовищнее ложь, тем 
быстрее в нее поверят. Правило 
второе: тысячекратно повторенная 
ложь становится правдой. Правило 
третье: чтобы самая чудовищная 
ложь выглядела правдоподобной, 
на три четверти самой чудовищной 
лжи добавьте четверть правды.

Во время Великой Отечествен-
ной войны на оккупированных тер-
риториях работники министерства 
пропаганды издавали фейковые 
номера советской газеты «Прав-
да». Когда такое издание как бы 
случайно попадало к читателям, 
они приходили в ужас от опубли-
кованной там информации: напри-
мер, Москва захвачена немцами, 
Сталин повесился, бои идут под 
Казанью. Естественно, никому из 

читателей не могло прийти в голо-
ву, что это фейковое издание: газе-
та была сверстана точь-в-точь так 
же, как орган ЦК партии большеви-
ков. И конечно, такая информация 
сильно подрывала боевой дух лю-
дей, которые начинали сомневать-
ся в победе СССР.

Нацизм был повержен, но геб-
бельсовские методы фальсифика-
ции новостей никуда не делись, 
фейк-ньюс вот уже десятилетия 
остаются неотъемлемой частью 
информационной повестки.

ОТ БЕЗОБИДНОГО 
ФЕйКА ДО ПАНИКИ

– Существуют ли различия 
между целенаправленными 
фейк-новостями, являющимися 
частью информационной кам-
пании, и фейками, распростра-
няемыми излишне впечатли-
тельными людьми, паникера-
ми, просто «для прикола»?

– Мы можем выделить два вида 
фейков: профессиональные и обы-
вательские. Вторая категория но-
востей редко выходит дальше кру-
га родственников, друзей и под-
писчиков ньюсмейкера. Подобный 
вид фейков существовал на протя-
жении всей истории человечества. 
Типичный пример – мальчик-па-
стушок из басни Льва Толстого 
«Лгун», который кричал «Помоги-
те! Волк! Волк!». Правда, ни совре-
менники Толстого, ни даже совет-
ские люди не знали слова «фейк», 
но сути дела это не меняет.

Другое дело, целенаправленное 
распространение фейковых ново-
стей. Это целая индустрия с много-
миллионными бюджетами и арми-
ей солдат айфонов и клавиатур. И 
она работает по определенной си-
стеме.

Один из ярких примеров, кото-
рый я всегда привожу, – зимняя 
Олимпиада в Сочи 2014 года. Не 
успел еще вспыхнуть олимпий-
ский факел, как мировые СМИ пе-
реполнили новости: Россия не го-
това к Играм, туда опасно ехать. В 
соцсетях, на самых разных ресур-
сах вдруг массово стали публико-
вать примерно аналогичные мемы 
из цикла «Угадай страну по фото-
графии». Там были, например, та-
кие картинки: туалетная кабинка, 
в которой два унитаза. Или элек-

трическая розетка, а перед ней тру-
ба, так что туда нельзя засунуть 
штепсель. Подразумевалось, что 
все это ждет гостей Олимпиады в 
Сочи. Один наш выпускник зани-
мался исследованием этих мемов и 
выяснил, что все они были изготов-
лены за границей и никакого отно-
шения к России не имеют.

В нынешней ситуации с корона-
вирусом одним из самых показа-
тельных и обсуждаемых примеров 
стал распространенный в Сети ано-
нимный пост от имени матери, ко-
торая сварила для ребенка суп из 
последних продуктов и не знает, 
как выживать дальше. Сначала он 
появился в пабликах в одном горо-
де и, разумеется, вызвал широкий 
отклик, потом в другом, третьем… 
В итоге за несколько дней один и 
тот же пост был опубликован на де-
сятках ресурсов в разных регионах 
России, причем даже с одинаковы-
ми ошибками. Очевидно, что здесь 
речь идет о четко проработанном и 
скоординированном вбросе.

– Какой вред приносят фейко-
вые новости, какова их цель?

– Конечно, бывают фейки внешне 
вполне безобидные. Например, не-
сколько недель назад мне за один 
вечер пришло несколько десятков 
скопированных сообщений, суть ко-
торых в следующем: некому афон-
скому старцу якобы явилась Бого-
родица и сообщила, что все, кто в 
такое-то время на дверях своих квар-
тир намажет крест подсолнечным 
маслом, не заболеют коронавиру-
сом. С одной стороны, казалось бы, 
что плохого в том, чтобы намазать 
на двери крест? Но, с другой сторо-
ны, представьте себе ситуацию: че-
ловек выполнил этот ритуал и, бу-
дучи уверенным в своей неуязвимо-
сти, нарушает режим карантина и в 
конце концов подхватывает пресло-
вутый коронавирус, от которого он 
считал себя застрахованным.

Другой тип фейков – распростра-
ненное с месяц назад по всем соц-
сетям и мессенджерам сообщение 
о том, что завтра в такое-то время 
необходимо находиться дома и за-
крыть окна, поскольку с самолетов 
или вертолетов будут распылять 
некое лекарство. Такие письма по-
лучили в один и тот же день жи-
тели многих российских городов. 
Опять же, на первый взгляд, впол-
не безобидный фейк. Но, если по-
смотреть глубже, то такая инфор-
мация способствует формированию 
у обывателя тревожного состояния.

И наконец, фейки, которые пред-
ставляют собой непосредственную 
угрозу жизни и безопасности лю-
дей. Они могут создать массовую 
панику, повысить градус напря-
жения в обществе, спровоцировать 
людей на необдуманные поступки. 
Именно за это теперь, по новому за-
кону, принятому Госдумой и под-
писанному президентом, наказы-
вают штрафами и даже лишением 
свободы.

– Какие примеры здесь можно 
привести?

– За примерами, к сожалению, да-
леко ходить не надо. Житель Ленин-
градской области недавно опубли-
ковал у себя на странице в соцсети 
сообщение о том, что в его город вве-
дена бронетехника для блокировки 
дорог. Или в одном саратовском те-
леграм-канале была размещена не-
достоверная «новость» о том, что 44 
местных врача якобы заражены ко-
ронавирусом. И люди стали панико-
вать вплоть до отказов от обраще-
ния за медицинской помощью.

Еще один аспект этой темы. Сей-
час по всей стране одно за другим 

происходят заражения коронавиру-
сом в больницах, их закрывают на 
карантин. И на этом фоне «раскру-
чивается» тема, что в России состо-
яние здравоохранения таково, что 
больницы стали главным рассад-
ником опасной инфекции, некото-
рые пользователи соцсетей выпле-
скивают негатив в адрес медиков, 
которые и без того работают сейчас 
в непростых условиях.

Понятно, что каждая ситуация 
индивидуальна и является пово-
дом для проведения проверок. В 
ряде случаев, наверное, действи-
тельно можно говорить о некой ха-
латности конкретного человека, 
который, будучи врачом, приез-
жает из отпуска из «опасной стра-
ны» и вместо обязательной само-
изоляции отправляется на работу, 
или недостаточности принятых 
мер безопасности. Но не стоит за-
бывать, что у серии этих ЧП есть 
вполне логичное объяснение: на 
сегодня медучреждения, по сути, 
это единственные места, где кру-
глые сутки остается массовое ско-
пление людей. И предотвратить в 
таких условиях возможность зара-
жения в разы сложнее. Неслучай-
но с этой проблемой столкнулись и 
крупные столичные медучрежде-
ния, и маленькие провинциальные 
больницы.

За системными фейками на эту 
тему, как правило, стоят крупные 
игроки, цель которых – посеять у 
населения не только страх, но и 
недоверие к врачам, всей системе 
здравоохранения и даже к государ-
ству, которое якобы не в состоянии 
обеспечить своих граждан каче-
ственной медициной.

Отмечу, что по роду своей ра-
боты я постоянно мониторю ино-
странное медиапространство, в 
частности испанские СМИ. Как из-
вестно, Испания является одной из 
наиболее пострадавших стран от 
пандемии. Так вот там ситуация 
по своему накалу практически не 
отличается от российских реалий: 
тоже большое количество фейков 
о ситуации с коронавирусом, недо-
вольство действиями властей и ор-
ганизацией медпомощи.

– Григорий Владимирович, су-
ществует ли взаимосвязь меж-
ду фейковыми новостями и мас-
совой скупкой гречки и туалет-
ной бумаги?

– Скупка макарон, гречки, туа-
летной бумаги была вызвана пани-
кой, когда появилась информация 
о всеобщем карантине, но еще не 
стали понятны его детали. Плюс у 
людей, хорошо помнящих магазин-
ные очереди позднесоветских вре-
мен, сработал рефлекс, и они кину-
лись за покупками.

Но и роль фейковых новостей тут 
тоже есть. Сообщения о массовой 
скупке тех или иных товаров, на-
писанные от имени якобы очевид-
цев, провоцируют у ряда людей па-
ническую реакцию – они бегут за-
купаться на всякий случай. Напри-
мер, некоторое время на фоне де-
фицита медицинских масок по соц-
сетям разлетелась информация о 
том, как с прилавок аптек сметают 
дешевые повседневные лекарства. 
И некоторые действительно побе-
жали пополнять запасы домашних 
аптечек, притом что никакого ажи-
отажного спроса не наблюдалось и 
дефицита в итоге не возникло. По-
этому хочу подчеркнуть еще раз: 
не стоит из лучших побуждений де-
лать репосты информации, об авто-
рах которой вы ничего не знаете и 
в достоверности рассказанного не 
уверены.
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в городской черте

В 2019 году концесси-
онер инвестировал в 
модернизацию сетей 
водоснабжения и во-
доотведения 698 мил-
лионов рублей. Из них 
432 миллиона было 
направлено на модер-
низацию систем во-
доотведения, а 266 
миллионов – на обнов-
ление сетей и объек-
тов водоснабжения, со-
общает пресс-служба 
«РВК-Архангельск».

Основная часть средств по-
требовалась для выполне-
ния масштабной программы 
по санации канализацион-
ных коллекторов. В список 
работ вошли 36 участков ка-
нализационных сетей общей 
протяженностью 10 киломе-
тров.

Работы велись одновре-
менно в разных частях го-
рода. В перечне наиболее 
проблемных объектов – 
коллектор по улице Воскре-
сенской от улицы Нагорной 
до проспекта Ломоносова, 
а также трубопроводы по 
улицам Тимме, Нагорной, 
Смольный Буян, Урицкого, 
Гайдара, Победы, Огород-
ной и проспекту Обводный 
канал.

– Это очень серьезные пре-
образования, которых в Ар-
хангельске никогда не было. 
Претворение в жизнь это-
го проекта позволило сокра-
тить аварийность, в разы 
снизить число подпоров на 
сетях, а соответственно, по-
высить надежность всей ин-
фраструктуры, – подчеркнул 

Масштабная санация  
и новый автопарк
ВекторÎразвития:Î«рвк-архангельск»ÎвложилÎвÎмодернизациюÎÎ
коммунальнойÎинфраструктурыÎ698ÎмиллионовÎрублей

Михаил Иванов, генераль-
ный директор ООО «РВК-
Архангельск».

В части реализации ин-
вестиционной программы 
компания выполнила ком-
плекс значимых мероприя-
тий:

– реконструкцию трубо-
провода «смеситель-отстой-
ники» ОСВ 2; 

– реконструкцию реагент-
ного хозяйства ОСВ 2 с заме-
ной насосов; 

– создание системы опера-
тивного поиска утечек воды 
в подземных трубопроводах;

– реконструкцию насосной 
станции второго подъема 

ЦОСВ за счет создания авто-
матического регулирования 
и дистанционного управле-
ния станцией;

– строительство водопро-
вода от о. Краснофлотский 
до ВНС № 86 левого берега  
г. Архангельска через Север-
ную Двину.

Кроме того, значительно 
обновился автопарк пред-
приятия. Его пополнили 
три десятка единиц новой 
спецтехники: ГАЗы для де-
журных бригад, колесные 
экскаваторы и экскавато-
ры-погрузчики JCB, гусе-
ничные экскаваторы, кана-
лопромывочные автомоби-

ли, илососные машины, ав-
томобили-мастерские ГА-
Зон Next, автокран «Ива-
новец», бортовой КАМАЗ 
с краном-манипулятором, 
автомобильные лаборато-
рии.

– В 2019 году мы провели 
большую работу, выполнили 
все мероприятия нашей ин-
вестиционной программы и 
рассчитываем, что реализо-
ванный комплекс меропри-
ятий станет основой к даль-
нейшим преобразованиям и 
повышению качества жизни 
горожан, – отметил Михаил 
Иванов.

 � Коллектор по улице Победы до санации...

 � Коллектор по улице Огородной до санации...

 � ...и после

 � ...и после
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Панорама

В 62 детсадах  
провели дезинфекцию
В связи с ситуацией по коронавирусу усиле-
ны меры по проведению профилактических 
и дезинфекционных мероприятий в детских 
садах, где работают дежурные группы. На 
сегодняшний день они действуют в 65 из 68 
дошкольных учреждений города.

Для обеспечения безопасности воспитанников, посеща-
ющих дежурные группы, в садиках проводится обра-
ботка контактных поверхностей дезинфицирующими 
растворами, организуется проветривание и кварцева-
ние помещений, соблюдение температурного режима.

По договоренности с сотрудниками МЧС осущест-
вляются дезинфекционные работы на территории 
игровых площадок детских садов. Обработке специ-
альным раствором подвергаются находящиеся на пло-
щадках веранды и игровые конструкции, а также воро-
та и калитки заборов.

По информации отдела дошкольного образования 
администрации Архангельска, на текущий момент де-
зинфекционные мероприятия проведены на террито-
рии 62 детских садиков, расположенных во всех окру-
гах города. Педагогические коллективы и родители 
благодарят представителей ГУ МЧС России по Архан-
гелськой области за оказанную помощь.

Новые светильники  
на городских проспектах
МУП «Горсвет» завершило о монтаж дубли-
рующей линии освещения по проспекту Мо-
сковский – от улицы Павла Усова до Смоль-
ного Буяна. Аналогичные работы проведены 
на Обводном канале на участке между ули-
цами Смольный Буян и Гагарина. 

Необходимость проведения работ вызвана расширени-
ем данных проспектов до четырех полос, а также пред-
стоящим в этом году ремонтом пр. Обводный канал на 
нацпроекту БКАД.

– В результате вырастет и количество автомобилей, 
и скорость их движения. Монтаж дополнительного ос-
вещения повысит безопасность всех участников улич-
ного движения, а также сделает это движение для ав-
томобилистов и пешеходов более комфортабельным, – 
отметил Александр Гурьев, директор МУП «Горсвет».

Он добавил, что дополнительно к существующим 
линиям были смонтированы 63 новых светильника – 
таким образом, протяженность сетей городского осве-
щения увеличилась на 2,5 километра. В течение мая 
этого года в светильниках старой линии будут замене-
ны лампы в количестве 160 штук. 

безопасность

Не жги сухую траву – 
останешься бездомным
Весной актуальной становится проблема 
пала сухой травы. В большинстве случаев 
прошлогоднюю сухую траву сжигают, руко-
водствуясь мифами о пользе весенних выжи-
ганий травы. Также причиной пала становят-
ся хулиганство и непотушенные сигареты.

Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, 
чем пользы. Большой ущерб  наносится природе. Огонь 
пожирает не только сухую траву, но и юную. Гибнут 
мхи, кустарники, а также молодые деревца. После пала 
заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся 
ее полезная микрофлора, в том числе и та, которая по-
могает растениям противостоять болезням. Поджог су-
хой травы – это одна из причин лесных пожаров, к кото-
рым приводит еще и бесконтрольное сжигание мусора.

Для предотвращения ЧП рекомендуется:
– в каждой семье продумать все меры безопасности 

при проведении отдыха и обеспечить  их неукосни-
тельное выполнение;

– на садовых участках не поджигать траву и сжигать 
мусор (лучше закапывать его в подходящем месте). В 
крайнем случае – контролировать ситуацию;

– не оставлять в местах отдыха непотушенные ко-
стры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце 
они работают как увеличительные стекла и фокусиру-
ют солнечный свет);

– не жечь траву, не оставлять огонь без присмотра;
– тщательно тушить окурки и горящие спички перед 

тем, как выбросить их;
– не проходить мимо горящей травы, при невозмож-

ности потушить пожар своими силами – сообщать о 
возгораниях по телефону 01 (моб. 112).
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Ежедневный труд слесарей 
аварийно-восстановитель-
ных работ (АВР) предпри-
ятия «РВК-Архангельск» на 
магистральных канализаци-
онных сетях – рутинный и 
незаметный для большин-
ства архангелогородцев. Но 
от него зависит безопасность 
и благополучная санитарно-
эпидемиологическая обста-
новка в городе.

В их обязанности входит чистка ко-
лодцев, ремонт задвижек на канали-
зационных сетях города, ликвида-
ция аварий, снятие подпоров и про-
чистка коллекторов. С начала 2020 
года в столице Поморья специали-
сты «РВК-Архангельск» выезжали 
для выполнения этих работ 1480 раз.

За день аварийные бригады об-
служивают от 30 до 40 адресов. За-
явки бывают разные – от простых, 
типа открытого колодца, до ликви-
дации серьезной аварии.

План работы слесарей АВР со-
ставляется накануне. Начальник 
цеха распределяет между брига-
дами заявки, поступившие из дис-
петчерской службы, кол-центра, а 
также из городской единой дежур-
но-диспетчерской службы. Каждая 
бригада получает наряд-задание со 
списком адресов.

– В течение рабочего дня специ-
алисты отрабатывают заявки, фик-
сируют свою работу на телефоны 
и планшеты и отправляют отчет 
о проделанной работе в специаль-
ную группу в WhatsApp, а при необ-
ходимости информация передает-
ся в департамент городского хозяй-
ства. В течение дня слесарям АВР 
поступают также срочные заяв-
ки, которые ставятся в план задач 
и выполняются оперативно. Бри-
гады цеха канализации работают 
ежедневно, в том числе в выходные 
и праздничные дни, – рассказал на-
чальник центральной диспетчер-
ской службы предприятия Мак-
сим Мартынюк. – Еще раз хочет-
ся обратиться к горожанам, чтобы 
они правильно пользовались систе-
мой канализации, не бросали в нее 
посторонние предметы, которые 
приводят к засорам и подпорам на 
сетях. Тогда и у дежурных бригад 
будет меньше аварийных вызовов, 
и они смогут больше времени уде-
лять профилактической работе по 
повышению надежности городской 
системы водоотведения.

Чтобы воочию увидеть, с какими 
аварийными ситуациями и трудно-

Меньше аварийных вызовов –  
больше времени на профилактику
ЗаÎсменуÎбригадыÎпредприятияÎ«рвк-архангельск»ÎотрабатываютÎзаявкиÎпоÎ30–40Îадресам

стями сталкиваются специалисты 
предприятия, мы съездили с ними 
по нескольким адресами. Бригада 
работает с восьми утра до восьми 
вечера, на одной машине три чело-
века: два слесаря и водитель. Вы-
езд назначен на 8:30.

– В мои обязанности входит раз-
возить слесарей по заявленным 
адресам. Я выдаю рабочий инстру-
мент, который находится в маши-
не: ломики, лопаты, генераторы, от-
бойники. Если нужна какая-то физи-
ческая помощь, например, открыть 
колодец, то я помогаю, – поделился 
водитель Виктор Швецов, который 
работает в этой сфере уже 27 лет.

В 8:40 мы добрались до первого 
участка – пр. Дзержинского, 9. Как 
и положено по технике безопасно-
сти, весь коллектив в спецодежде. 
Предприятие обеспечивает своих 
сотрудников касками, сигнальны-
ми жилетами, спецобувью и мон-
тажными поясами. Без средств за-
щиты приступать к работе запре-
щено.

– Устранить неполадку можно 
за 30 минут, а иногда на это уходит 
весь день. Все зависит от сложно-
сти ситуации, – пояснил бригадир 
АВР Александр Юдин. – Профес-
сия мне нравится, да и заработок 
вполне устраивает.

К колодцу, где предстоит устра-
нить засор, подгоняют илосос – 

специальный автотранспорт, ос-
нащенный мощным насосом и ци-
стерной. Он позволяет не только 
откачать грязную жидкость, но и 
прочистить дно канализационной 
системы от ила.

– Если колодец затоплен, а к про-
тивоположному концу отводящей 
трубы нет доступа, то первым де-
лом нужно откачать жидкость из 
него. С этой задачей отлично справ-
ляется илосос. Чистка коллекторов 
с использованием спецтранспорта 
считается наиболее удобным мето-
дом,– рассказал Александр Юдин.

– А что в колодцах?
– Как правило, мусор копится. 

Поэтому очень важно, чтобы жите-
ли соблюдали несложные правила. 
Не бросать в канализацию ватные 
палочки, ветошь, пакеты, предме-
ты личной гигиены, одноразовые 
полотенца, а также остатки строи-
тельных смесей, наполнители для 
кошачьих туалетов, волосы, бума-
гу. Следить за детьми, чтобы они 
не кидали в унитаз игрушки, мел-
кие предметы. Не сливать легко-
воспламеняющиеся и химические 
жидкости, пищевые и бытовые 
масла, жиры.

По этой заявке, к сожалению, 
устранить проблему не удалось. 
Прямо на колодце оказалась при-
паркована машина. Бригада на-
ходилась на месте примерно пол-

часа, пытаясь найти автовладель-
ца, но безуспешно. Устранить под-
пор удалось только на следующий 
день, когда в присутствии сотруд-
ников ГИБДД автомобиль был пе-
реставлен и появился доступ к ко-
лодцу.

На Ильинской, 5, куда бригада 
приехала далее, подпор случился 
из-за так называемой весенней под-
тайки. Воду оперативно откачали в 
бочку илососа. По словам Алексан-
дра Юдина, весной это распростра-
ненное явление. В период ледохода 
и паводка работы у бригад стано-
вится больше. В городе есть терри-
тории, где нет дренажно-ливневых 
сетей, и в период активного таяния 

снега вода поступает в канализа-
цию.

Следующая заявка – с улицы Рей-
довой. Там, куда не может подъ-
ехать спецтранспорт, операторам 
КНС приходится чистить колодцы 
вручную. Такой подход применя-
ют при попадании в трубу тряпок, 
пакетов, листов глянцевых журна-
лов. Подобная проблема и ждала 
нас на Рейдовой, 2.

– В таком случае мы берем огром-
ный моток толстой металлической 
проволоки, которую пускаем вниз 
канализационного колодца и одно-
временно пропускаем ее через ме-
таллическую трубу. При этом один 
рабочий удерживает проволоку, 
направляя в трубу, а другой крутит 
этот тяжеленный моток, – пояснил 
Александр Юдин.

В ходе рабочего обхода мы уви-
дели, в каких непростых условиях 
приходится трудиться специали-
стам АВР. По итогам этой поездки 
бригадой были отработаны 15 за-
явок с фотофиксацией проделан-
ной работы. Из них две срочные и 
не терпящие отлагательств появи-
лись в течение дня.

Все-таки жителям надо быть бо-
лее ответственными в своем пове-
дении в быту. Прежде чем вылить 
в унитаз остатки супа и чайную за-
варку; выкинуть предметы личной 
гигиены, жевательную резинку, 
наполнитель для кошачьего туале-
та – подумайте о последствиях сво-
их действий. Сотрудники предпри-
ятия «РВК-Архангельск» сталкива-
ются с ними ежедневно. Им при-
ходится «вылавливать» весь этот 
мусор, чтобы устранить засор и 
избавить жильцов от неприятного 
запаха и зловонных луж во дворе. 
Кстати, сейчас эта проблема осо-
бенно актуальна, так как многие 
северяне в условиях режима само-
изоляции круглосуточно находят-
ся дома, работая на «удаленке». И 
поэтому «РВК-Архангельск» напо-
минает: бытовая канализация – не 
помойка, соблюдайте правила ее 
использования!

Еще раз хочется обратиться к горо-
жанам, чтобы они правильно поль-

зовались системой канализации, не броса-
ли в нее посторонние предметы, которые 
приводят к засорам и подпорам на сетях. 
Тогда и у дежурных бригад будет меньше 
аварийных вызовов, и они смогут больше 
времени уделять профилактической работе 
по повышению надежности городской си-
стемы водоотведения
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Как горит огонь, как те-
чет вода и как сияет звезд-
ное небо – список вещей, 
на которые хочется смо-
треть бесконечно, без тру-
да можно пополнить новыми 
пунктами. Так же, не отры-
вая взгляда, мы наблюдали 
за работой гончарного кру-
га: как из бесформенного ко-
мочка глины вырастает про-
изведение искусства, нам 
показала мастер по керамике 
Наталья Поташева.

ОТ жИВОПИСИ –  
К ГлИНЕ

Стаж Натальи Михайловны в 
гончарном деле более 20 лет, а в 
творчестве – целая жизнь. С само-
го детства ее любимым занятием 
было рисование, и, хотя развивать 
талант было в общем-то негде, уме-
ние созерцать и желание вопло-
щать увиденное в образах опреде-
лило выбор дальнейшего пути.

– Я в детский сад не ходила, ро-
дители не боялись оставлять одну, 
главное было дать мне альбом и ка-
рандаши, – вспоминает наша собе-
седница. – Хотя получать навыки в 
этом направлении не было возмож-
ности – моя семья жила в Вельске, 
маленьком городке. Потом там по-
явилась художественная школа, но 
к тому времени я уже училась в де-
вятом классе, однако все же побе-
жала туда, такая великовозраст-
ная, и уговорила, чтобы меня взя-
ли.

После Наталья Поташева по-
ступила на скульптурное отделе-
ние Московского художественно-
промышленного училища. Там ос-
ваивала резьбу по дереву, по кам-
ню и кости, там же впервые начала 
работать с глиной – любимым пред-
метом студентки стала лепка. Ну а 
свой профессиональный путь мо-
лодой специалист начинала в Ар-
хангельском художественно-педа-
гогическом лицее № 35: преподава-
ла рисунок, композицию, материа-
ловедение и другие дисциплины. 
Потом в учебном заведении реши-
ли открыть отделение керамики, у 
истоков которого стояла наша геро-
иня.

– К нам в мастерскую привезли 
гончарные круги, и меня как маг-
нитом к ним притянуло. Стала про-
бовать сама, сажусь – не получает-
ся. Естественно, ведь это ремесло, 
которое нужно перенимать от кого-
то. Тогда я нашла архангельского 
гончара Михаила Шумилова и 
попросила его помочь. Он показал 
азы работы на гончарном круге, и 
это было очень ценно, – делится На-
талья Михайловна. – Дальше я уже 
сама развивалась – окончила спе-
циальные курсы и начала обучать 
студентов.

Преподавала 15 лет, а потом в 
лицее закрыли часть специально-
стей, в том числе и отделение ке-
рамики. Тогда опытного мастера в 
свою школу народных ремесел при-
гласил Владимир Бурчевский. 
Там Наталья Михайловна прорабо-
тала больше десяти лет. Вышла на 
пенсию, но без любимого дела дол-
го не смогла – сейчас она ведет за-
нятия в творческой студии «Лепи-
ка» вместе с коллегой-художницей, 
которая преподает здесь рисование 
для детей.

Опасная глазурь  
и горшок от колдуна
мастерÎпоÎкерамикеÎнатальяÎПоташеваÎ–ÎоÎгончарномÎделеÎиÎтрадицияхÎстарины

РАБОТА ОТ ПлОхОГО 
НАСТРОЕНИя

С самыми маленькими Ната-
лья Поташева занимаемся лепкой 
игрушки – ребята учатся чувство-
вать материал и познают азы ма-
стерства. Те, кто постарше, осва-
ивают гончарное искусство и ро-
спись по керамике. А вообще, сре-
ди «воспитанников» Натальи Ми-
хайловны люди совершенно разно-
го возраста.

– Уже третий год у меня занима-
ется мужчина, мой ровесник. Он 
военный, и вот откуда-то у него по-
явилась тяга – непременно рабо-
тать на гончарном круге. Не умел 
ничего, я с азов обучала его ремес-
лу. А теперь у него целая коллек-
ция своей посуды, даже изразцов 
наделал – собирается печку обли-
цовывать, – рассказывает мастер. 
– Я считаю, независимо от возраста 
нужно давать своим желаниям во-
площаться, искать для этого пути.

Приходят к Наталье Михайлов-
не и ее прежние ученики: те, кто со-
скучился по глине или душевному 
общению со своим наставником. А 
многие приводят и своих чад – для 
нашей героини это особый знак 
признания.

– В начале моей работы с деть-
ми были и трудности, и сомнения. 
И я благодарна моим ученикам за 
тот путь, который они прошли вме-
сте со мной: обучая ребят, я и сама 
росла как педагог. И теперь, встре-
чаясь с ними, занимаясь уже с их 
детьми, я чувствую огромное удов-
летворение. Понимаю, что выбра-
ла верное дело жизни, – признает-
ся мастер.   

Разговор об искусстве керамики 
Наталья Михайловна подкрепля-
ет делом – минут за десять кружив-
шийся в ее руках глиняный комок 
превращается в горшочек. Кажет-
ся, процесс легче легкого. Но толь-
ко на первый взгляд – для работы 
на гончарном круге нужна сноров-
ка и сила в руках, поэтому и детей 
к этому делу допускают лет с девя-
ти – когда окрепнут.  

Прежде чем приступить к про-
цессу, надо хорошо подготовить 
глину – она должна быть мягкой, 

без лишних включений и воздуха. 
Чтобы выдавить лишние «пузырь-
ки», материал необходимо тща-
тельно вымесить, словно тесто.  

Важный момент – центровка гли-
ны: если неправильно расположить 
ее на круге, массу будет «бить», а 
изделие получится кривобоким. 
Не менее значимый этап – вытяги-
вание стенки цилиндра: все движе-
ния должны быть легкими, мягки-
ми, чтобы руки не ушли в сторону. 
По словам Натальи Михайловны, 
все это развивает и координацию, и 
чувство ритма, что особенно важно 
для детей. А еще хорошо известны 
психотерапевтические свойства та-
кой работы. 

– У меня одно средство от всех 
стрессов: если что-то не получается 
или просто плохое настроение – са-
дись за гончарный круг, – делится 
наша собеседница. – Я люблю рабо-
тать в тишине, наедине с собой. Во-
обще, глина требует какого-то по-
гружения в материал, ты должен 
его чувствовать, а для этого нужен 
особый настрой, душевное равно-
весие. Поэтому она и забирает все 
заботы, проблемы, дурные мысли, 
которые есть в голове.

ПРОчНОСТь – НА ВЕКА, 
ТРАДИЦИИ – НАВСЕГДА

Глина – материал универсаль-
ный. Из нее можно сделать чаш-
ку или вазу, фигурку или елочную 
игрушку, изразцы или основу для 
настольной лампы. А вообще, как 
отмечает Наталья Поташева, лю-
бую посуду, вытянутую на гончар-
ном круге, можно назвать горш-
ком, все остальное – его разновид-
ности.

– Горшок – это первая вещь, не-
обходимая крестьянину в быту, он 
кормил всю семью. Можно любые 
сделать: до 10 литров – корчаги, на 
Руси их использовали даже для ки-
пячения белья. А самые малень-
кие горшочки  были чуть больше 
солонки – назывались махотки. В 
таких могли и соль хранить, и ре-
бенку подать что-то, а могли ими 
лечиться – ставили вместо банок, 
– рассказывает Наталья Михайлов-
на. – Причем гончарная посуда по-
лучается очень прочной – если не 
уронить, прослужит и век. А сколь-
ко загадок на этот счет в народной 
культуре: «Пока жил – всю семью 
кормил, а как стар стал – пеленать-
ся стал». Почему так говорится? 
Потому что, если горшок разбивал-
ся, его не выкидывали, а оплетали 
берестяной лентой, окунали в го-
рячую воду, береста схватывалась, 
съеживалась, плотно его скрепля-
ла, и эта посуда еще долго служи-
ла, например, для хранения сыпу-
чих продуктов.

Такая износостойкость достига-
ется благодаря стадиям обработки. 
Когда изделие снимают с гончарно-
го круга, его оставляют сохнуть на 
пять-семь дней в зависимости от раз-
мера. Потом отправляют обжигать-
ся в муфельную печь, после покры-
вают глазурью – и снова на обжиг.

В старину глазурь крестьяне де-
лали сами, причем очень небезо-
пасным методом: горшок покрыва-
ли живицей, липкую поверхность 
посыпали мелким речным песком 
с добавлением свинцового порош-
ка (глета), который служил плав-
нем для кварца, – и отправляли в 
печь. Так мастера получали завет-
ную глянцевую пленку, обычно зе-
леноватого или бурого оттенков. 

Но умельцы из глубинки часто 
обходились и без глазури. А для 
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достижения прочности и влагоне-
проницаемости посуды применяли 
разные способы. Например, дымле-
ние: в конце обжига устье печки за-
крывают, в этой атмосфере в глине 
начинают восстанавливаться неко-
торые элементы, в первую очередь 
оксид железа, – и изделие приобре-
тает черный цвет. 

На Севере же был популярен об-
вар. Изделие обжигали при тем-
пературе 900 градусов, а вынув из 
печи, сразу же окунали в заранее 
приготовленную мучную болтуш-
ку – природный клейстер, который 
и забивал поры посуды. 

– Это очень интересное действо, 
ты как колдун: все парит, все ды-
мит, пар, огонь и щипцы, раскален-
ный докрасна горшок… Запах хлеб-
ный поднимается. Достаешь из бол-
тушки горшочек – и тут же на нем 
начинают происходить запекания и 
появляются пятнышки. Смотришь 
– уже пригорело, раз – в холодную 
воду опускаешь скорее. А в холод-
ной воде посуда закаляется, как ме-
талл, – рассказывает Наталья Ми-
хайловна. – Получившийся рисунок 
из пятен и красивый, и необычный, 
словно изображение Вселенной, и 
горшочек становится влагонепро-
ницаемым, причем без лишней хи-
мии. Мне самой нравятся природ-
ные способы декорирования, их не-
предсказуемость – никогда не зна-
ешь, какой получится узор. 

Необычный орнамент, напоми-
нающий растущую траву, получа-
ется при технике молочение: уже 
остывшее после обжига изделие 
окунают в молоко или кефирную 
болтушку и снова ставят в печь. 
Казеин, содержащийся в молочных 
продуктах, тоже закрывает поры, 
бонусом – уникальный дизайн.

Помимо красоты, экологичности 
и прочности, у керамической по-
суды есть и другое преимущество 
– она придает еде неповторимый 
вкус: говорят, молоко из крынки со-
всем другое, а кашу из горшка во-
обще ни с чем не сравнишь. Все по-
тому, что эта, кажется, бесхитрост-
ная кухонная утварь продумана до 
мелочей. Тот же горшок для рус-
ской печи: благодаря круглому ши-
рокому тулову еда в нем не просто 
готовится – томится: все пары, ка-
пельки собираются по стенкам и 
возвращаются в пищу. А узкая нож-
ка – чтобы ухватом удобно было 
подцеплять. Вся эта старина, пере-
данная нам от предков, будет акту-
альна во все времена. 

– Наших мастеров всегда мож-
но узнать по их работам. Традици-
онная форма горшка сохраняется 
даже в посуде, которая выполнена 
из фарфора: чайники, кувшины все 
равно будут иметь привычный для 
нашего глаза вид. И, как бы ни хоте-
лось придумать что-то новенькое, 
все равно мы возвращаемся к исто-
кам. Это заложено на подсознатель-
ном уровне: садишься работать – и 
эта форма сама рождается, – счита-
ет Наталья Михайловна. – Как-то на 
одной из выставок ко мне подошла 
искусствовед и спросила, из какого 
я района. Сама я из Вельска, а роди-
тели из Шенкурска. А она замети-
ла, что в моих работах прослежива-
ются именно шенкурские нотки: по-
особому отогнут край у кринки. То 
есть все это на генном уровне пере-
дается, живет где-то внутри.

Мастер уверена: именно тради-
ции – тот фундамент, на котором 
основывается искусство керами-
ки. Все как в природе: если корни 
крепкие, то и дерево будет расти 
здоровым и сильным. Только пом-
ня об истоках, можно сохранить 
культуру на века.

В этот день в 1898 году за 
двумя полицейскими участ-
ками в Москве было закре-
плено по одной карете ско-
рой помощи, а для медиков 
выделено отдельное поме-
щение. Спустя год первые 
станции скорой помощи по-
явились в Санкт-Петербурге, 
а в феврале 1921 года – в Ар-
хангельске.

Сегодня служба скорой медицин-
ской помощи региона представле-
на двумя станциями скорой меди-
цинской помощи в Архангельске и 
в Северодвинске и 20 отделениями 
СМП, которые являются структур-
ными подразделениями централь-
ных городских и районных боль-
ниц, сообщает пресс-служба регио-
нального Минздрава.

Как рассказал главный внеш-
татный специалист по скорой ме-
дицинской помощи министерства 
здравоохранения Архангельской 
области Сергей Костеневич, в ре-
гионе организовано 109 выездных 
бригад скорой, 97 из них работают в 
круглосуточном режиме. На выезд-
ных бригадах трудятся 98 врачей, 
680 средних медицинских работни-
ков, в том числе 621 фельдшер и 59 
медицинских сестер.

– Всего в службе скорой помо-
щи Архангельской области трудят-
ся 1562 сотрудника, в том числе 131 
врач, 853 специалиста со средним 
медицинским образованием и 63 
человека младшего медицинского 
персонала, – сообщил Сергей Ко-
стеневич.

Ежегодно бригады скорой меди-
цинской помощи Архангельской об-
ласти выполняют порядка 360 тыся-
чи вызовов. В структуре первичных 
обращений большинство вызовов 
составляют заболевания и внезап-
ные состояния (88,6 процента), трав-
мы и отравления (10,6 процента).

Министр здравоохранения Ар-
хангельской области Антон Кар-
пунов отметил, что служба скорой 
помощи развивается, в частности, 
обновляется и укрепляется матери-
ально-техническая база станций, 
идет масштабная информатизация 
в рамках реализации национально-
го проекта «Здравоохранение».

– Сегодня мы формируем еди-
ную центральную диспетчерскую 
службу скорой медицинской помо-
щи, которая будет охватывать весь 
субъект. К началу 2020 года 73 про-
цента медицинских организаций, 
оказывающих скорую медицин-
скую помощь, работают в единой 
информационной системе. В этом 
году планируется внедрение этой 
системы в восьми оставшихся рай-
онных больницах, – рассказал Ан-
тон Карпунов.

Глава регионального Минздрава 
поздравил всех сотрудников скорой 
медицинской помощи с праздни-
ком, поблагодарил за работу и по-
желал крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мужества и сил.

Работа как спасение
28ÎапреляÎпрофессиональныйÎпраздникÎотметилиÎсотрудникиÎскоройÎпомощи

Всего в служ-
бе скорой по-

мощи Архангельской 
области трудятся 
1562 сотрудника, в 
том числе 131 врач, 
853 специалиста со 
средним медицин-
ским образованием 
и 63 человека млад-
шего медицинского 
персонала
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Традиционно в День Побе-
ды после праздничного па-
рада по всей стране начина-
ется шествие в рамках акции 
«Бессмертный полк». Каж-
дый год мероприятие при-
влекает в свои ряды новых 
участников и становится все 
более массовым.

В этом году в связи с ситуацией по 
коронавирусу шествие состоится 
в онлайн-режиме, сообщает пресс-
служба центра «Патриот».

Региональное отделение обще-
ственной организации «Бессмерт-
ный полк России» совместно с регио- 
нальным центром «Патриот» пред-
лагает несколько форматов прове-
дения шествия в онлайн-режиме. 
Один из них – сбор фотографий и 
информации о ветеранах для транс-
ляции снимков в социальных сетях. 
Фотографии и информацию о вете-
ране можно отправить по электрон-
ной почте на адрес: polk.29@yandex.
ru. Материалы принимаются до 5 
мая 2020 года (включительно).

Кроме этого, с 29 апреля центр 
«Патриот» запустит специальный 
интернет-ресурс, где можно обрабо-
тать снимки и с фотографией свое-
го родственника – участника Вели-
кой Отечественной войны – создать 
виртуальный штендер, а после раз-

местить его на своих страницах в 
социальных сетях.

Руководитель регионального от-
деления общественной организа-
ции «Бессмертный полк России» 

Александр Завернин подчер-
кнул, что шествие «Бессмертного 
полка» не отменяется, а переносит-
ся. Принять участие в нем может 
каждый – только у себя дома.

Традиционная всероссийская ак-
ция, которая ежегодно проводится в 
преддверии Дня Победы, в этом году 
в связи с ситуацией по коронавиру-
су тоже уйдет в онлайн. Центр «Па-

триот» запускает в соцсетях флеш-
моб «Моя георгиевская ленточка» 
и предлагает жителям Архангель-
ской области присоединиться к со-
бытию. К участию в интернет-акции 
приглашаются все желающие.

Для этого необходимо до 9 мая 
(включительно) на своих страни-
цах в социальных сетях «ВКонтак-
те» или «Инстаграм» опубликовать 
личные фотографии с используе-
мой в прошлые годы георгиевской 
ленточкой, закрепленной на груди, 
сопроводив снимок небольшим рас-
сказом на тему, чем и почему лич-
но вам дорог этот символ памяти. 

– Из года в год северяне береж-
но хранят георгиевские ленточки. 
Мы уверены, что у многих есть ин-
тересные добрые истории о том, по-
чему именно эту ленточку каждый 
год в преддверии Дня Победы мы 
достаем из шкатулки и носим с гор-
достью, – отмечают организаторы 
флешмоба.

Посты необходимо отметить 
хэштегами: #МояГеоргиевскаяЛен-
точка29, #патриот29, #юнармия29 
#Архангельскаяобласть, #мывме-
сте #лучшедома – и передать эста-
фету своим друзьям.

Самые интересные истории бу-
дут опубликованы на страничке 
центра «Патриот» в соцсети «ВКон-
такте», а их рассказчики получат 
призы.

1 мая 1945 года около трех  часов утра над 
куполом Рейхстага в Берлине было установ-
лено Знамя Победы. Это был штурмовой флаг 
150-й ордена Кутузова 2 степени Идрицкой 
стрелковой дивизии. 2 мая советские вой-
ска полностью овладели Берлином. Весь мир 
ожидал окончания войны. Первомайский 
праздник архангелогородцы встречали мно-
гочисленными митингами.

1 МАя 1945 ГОДА кÎ11ÎчасамÎдняÎкÎ
архангельскомуÎбольшомуÎдраматическомуÎтеатруÎ
сталиÎподходитьÎбойцы,ÎсержантыÎиÎофицерыÎ
архангельскогоÎгарнизона.ÎониÎпринялиÎучастиеÎ
вÎмитинге,ÎпосвященномуÎпраздникуÎ1ÎмаяÎиÎ

взятиюÎкраснойÎармиейÎберлина.ÎмитингÎпрошелÎвÎ
зрительномÎзалеÎтеатра.Î

1 МАя 1945 ГОДА областнойÎтеатрÎкуколÎвÎзалеÎ
севернойÎфилармонииÎдалÎпервыйÎвоÎвремяÎвойныÎ
спектакльÎ«хрустальныйÎбашмачок».

1 МАя 1945 ГОДА началсяÎсмотрÎготовностиÎ
рыболовецкихÎпредприятийÎиÎколхозовÎархангельскойÎ
областиÎкÎвесеннейÎпутине.ÎитогиÎсмотраÎрешеноÎбылоÎ
подвестиÎ10Îмая.

3 МАя 1945 ГОДА состоялсяÎмитингÎрабочихÎ
участкаÎпортаÎбакарица.ÎнаÎнемÎбылоÎзачитаноÎ

обращениеÎжелезнодорожников,ÎвÎкоторомÎ
ониÎвызвалиÎпортовиковÎнаÎсоциалистическоеÎ
соревнованиеÎзаÎуспешноеÎвыполнениеÎпланаÎ
погрузкиÎиÎперевозкиÎгрузов.ÎПортовикиÎвызовÎ
железнодорожниковÎприняли.

4 МАя 1945 ГОДА наÎпредприятияхÎиÎвÎ
организацияхÎархангельскаÎначаласьÎподпискаÎ
наÎЧетвертыйÎвоенныйÎзаем.ÎтрудящиесяÎ
архангельскойÎобластиÎтолькоÎзаÎтриÎвоенныхÎгодаÎ
далиÎпосредствомÎподпискиÎнаÎзаймыÎболееÎ556Î
миллионовÎрублей.Î

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

Сделана уборка на террито-
рии у памятника «Стела По-
беды», расположенного у 
ломоносовского ДК в округе 
Варавино-Фактория. 

Весеннее благоустройство будет 
проведено и у памятника солдатам 
– сотрудникам бывшего судоре-
монтного завода № 1. Работы у обе-
лиска рабочим-лесопильщикам за-
планированы на первые числа мая. 
Два этих памятника были отре-
монтированы в сентябре прошло-

го года в рамках подготовки к юби-
лейному году Победы.

На 7 мая намечена чистка звезды 
Вечного огня. 6-7 мая также будут 
помыты и другие воинские памят-
ники в Октябрьском округе.

В Майской Горке в первую неде-
лю мая силами спонсора будет про-
веден косметический ремонт па-
мятника «Жителям Краснофлот-
ского острова, павшим в боях за 
освобождение Родины». Помоют и 
наведут порядок и на территории у 
памятника «Слава героям» в райо-
не лесозавода № 3.

В Соломбале при содействии за-
вода «Красная Кузница» прово-
дится косметический ремонт мо-
нумента «Героям Великой Отече-
ственной войны» на Никольском 
проспекте. Благоустройство и по-
краска запланированы и у памят-
ника в поселке 21-го лесозавода, а 
также уборка у монумента в посел-
ке Кемский.

Подготовка к празднованию юби-
лея Великой Победы проходит и в 
других округах, сообщает пресс-
служба администрации Архангель-
ска.

Памятники готовят ко Дню Победы
Актуально:ÎвÎокругахÎархангельскаÎстартовалоÎблагоустройствоÎÎ
иÎкосметическийÎремонтÎпамятниковÎвоинскойÎславы
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«Бессмертный полк»  
пройдет в интернете
НовыйÎподход:ÎвÎэтомÎгодуÎ9ÎмаяÎшествиеÎсостоитсяÎвÎонлайн-режиме

эстафета поколений
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софьяÎЦарева

Александр Александрович из-
вестен в Архангельске как ку-
ратор «Бессмертного полка», 
а также организацией работы 
поисковиков-школьников. А 
недавно он стал во главе всех 
отрядов региона, сменив на 
этом посту Елену Недзвецкую. 

«ВАхТА ПАМяТИ» 
ВЗялА СТАРТ

Поводом для нашей встречи с 
Александром Заверниным стало 
онлайн-открытие международной 
акции «Вахта Памяти». Ранее эта ак-
ция всегда проводилось с выездом в 
те или иные регионы, кстати, ее за-
крытие в 2019 году прошло в Архан-
гельске, основные торжественные 
мероприятия состоялись у Вечно-
го огня и в центре «Патриот». Сей-
час, к сожалению, свои коррективы 
внес режим самоизоляции, поэтому 
23 апреля была проведена видеокон-
ференция с участием всех регионов. 

– Александр Александрович, 
расскажите, как прошло от-
крытие «Вахты Памяти» в 
столь непривычном формате?  

– Традиционно началась она с 
приветствия руководителя исполко-
ма «Поискового движения России» 
Елены Цунаевой, представителей 
администрации президента, Мин-
обороны, Росмолодежи. Выступил 
руководитель исполкома «Бессмерт-
ного полка России», реализующе-
го такие популярные проекты, как 
«Знаменосцы Победы», «Правнуки 
победителей». Кстати, в последнем 
проекте от нашего региона было до-
статочно большое количество участ-
ников, 33 из них прошли все этапы. 
Для сравнения: в прошлом году у 
нас было 13 финалистов.

– А есть какие-то новые проек-
ты именно «Поискового движе-
ния России»?

– Да, на видеоконференции об-
суждались новинки, например, 
«Судьба солдата», мы сейчас го-
товимся к реализации его в режи-
ме онлайн. Интересен проект для 
школьников – конкурс исследова-
тельских работ «Поиск. Находки. 
Открытия», до 30 апреля идет при-
ем заявок. По итогам будут фор-
мировать состав участников про-
фильной смены в детский центр 
«Орленок», ежегодно порядка сот-
ни ребят со всей страны участвуют 
в этом мероприятии. Кстати, там 
есть школа юного поисковика, за-
нятия в которой я веду на протяже-
нии последних трех лет.

Отдельно хотел бы остановиться 
на деятельности Всероссийского ин-
формационного поискового центра 
(ВИПЦ), куда стекается вся инфор-
мация о результатах работы поис-

Не числом, а умением
руководительÎрегиональногоÎотделенияÎ«ПоисковыхÎотрядовÎроссии»ÎалександрÎЗавернинÎÎ
рассказываетÎоÎновойÎ«вахтеÎПамяти»

ковых отрядов. Сейчас стоит задача 
выпустить десятый том книги «Име-
на в солдатских медальонах». Так 
как в центре скопилось очень много 
информации по найденным бойцам, 
родственники которых не установ-
лены, планируется сделать выбор-
ку по всем регионам. К 9 мая данные 
будут отправлены в субъекты, а да-
лее уже мы будем использовать все 
ресурсы для поиска родственников, 
в том числе ОБД «Мемориал», сай-
ты «Память народа» и «Подвиг на-
рода». У центра «Патриот» в каждом 
районе области есть свои зональные 
центры, подключим ребят. 

Считаю, что работа ВИПЦ помо-
жет сотням россиян найти своих 
погибших и пропавших без вести 
родственников, потому что в цен-
тре собирается и оцифровывается 
информация от поисковых отря-
дов. Например, работаем мы в Ка-
релии, нашли бойцов – на каждого 
оформляем протокол и отправляем 
в этот центр. Система отслеживает 
все поступающие данные. 

НАйТИ КАжДОГО 
СОлДАТА

– Давайте поговорим о вашем 
назначении на должность пред-
седателя совета регионального 
отделения «Поискового движе-
ния России». Как я понимаю, вы 
в этой сфере давно?

– В военном поиске я с 1989 года, с 
создания официального движения. 
Первая поисковая экспедиция была 
в Мясной Бор Новгородской области, 
по местам боев 2-й ударной армии. 

Сначала создали группу «Зеленые 
береты», затем, в 1995 году, – патри-
отический клуб «Следопыт». Специ-
фика нашей группы – это работа со 
школьными поисковыми отрядами. 
Кстати, из 32-х отрядов, что сегодня 
действуют в регионе, только семь за-
нимаются со школьниками, так как 
это связано с определенными труд-
ностями в вывозе ребят. К экспеди-
циям с участием несовершеннолет-
них очень строгие требования.

Всего в области насчитывается 
порядка 425 поисковиков, как я уже 
говорил, это 32 отряда, из них семь 
школьных и четыре студенческих, 
два из которых работают на базе 
САФУ – «Легион» и «Вихрь». Наше 
региональное отделение на хоро-
шем счету.

– Но на территории нашей об-
ласти не было боев, и вы подае-
те заявки в другие регионы. Но 
как удается «застолбить себе 
место»? Там же в районах сра-
жений свои поисковики есть. 

– Наши земляки воевали почти во 
всех боевых регионах. В поисковом 
движении вообще нет четкого де-
ления, что вот мы работаем только 
на территории своей области и «чу-
жаков» не пускаем. Как показывает 
опыт, работы хватит всем. Мы, на-
пример, уже давно выезжаем в Ка-
релию и знаем историю района Су-
оярви лучше, чем местные. Тем, 
кто занимается этим давно, всегда 
проще, – они отработали все архи-
вы, специфику боевых действий на 
этом месте. Нас очень часто пригла-
шают другие регионы, мол, ваши 
земляки здесь воевали, вам сам Бог 
велел своих поднимать.

– Есть ли случаи возвращения 
на те участки, где уже велся по-
иск несколько лет назад? 

– Знаете, есть такие места, как 
Синявино, Курская дуга, Волго-
град и другие, где шли напряжен-
ные бои, где массово гибли люди, и 
там останки лежат не одним слоем. 
Бывает, что поисковики в один год 
подняли останки, приходят на это 
же место через два года, а там вто-
рой слой пошел. 

– Динамика поисков какова? 
С каждым годом находят все 
меньше бойцов?

– Да, тенденция к этому есть, но 
нельзя сказать, что количество 
поднятых солдат сильно уменьша-
ется. В той же Ленинградской обла-
сти каждый год останки находят, 
только по Волгограду больше тыся-
чи бойцов ежегодно захоранивает-
ся. А, казалось бы, столько лет про-
шло. Специфика в том, что далеко 
не всех погибших солдат можно 
идентифицировать, если нет имен-
ного медальона, каких-то личных 
вещей с инициалами.

В течение последних пяти лет 
только наши поисковики поднима-
ют от 300 до 500 бойцов ежегодно. 
Конечно, с каждым годом искать 
сложнее, поэтому очень важна си-
стемная работа, предварительная 
подготовка, сбор архивных данных. 

– Вы используете в работе 
какие-то технические новинки? 
Может, есть какие-то ультра-
звуковые искатели?

– Нет, мы ведем раскопки, как и 
раньше, археологическим спосо-
бом, и приемы разведки остались 

прежними: щуп и миноискатель. 
Все эти особые приборы, просвечи-
вающие почву, стоят очень боль-
ших денег, естественно, поисковые 
отряды такого позволить себе не 
могут.

– А за счет чего финансируют-
ся экспедиции? 

– В основном за счет проектов, 
которые мы пишем и выигрываем. 
Кроме того, есть региональная про-
грамма по патриотическому воспи-
танию, там заложены некоторые 
суммы. Но в любом случае прихо-
дится привлекать и спонсоров, и 
общественные фонды, и родители 
школьников помогают, если ребя-
та едут в поисковые экспедиции.

В ПОИСКЕ ОСТАюТСя 
НЕМНОГИЕ

– Александр Александрович, 
на посту председателя это ваш 
первый поисковый сезон, тем бо-
лее в юбилейный год Победы. Но, 
наверное, пандемия нарушила 
все планы?  

– Да, сейчас все поисковые рабо-
ты в регионах пока заморожены из-
за режима самоизоляции. Нам при-
шлось на ходу корректировать все 
планы. В основном пока взят курс 
на онлайн-проекты, на изучение 
архивов.  

– А намерены ли вы менять 
систему работы или структу-
ру вашей общественной органи-
зации, привлекать в отряды но-
вых членов?

– Систему кардинально менять 
не нужно, она складывалась мно-
гие годы. Единственное, нужно 
расставить акценты, чтобы одина-
ково хорошо развивались различ-
ные направления. На мой взгляд, 
был некоторый перекос на детские 
проекты и мы немного упустили 
взрослые отряды. А нужно дать 
возможность развития всем, чтобы 
каждый поисковик понимал, что 
его работа важна для всего регио-
нального отделения. 

А что касается численности, не 
вижу смысла в сильном увеличе-
нии отрядов. Те, кто давно занима-
ется военным поиском, это, что на-
зывается, штучный товар, элита 
движения. Далеко не каждый мо-
жет заниматься поисковым дви-
жением, ездить в экспедиции. Это 
же и тяжелый физический труд, и 
бытовые неудобства, плюс очень 
большая психологическая нагруз-
ка. Так что здесь, как говорил вели-
кий полководец Суворов, нужно во-
евать не числом, а умением.

В поиске остаются немногие. Но 
даже если человек хоть раз съез-
дил в экспедицию, это останется в 
его памяти навсегда. В любом слу-
чае это хорошая школа жизни. 

 � ПО «Следопыт». Карелия, август 2018 года. фотоÎПредоставленоÎалександромÎЗаверниным � Мурманск. 1990 год. фотоÎПредоставленоÎалександромÎЗаверниным
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великой победе – 75

натальяÎсенЧУкова

«Бессмертный экипаж» – это 
не только фотографии. Нам 
интересны истории людей. 
И мы всегда радуемся, когда 
внуки и правнуки не просто 
обращаются с просьбой про-
нести портрет своего героя 
во время шествия 9 Мая, но и 
делятся интересными факта-
ми их биографий», – говорят 
в клубе «Братство Северных 
конвоев».

ОБъЕДИНяя ГОРОДА  
И СТРАНы

Неслучайно этот проект появил-
ся именно в Архангельске. Все-
таки морская душа нашего города 
– она особенная и передается, что 
называется, по наследству – от по-
коления к поколению. Клуб «Брат-
ство Северных конвоев», например, 
создали в 1996-м году непосред-
ственные участники легендарных 
событий, работавшие в дальней-
шем в Северном морском пароход-
стве. Но с годами, к сожалению, ве-
теранов оставалось все меньше, и 
организация фактически прекрати-
ла деятельность.

Несколько лет назад ее возроди-
ли потомки моряков – участников 
конвоев и просто горожане, увле-
ченные историей. Возглавил клуб 
заведующий музеем Арктического 
морского института имени капита-
на Воронина Сергей Терентьев.

В 2017 году в составе «Бессмерт-
ного полка» появилась первая в 
стране международная рота под 
названием «Бессмертный экипаж». 
Курсанты АМИ пронесли сто пор-
третов участников Северных конво-
ев из стран антигитлеровской коа-
лиции: русских, англичан, францу-
зов, канадцев… Получить согласие 
ветеранов-союзников помог основа-
тель проекта «День Победы – Лон-
дон» Евгений Касевин. В англий-
ском клубе «Русский конвой» в счи-
танные дни опросили тех, кто еще 
жив, и родственников моряков. И 
прислали в столицу Поморья пись-
мо за подписью председателя клуба 
«Русский конвой» Эрнеста Дэвиса, 
в котором сообщалось, что они уве-
домили всех, кого знали по всему 
миру, и идея нашла поддержку.

Появление «Бессмертного экипа-
жа» осветили некоторые федераль-
ные СМИ, и уже на следующий год 
в преддверии 9 Мая появились об-
ращения от жителей Мурманска, 
Кандалакши, Орла... Они присыла-
ли фотографии своих родственни-
ков – участников конвоев, с портре-
тами которых идут 9 Мая по ули-
цам своего города, и просили про-
нести их в составе «Бессмертного 
экипажа».

ДАжЕ ПЕРВый  
КОНВОй НЕ Был 
чИСТО АНГлИйСКИМ

В «Братстве Северных конвоев» 
тем временем придумали развитие 
этой истории – информационный 
проект «Бессмертный экипаж». Был 
создан сайт, на котором организа-
торы собирают все сведения о тех 
страницах истории. Принцип сле-
дующий: конвой (откуда шел, куда, 
что вез) – его состав (корабли охра-
нения, транспорты и т. д., по каким 

На «минном поле» страшно, 
а спасать людей нужно
ХорошаяÎидея:ÎсредиÎучастниковÎконвоев,ÎчьиÎпортретыÎ9ÎмаяÎнесутÎпоÎархангельскимÎулицамÎÎ
вÎсоставеÎколонныÎ«бессмертногоÎэкипажа»,ÎнемалоÎлюдейÎсÎудивительнымиÎсудьбами

маршрутами они ходили, какова их 
дальнейшая судьба) – экипаж. Где-
то удалось разыскать и выложить 
полные списки моряков, где-то нет. 
На сайте есть призыв к потомкам: 
если нашли упоминание своего 
предка, то напишите что-нибудь о 
нем, загрузите снимки, воспомина-
ния. Если фамилии в списках нет, 
но человек точно знает, что его род-
ственник служил на этом судне, – 

есть возможность самостоятельно 
добавить информацию.

– Сейчас мы налаживаем сотруд-
ничество с организацией «Проект 
музея Русский конвой» из Шотлан-
дии. Она находится в бухте Лох-Ю, 
откуда в 1942 году отправлялись в 
путь конвои, – рассказывает жур-
налист Георгий Гудим-Левко-
вич, один из авторов информаци-
онного проекта «Бессмертный эки-

паж». – Это виртуальный музей, ко-
торый занимается важной работой 
– много лет создает базу данных за-
падных участников конвоев. Для 
каждого человека сделана отдель-
ная страничка, на ней размещают-
ся воспоминания, фотографии и 
видео, которые сохранились у род-
ственников в семейных архивах. В 
основном там уроженцы Шотлан-
дии и Великобритании, но есть и 

новозеландцы, американцы... Мы 
связались, с организаторами, пооб-
щались, и им тоже оказалась инте-
ресна эта тема – воспоминания на-
ших ветеранов о конвоях.

В результате в канун юбилея По-
беды был запущен проект «Поколе-
ние победителей» – 75 парных рас-
сказов: об одном и том же времен-
ном периоде вспоминают зарубеж-
ный и советский участник конво-
ев. Истории не всегда стопроцентно 
точные: люди в возрасте, могут что-
то забыть или перепутать, но глав-
ное – удается передать царившую в 
40-е годы атмосферу войны и друж-
бы, сравнить, какими они видели 
русских и как иностранных моря-
ков воспринимали мы…

– При глубоком изучении темы 
всегда находятся неожиданные 
вещи. Даже общеизвестные циф-
ры: 78 конвоев, 700 с лишним судов 
– они «плавающие». На самом деле 
их больше. Были и одиночные пла-
вания, и суда, по которым в разных 
источниках есть разночтения – в 
каких рейсах участвовали. Много 
интересной информации связано 
с кораблями охранения. Это тоже 
важная страница. Моряки, сопрово-
ждавшие суда с грузом и обеспечи-
вавшие их безопасность, тоже внес-
ли большой вклад в историю се-
верных конвоев, – говорит Георгий  
Гудим-Левкович.

В контексте полярных конвоев 
обычно на слуху «большая тройка» 
– СССР, Великобритания и США. 
На самом деле стран было гораз-
до больше – 14. На сайте размещен 
полный список.

– Даже самый первый конвой 
«Дервиш» не являлся чисто англий-
ским, в его состав входило голланд-
ское судно. Голландия была оккупи-
рована немцами, но часть кораблей 
этой страны ушли в Великобрита-
нию и участвовали в войне против 
фашистских захватчиков, – поясня-
ет наш собеседник. – Тоже самое и 
с оккупированной Норвегией: прак-
тически весь норвежский флот, поч-
ти 30 тысяч моряков, отправились 
в Великобританию и США, сохра-
нили верность норвежскому прави-
тельству и активно участвовали в 
Северных конвоях. И даже Бельгия 
– обладательница совсем небольшо-
го флота – вносила свой вклад. Ее 

 �Француз Андре Сержере � Англичанин Лео Градвелл

 � Степан Панфилов в прошлом году нес портрет  
своего отца Томаса Макадама

 � Георгий Гудим-Левкович: «Пронести фото 
Генри Роберта Фокса попросила его внучка»

Фото предоставил Георгий Гудим-Левкович



19
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№31 (922)

29 апреляÎ2020Îгода

великой победе – 75

тральщики базировались в Ислан-
дии, встречали там конвои и прово-
жали их в СССР. Много судов ходи-
ло под панамскими флагами. Один 
интересный факт: на панамском 
судне «Эль-Капитан», погибшем в 
конвое PQ-17, командиром был аме-
риканский гражданин норвежского 
происхождения, старпомом – шот-
ландец, гражданин Великобрита-
нии. И экипаж состоял из предста-
вителей 15 национальностей, вклю-
чая китайцев.

В МИРНОЕ ВРЕМя – 
АДВОКАТ,  
НА ВОйНЕ – ГЕРОй

Среди иностранных участников 
конвоев, чьи портреты 9 Мая несут 
по архангельским улицам в соста-
ве колонны «Бессмертного экипа-
жа», немало людей с удивительны-
ми судьбами.

Один из них – француз Андре 
Сержере. В июле 1942 года конвой 
QР-13 возвращался из Архангель-
ска в Великобританию. И на подхо-
де к Исландии в тумане из-за нави-
гационной ошибки оказался на сво-
их же английских минах. Несколь-
ко кораблей стали тонуть, в том 
числе советский пароход «Родина». 
Команды уцелевших судов растеря-
лись – самим идти на «минное поле» 
страшно, а спасать людей нужно. И 

только французы с корвета «Розе-
лис» под командованием лейтенан-
та Андре Сержере не раздумывали 
ни минуты. Понимая, что тоже мо-
гут подорваться и погибнуть, тем 
не менее пошли и спасли с тонув-
ших кораблей 179 человек.

Англичанин Лео Градвелл тоже 
вошел в историю конвоев благода-
ря отваге в критической ситуации. 
До войны он работал адвокатом, 
а к морю имел специфическое от-
ношение – был яхтсменом. В 1941 
году Градвелл записался на флот, 
получил звание лейтенанта резер-
ва и стал командиром тральщи-
ка «Айшир». Это был рыболовный 
траулер, мобилизованный во флот, 
а его команду составляли рыбаки-
добровольцы. Когда после атаки 
фашистов в Баренцевом море поги-
бал конвой PQ-17 и кораблям при-
казали «рассеяться», спасаться, 
Лео Градвелл на своем тральщике 
ушел во льды и увел за собой еще 
три судна с танками и самолета-
ми. Там они несколько недель пря-
тались от подводных лодок. Ког-
да стало более-менее безопасно, он 
привел их на Новую Землю. Кста-
ти, после войны Лео Градвелл вер-
нулся к своей прежней профессии.

Портрет радиста британской 
миссии в Архангельске Томаса 
Макадама в прошлом году в ко-
лонне «Бессмертного полка» нес 
его сын Степан Панфилов.

– Мама Степана Капитолина и То-
мас собирались пожениться, но не 
получилось. Макадам в 1945 году вер-
нулся в Великобританию и не знал, 
что в 1946-м у него в Архангельске ро-
дился сын. Панфилов об истории сво-
их родителей рассказывал так: «Это 
был 1945 год, он не был обременен 
никакими узами, встретились двое 
молодых, полюбили друг друга, по-
лучился я и очень этому рад. В 1945 
году миссия закончился, я родился в 
1946-м». В конце 1990-х Степан решил 
разыскать отца, писал в Англию, за-
тем ВВС (Би-би-си) о нем показали 
телесюжет. Дед Степана – капитан 
Федор Панфилов тоже был участ-
ником конвоев. Семья несет его пор-
трет вместе с портретом Макадама. 
К сожалению, сам Степан умер ле-
том прошлого года, – говорит Геор-
гий Гудим-Левкович.

ДО ВСТРЕчИ НА ЭльБЕ
История Северных конвоев как 

мозаика складывается не только из 
подвигов и самоотверженности мо-
ряков, но и летчиков.

– Есть знаменитый эпизод Вто-
рой мировой войны – встреча на 
Эльбе, когда недалеко от города 
Торгау братались советские и аме-
риканские солдаты: обнимались, 
радовались. На самом деле пер-
вое рукопожатие союзников не на 
уровне дипломатов или высокопо-
ставленных военных, а обычных 
солдат произошло в 1941 году в Ар-
хангельске. Военнослужащие ан-
глийских ВВС прибыли вместе с 
«Дервишем» – на 15 самолетах, ко-
торые потом были перегнаны из 
Архангельска под Мурманск и обе-
спечивали противовоздушную обо-
рону Мурманска и Северного фло-
та. Вместе с русскими они на аэро-
дроме на Кегострове собирали при-
везенные «Дервишем» самолеты. И 
был такой эпизод: на войне всякое 
бывает – в ящики забыли положить 
необходимые инструменты, торо-
пились. Что делать? За сутки на за-
воде «Красная Кузница», не имея 
никаких чертежей, а только разме-
ры болтов и гаек, которые предсто-
яло закручивать, изготовили эти 
инструменты. Самолеты собрали 
на Кего и уже через два дня они ста-
ли подниматься в воздух, – расска-
зывает Георгий Гудим-Левкович.

…В год 75-летнего юбилея Побе-
ды колонна «Бессмертный экипаж» 
вновь пройдет в шествии «Бес-
смертного полка». В связи со сло-
жившейся из-за пандемии корона-
вируса ситуацией пока не понятно, 
когда пройдет празднование Дня 
Победы, но в клубе «Братство Се-
верных конвоев» к нему давно и се-
рьезно готовятся. Вместе с ветера-
нами-североморцами и курсантами 
Арктического морского института 
пойдут юнгаши из кадетских клас-
сов архангельских школ.

Кроме того, появилась новая 
идея. Традиционно во главе «Бес-
смертного экипажа» несут два зна-
мени – копию Знамени Победы и 
историческое зная клуба «Братство 
Северных конвоев», изготовленное 
в 1991 году и хранящееся сейчас в 
Северном морском музее. Органи-
заторы считают правильным про-
нести флаги всех стран-участниц 
конвоев, под которыми в роковые 
сороковые суда выходили в студе-
ные морские воды.

В «Братстве 
Северных 

конвоев» тем време-
нем придумали раз-
витие этой истории 
– информационный 
проект «Бессмерт-
ный экипаж». Был 
создан сайт, на ко-
тором организаторы 
собирают все сведе-
ния о тех страницах 
истории

Судьба:ÎветеранÎУфсинÎвасилийÎкошелевÎÎ
рассказываетÎоÎсвоемÎвоенномÎдетстве

светланаÎкоролева,ÎÎ
фото:Îпресс-службаÎÎ
УфсинÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Дети войны – живые оче-
видцы того страшного вре-
мени. На их долю выпали 
разруха и голод, они пом-
нят, как в их семьи прихо-
дили черные вести о ги-
бели родных на фронтах 
Великой Отечественной. И 
чем больше лет проходит с 
годовщины Великой Побе-
ды, тем ценнее воспомина-
ния наших ветеранов.

Когда началась война, Василию 
Кошелеву только исполнилось 
три года. Семья жила в деревне 
Шилинка Брянской области, и во-
енное детство запомнилось пре-
жде всего постоянным, нескон-
чаемым чувством голода. Даже 
младшие брат и сестренка умер-
ли от недоедания и болезней.

– Немцы шли с Украины в сто-
рону Брянска. Наша деревня на-
ходилась между городами Сев-
ском и Трубчевском, как раз 
здесь и проходила линия фронта, 
– вспоминает Василий Иванович.

О приближении немецких  
войск сельчане узнали по слу-
хам и сразу же решили скрыться 
в подлеске неподалеку. Там они 
пробыли ровно сутки. На другой 
день детей постарше отправили 
в разведку, посмотреть, есть ли 
кто в деревне. Когда убедились, 
что фашистов там нет, вернулись 
в свои дома. 

Но спокойная жизнь продол-
жалась недолго. В деревне, где 
жила семья Кошелевых, распо-
лагались партизанские отряды. 
Узнав об этом, фашисты, чтобы 
лишить партизан базы, решили 
сжечь все дома. Эта страшная 
картина до сих пор в памяти ве-
терана:

– Помню, лежал я на полатях 
и в окно увидел, что идут люди с  

зажженными факелами, от дома 
к дому. Сказал деду, и мы тут же, 
взяв кое-какие вещи, выбежали на 
улицу и побежали в соседнее село. 

Как только немцы ушли, жи-
тели вернулись обратно в дерев-
ню, но так как дома были уничто-
жены огнем, весь остаток войны 
пришлось жить в уцелевших под-
валах. Полная антисанитария, хо-
лод. И все время хотелось есть. Но 
в деревне все-таки было полегче, 
спасала зелень, дикий щавель, 
лук, чеснок. Картошка – на вес 
золота, на ведро похлебки клали 
лишь пару штук, остальное кра-
пива. Спасались рыболовством, 
а еще собирали ракушек. Кусочек 
хлеба считался роскошью. 

Иногда, когда немцы стояли в 
деревне, они угощали ребят.

– Может, им нас было жалко, 
а может, у них самих были дети. 
Но когда немцы на полевой кух-
не готовили еду для своих сол-
дат, остатки каши или супа отда-
вали нам. Еще у них в паек вхо-
дили кругленькие конфеты. Ино-
гда они нас ими тоже угощали, – 
рассказывает Василий Кошелев.

Дети остаются детьми даже на 
войне. Пацанов было не унять – 
после боев мальчишки ползли в 
окопы, собирали патроны и бро-
сали их в костер. А ребята по-
старше глушили рыбу: отвора-
чивали  у снаряда головку, но не 
до конца, и с обрыва по команде 
вдвоем бросали в озеро. Взрыв 
глушил рыбу, она всплывала, и 
ее собирали, этим и питались. 

День Победы навсегда остал-
ся в памяти. Василию Кошелеву 
тогда уже исполнилось семь лет. 
Все вокруг радовались, ликова-
ли. Но это был праздник с ноткой 
грусти: мать к тому времени уже 
получила похоронку, отец  умер 
в госпитале. 

Послевоенные годы тоже вы-
дались тяжелыми. Восстанав-
ливать разрушенное хозяйство 
было трудно. После войны мать 
Василия снова вышла замуж, так 
как старый дом сожгли фаши-
сты, жить было негде, взяли ссу-
ду для строительства нового. А 

рассчитываться нечем. То яйца 
куриные продавали, то молоко. 
Однажды в деревню приехала ко-
миссия взимать плату за креди-
ты, и у кого не было денег, заби-
рали живность. 

– У нас корову отняли, а тог-
да только младший брат родил-
ся, нужно было его поднимать. 
Так что матери пришлось купить 
козу, чтоб хоть немного молока 
было, – рассказывает ветеран. 

После окончания войны по 
всей стране возобновилась уче-
ба, но в их деревне школы еще не 
было, ждали, пока возведут но-
вое здание вместо сгоревшего. 
На первое время построили всего 
две комнаты: один класс занима-
ется в одной комнате, второй – в 
другой. А поскольку изначально 
в деревенской школе было толь-
ко четыре класса, в пятый при-
шлось уже ходить в соседнее 
село, а это больше десяти кило-
метров. 

– Идешь зимой по сугробам в 
ситцевых брючках, холодно, и 
есть хочется постоянно. Утром 
выпьешь стакан молока, да мать 
с собой даст кусочек хлеба ма-
ленький, вот и весь провиант на 
день, – делится Василий Ивано-
вич. – Осенью после уроков зача-
стую всем классом ребята ходили 
собирать колоски, которые оста-
вались после окончания уборки. 
Шли по полю друг за другом, что-
бы ничего не пропустить, собира-
ли, а потом сдавали их государ-
ству. Война воспитала сплочен-
ность между людьми: все помо-
гали друг другу, не было отчуж-
дения или зависти. Даже между 
ребятами не возникало каких-то 
серьезных стычек. Дети в войну 
рано повзрослели, они беспрекос-
ловно слушали родителей, стара-
лись во всем им помогать. 

После учебы Василий Кошелев 
ушел в армию, там же вступил в 
партию. В то время в МВД было 
сложно с кадрами, и после служ-
бы его направили в милицию. Как 
раз пришла разнарядка отправить 
30 человек в Архангельскую и 
Мурманскую области, и Василий 
Иванович согласился не раздумы-
вая. Тем более что ему предложи-
ли должность начальника отряда 
в исправительной колонии. 

Так, пройдя все ступени ка-
рьерной лестницы в уголовно-ис-
правительной системе, он дослу-
жился до начальника колонии.

– Были, конечно, моменты, ког-
да в работе что-то не ладилось, 
хотелось все бросить и пойти ра-
ботать куда-нибудь в народное 
хозяйство. Но я понимал, что в 
службе исполнения наказаний 
мой опыт и знания востребова-
ны, а раз надо – значит, надо, – 
считает Василий Иванович. 

Сейчас Василий Кошелев за-
нимает пост председателя вете-
ранской организации аппарата  
УФСИН России по Архангель-
ской области. Он не только де-
лится опытом с молодыми со-
трудниками, но ведет большую 
работу с ветеранами: помогает 
тем, кто на заслуженном отдыхе, 
навещает, поддерживает добрым 
словом, поздравляет с праздни-
ками.

Помню, что нам 
все время  
хотелось есть…
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в центре внимания

Цель этой работы – 
оценка целесообраз-
ности проведения ка-
питального ремонта в 
отношении всех дере-
вянных домов, вклю-
ченных в краткосроч-
ный план реализации 
региональной програм-
мы.

Обследованию подлежат все 
конструктивные элементы 
и инженерные системы зда-
ния. По результатам такой 
экспертизы вырабатывает-
ся решение – ремонтировать 
дом или рекомендовать при-
знать его аварийным.

В 2020 году в регионе спе-
циализированные обследо-
вания запланировано прове-
сти в 138 «деревяшках» – по 
86 из них уже есть заключе-
ния. Из этого числа в 29 до-
мах будет проводиться ка-
питальный ремонт, 57 – ре-
комендованы на «аварий-
ку». Об этом сообщила инже-
нер планового отдела фонда 
Ирина Земцовская.

Дома, по которым экспер-
ты дали однозначное заклю-
чение по признанию дома 
аварийным, исключаются 
из региональной програм-
мы капремонта, а начисле-
ния оплаты за капремонт по 
ним прекращаются.  Одна-
ко собственник отвечает за 
свое жилье до конца, а, зна-
чит, по таким домам возврат 
средств может быть произ-
веден только после утилиза-
ции здания. Существует два 
варианта: снос силами муни-
ципалитета либо иных орга-
низаций, и деньги собствен-
никам возвращаются, либо 
их накопленные средства 
могут быть направлены на 
самостоятельное привлече-
ние подрядчика для сноса 
здания.

Пока больше всего из об-
следованных домов, где экс-
перты дали добро на прове-
дение капремонта, – в Пле-
сецком районе (восемь) и 
Котласе (шесть). От Архан-
гельска в этот список пока 
вошел один дом.

Ремонтировать или  
признать аварийным?
ЖКХ:ÎфондÎкапремонтаÎархангельскойÎобластиÎпродолжаетÎÎ
обследованиеÎдеревянныхÎмногоквартирныхÎжилыхÎдомов

В настоящее время объяв-
лены аукционы по 13 зданиям 
из краткосрочной программы 
капремонта на 2021 год.

Как сообщает пресс-
служба Фонда капремон-
та Архангельской области, 
практика предварительного 
обследования многоквартир-
ных деревянных домов сло-
жилась в Фонде с 2017 года и 
принята из продиктованной 
жизнью необходимости.

– Первые годы мы начи-
нали выполнение ремонт-
ных мероприятий без спе-

циализированной оценки  
состояния домов. Брали ту 
информацию, которую пре-
доставили органы местно-
го самоуправления и на ее 
основе планировали рабо-
ты. Но при выходе подряд-
ной организации на объект 
и вскрытии конструкций вы-
яснялось, что ситуация с до-
мом более плачевная, чем 
мы изначально предполага-
ли. Приходилось увеличи-
вать финансирование, про-
водить дополнительные аук-
ционы, потому что объем 

работ вырастал в разы, – по-
ясняет Александр Бараев, 
директор Фонда капремон-
та Архангельской области. 
– Подобный сценарий разви-
вался с большей частью де-
ревянного жилфонда. В свя-
зи с этим в 2017 году мы ре-
шили самостоятельно про-
водить оценку текущего со-
стояния домов, чтобы выяс-
нить, подлежат ли они вооб-
ще капитальному ремонту. 
Эти мероприятия мы назва-
ли «экспертное обследова-
ние дома». И теперь весь де-
ревянный жилищный фонд, 
независимо от того, с каким 
видом работ он входит в про-
грамму, мы сначала обсле-
дуем. Через открытый аук-
цион привлекаем эксперт-
ную организацию, сотруд-
ники которой описывают 
состояние конструктивных 
элементов дома, применяя, 
в соответствии с ГОСТом, 
установленные нормы. Се-
рьезное отхождение от этих 
норм и является основанием 
для отказа от ремонта дома.

При этом важно понимать, 
что Фонд капремонта не при-
знает дом аварийным – это 
функции межведомствен-
ных комиссий органов мест-
ного самоуправления.
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ПрокуратураÎинформирует

Информация о продаже  
снюса – под запретом
Прокуратурой Архангельска в ходе надзор-
ной деятельности выявлено незаконное раз-
мещение в интернете информации о роз-
ничной и оптовой продаже жевательной 
бестабачной никотиносодержащей продук-
ции (снюса).

Федеральным законом «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» установлен запрет на 
торговлю таким товаром.

Областной закон «Об установлении на территории 
Архангельской области ограничения розничной про-
дажи несовершеннолетним электронных систем до-
ставки никотина, жидкостей для электронных систем 
доставки никотина и ограничения использования 
электронных систем доставки никотина» также запре-
щает реализацию детям и подросткам бестабачных ни-
котиновых смесей. 

Ответственность за продажу снюса установлена ч. 2 
ст. 14.53 Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ, а также ст. 8.12 областного закона «Об адми-
нистративных правонарушениях».

Несмотря на законодательные запреты, на 15 сайтах 
в интернете распространялись сведения о продаже со-
сательного табака (снюса), бестабачных никотиновых 
смесей.

В этой связи прокурор города обратился в суд с за-
явлением о признании информации запрещенной. Ок-
тябрьский районный суд города Архангельска эту по-
зицию поддержал. Информация признана запрещен-
ной к распространению, а решение суда обращено к не-
медленному исполнению.

Личный прием  
временно  
приостановлен
В виду ухудшения санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки в городе Архангельске, 
прием граждан в прокуратуре приостановлен.

Граждане могут направлять свои обращения в проку-
ратуру города посредством единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, интернет-прием-
ной на официальном сайте прокуратуры Архангель-
ской области, а также воспользоваться размещенным 
перед входом в здание прокуратуры ящиком для прие-
ма корреспонденции.

Деньги пропадают  
в интернете
Прокуратура города информирует: за период с 
10 по 23 апреля 2020 года УМВД России по го-
роду Архангельску возбуждено 25 преступле-
ний по фактам хищения денежных средств 
с банковских карт с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе сети Интернет.

Уважаемые граждане будьте предельно бдительны! 
Никому не сообщайте свои личные данные, в том чис-
ле данные банковских карт!

Напоминаем правила пользования банковскими 
картами:

– храните PIN-код отдельно от карты и никому не го-
ворите;

– подключите услугу SMS-уведомления (мобильный 
банк);

– оплачивайте все операции сами: не позволяйте ухо-
дить с вашей картой;

– совершайте покупки в интернете с другой (специ-
ально заведенной) карты;

– незамедлительно сообщите в банк об утере телефо-
на, карты или дополнительного списания денег;

– пользуйтесь проверенными банкоматами, обра-
щайте внимание на подозрительные устройства на 
нем.

Будьте бдительны и запомните: интересоваться под-
робными реквизитами карты, пин-кодом и особенно 
кодом с обратной стороны «пластика» могут только 
мошенники.

Если вы получили сообщение о блокировке кар-
ты, не спешите перезванивать по указанному в нем 
телефону, не пишите ничего в ответ. Найдите офици-
альный номер вашего банка и обращайтесь строго по 
нему.
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натальяÎсенЧУкова

На фоне ограничительных 
мер из-за коронавируса мно-
гие россияне столкнулись со 
снижением доходов. Особен-
но чувствительным это ока-
залось для ипотечных заем-
щиков. 

Банк России приводит такие дан-
ные: до 15 апреля 2020 года в связи 
со снижением дохода из-за распро-
странения коронавируса заемщи-
ки направили в адрес банков чуть 
менее 100 тысяч заявлений о предо-
ставлении кредитных каникул по 
закону о льготном периоде по раз-
ным видам заимствований. Почти 
половина из них (48 процентов от 
числа рассмотренных) была удов-
летворена. Причем по ипотечным 
каникулам одобрено почти 80 про-
центов – это 13 тысяч обращений.

В связи с ситуацией из-за COVID-19 
Правительством РФ были предус-
мотрены ипотечные каникулы. Бо-
лее подробно о об этих и других ме-
рах поддержки граждан рассказал 
управляющий Отделением по Ар-
хангельской области Северо-Запад-
ного ГУ Банка России Андрей Блок.

КАК ПОДТВЕРДИТь 
СНИжЕНИЕ ДОхОДА

– Андрей Андреевич, кто и на ка-
ких условиях может рассчиты-
вать на кредитные каникулы?

– Кредитные каникулы могут 
быть предоставлены на срок до 
шести месяцев тем заемщикам, 
чьи доходы за предшествующий 
месяц снизились на 30 процентов 
и более по сравнению со средним 
месячным доходом 2019 года. При 
этом за отсрочкой платежей мож-
но обратиться, если размер взято-
го кредита (займа) не превышает 
установленной Постановлениями 
Правительства РФ максимальной 
суммы. Для Архангельской обла-
сти и Ненецкого автономного окру-
га предельный размер ипотечных 
кредитов, по которым могут быть 
предоставлены каникулы, состав-
ляет два миллиона рублей.

Заемщик вправе самостоятельно 
определить дату начала льготно-
го периода. Для ипотечных креди-
тов она может быть на 30 дней рань-
ше даты обращения с требованием 
к кредитору. Данными каникулами 
можно воспользоваться до 30 сентя-
бря 2020 года, причем в действитель-
но сложной для заемщика ситуации, 
в которую он попал из-за пандемии.

Во время каникул по ипотечным 
кредитам начисляются проценты 
по ставке, установленной в дого-
воре ипотеки. Не выплаченные во 
время льготного периода платежи 
по основному долгу и процентам 
заемщик должен внести после по-
гашения ипотечного кредита. Их 
выплата производится ежемесяч-
ными платежами, величина кото-
рых не может превышать размер 
ежемесячного платежа (для анну-
итетного платежа, размер которого 
остается постоянным весь период 
кредитования).

При этом если заемщик восполь-
зовался правом на кредитные кани-
кулы по новому закону, это не огра-

Когда ипотеке  
нужны каникулы
из-заÎситуацииÎсÎкоронавирусомÎдляÎзаемщиковÎпредусмотреныÎÎ
дополнительныеÎмерыÎподдержки
ничивает его право на отсрочку 
по платежам в соответствии с за-
коном об ипотечных каникулах, 
принятым в 2019 году, и наоборот. 
В период ипотечных каникул банк 
не вправе ни расторгнуть договор 
досрочно, ни взыскать ипотечное 
жилье. Каникулы можно оформить 
по любому кредиту, который взят 
под залог жилья.

– Как заемщик должен под-
твердить ухудшение финансо-
вого положения? Считается его 
личный доход или всех членов се-
мьи?

– Для подтверждения невозмож-
ности обслуживать кредит из-за со-
кращения доходов заемщику не-
обходимо представить своему кре-
дитору (в банк, микрофинансовую 
организацию или кредитный по-
требительский кооператив) макси-
мально полную информацию о сво-
их доходах в прошлом году и уров-
не снижения дохода за месяц, пред-
шествующий подаче заявления.

Подтвердить снижение дохода 
заемщика могут справка о его до-
ходах по установленной форме за 
текущий и прошлый годы, полу-
ченная от работодателя или нало-
говой инспекции, справка о реги-
страции на бирже труда, офици-
ально оформленный больничный 
лист и другие документы. Иногда 
банк может без справок оценить, 
действительно ли доходы заемщи-
ка упали. Например, в случае, ког-
да человек получает зарплату че-
рез тот же банк, в котором у него 
оформлен кредит. Уточните у сво-
его кредитора, какие именно доку-
менты он ожидает в качестве под-
тверждения снижения дохода.

Какие виды доходов и в каком 
порядке включаются в расчет сред-
немесячного дохода за 2019 год, 
подробно расписано в соответству-
ющей методике, утвержденной По-
становлением Правительства РФ 
от 3 апреля 2020 года № 436.

Что касается членов семьи, в со-
ответствии с законом о кредитных 
каникулах при расчете среднеме-
сячного дохода учитывается сово-
купный доход всех заемщиков по 
кредитному договору, например, 
если супруги выступают созаем-
щиками по одному ипотечному 
кредиту.

Подтверждающие документы 
кредитору можно направить в те-
чение 90 дней после подачи заявле-
ния. Будьте предельно вниматель-
ны. Если при проверке выяснится, 
что вы ошиблись в расчетах, ка-
никулы отменят, и придется воз-
местить пропущенные платежи 
и выплатить неустойку (штрафы, 
пени). Кроме того, в кредитной 
истории появится информация о 
просрочке. Поэтому, если самосто-
ятельный расчет вызывает затруд-
нения, лучше обратиться к своему 
кредитору за консультацией.

ЕСлИ ДОлГ БОльшЕ 
ДВУх МИллИОНОВ

– Верхняя планка для ипотеч-
ных кредитов установлена в два 
миллиона рублей. А что делать 
тем, кто платить сейчас не мо-
жет и сумма кредита превыша-
ет установленную планку?

– Если сумма вашего ипотечного 
кредита больше, чем максималь-
но установленная для получения 
отсрочки платежей, вы можете об-
ратиться за ипотечными канику-
лами – возможность их оформить 
появилась в 2019 году. По закону 
заемщик может получить отсроч-
ку платежей на срок до шести ме-
сяцев (или снизить размер плате-
жей), причем максимальный раз-
мер ипотечного кредита по данно-
му закону составляет 15 миллио-
нов рублей. 

В случае возникновения слож-
ностей с платежами по любым, не 
только ипотечным кредитам или 
займам, прежде всего нужно сооб-
щить об этом своим кредиторам и 
запросить вариант реструктуриза-
ции задолженности. Банки в ны-
нешней ситуации идут навстречу 
гражданам, у них есть свои програм-
мы поддержки клиентов. Среди воз-
можных мер – перенос сроков плате-
жа, снижение его размера и другие 
способы сделать выплаты посиль-
ными и поддержать клиента. При 
этом банки и микрофинансовые ин-
ституты подходят к каждому заем-
щику индивидуально, оценивая его 
способность проводить выплаты с 
учетом снижения доходов.

– Может ли банк, предостав-
ляя кредитные каникулы, ме-
нять условия или вводить до-
полнительные – например, по-
высить процентную ставку?

– В соответствии с действующим 
законодательством банк не может 
в одностороннем порядке ухуд-
шить для заемщика условия кре-
дитного договора: например, сокра-
тить срок действия этого договора 
или увеличить размер процентов, 
за исключением случаев, предус-
мотренных федеральным законом 
или самим договором. 

На время кредитных каникул по 
кредитному продукту (за исключе-
нием ипотеки) на сумму основного 
долга или задолженности по кар-
те продолжают начисляться про-
центы по льготной ставке. По за-
кону о кредитных каникулах она 
установлена в размере 2/3 средне-
рыночной ставки по аналогичному 
виду кредита (займа), которую рас-
считывает Банк России и которая 
была актуальна на дату направле-
ния заемщиком заявления креди-
тору. 

Повторюсь, по ипотечным кре-
дитам  проценты начисляются 
по ставке, установленной в догово-
ре ипотеки.

После окончания льготного пе-
риода кредитный договор продол-
жит действовать на условиях, ко-
торые применялись на момент под-
ключения кредитных каникул.

– Вправе ли рассчитывать на 
кредитные каникулы человек, 
потерявший работу или стол-
кнувшийся со снижением зарпла-
ты, но при этом имеющий счет 
в банке, например, вклад, сделан-
ный на фиксированный срок?

– Закон не ограничивает граждан 
– владельцев банковских вкладов – 
в получении кредитных каникул. 
Получить отсрочку платежей на 
срок до полугода могут те гражда-
не, чьи доходы за предшествующий 
месяц снизились на 30 процентов и 
более в сравнении со среднемесяч-
ными доходами прошлого года.

– Могут ли претендовать на 
кредитные каникулы пользова-
тели кредитных карт, которые 
не могут в срок «закрыть» обя-
зательный платеж?

– Закон о кредитных каникулах 
распространяется на все виды кре-
дитных продуктов, но по ним уста-
новлены разные лимиты по сумме 
кредита (займа). Так, для кредит-
ных карт его размер не должен пре-
вышать 100 тысяч рублей – лимита, 
установленного Постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля.

При этом надо понимать, что по 
закону о кредитных каникулах по-
сле установления льготного перио-
да исполнение обязательств креди-
тора по предоставлению денежных 
средств заемщику приостанавли-
вается на весь срок действия этого 
периода.

ПРОСРОчЕННОй КАРТОй  
ПОКА МОжНО ПлАТИТь

– Андрей Андреевич, недавно 
прозвучала информация, что 
из-за объявленной самоизоля-
ции можно будет пользовать-
ся банковскими картами, даже 
если их срок действия истек?

– Действительно, чтобы люди 
лишний раз не посещали банков-
ских офисов, регулятор рекомендо-
вал кредитным организациям на пе-
риод до 1 июля 2020 года обеспечи-
вать возможность совершения опе-
раций с использованием платеж-
ных карт после истечения срока 
их действия. Уведомить клиентов о 
такой возможности предлагается в 
порядке, предусмотренном догово-
рами, на основании которых обслу-
живаются банковские карты. По же-
ланию человек может отказаться от 
продления срока ее действия.

Другая рекомендация Банка Рос-
сии финансовым организациям ка-
сается продолжения обслуживания 
клиентов, даже если срок действия 
их паспортов истек. Она тоже дей-
ствует до 1 июля 2020 года. Такое 
разрешение поднадзорные Банку 
России организации получили на 
работу как со старыми, так и с новы-
ми клиентами. Это поможет людям 
не нарушать режим самоизоляции 
при решении финансовых вопросов.

При этом финансовым организа-
циям рекомендуется обеспечить об-
новление информации о докумен-
тах с истекшим сроком действия. 
По старым клиентам – в плановом 
режиме, а вновь принятым на об-
служивание в этот период клиен-
там предлагается до 30 сентября 
2020 года представить в финансо-
вые организации актуализирован-
ные сведения о своих паспортах.

Банк России также рекомендо-
вал кредиторам при осуществле-
нии действий по возврату просро-
ченной задолженности не прово-
дить очные встречи с должниками 
в течение периода действия огра-
ничительных мер в регионах их 
проживания.

– Рекомендация использовать 
карты без перевыпуска касает-
ся только дебетовых или кре-
дитных тоже?

– Эти рекомендации Банка Рос-
сии кредитным организациям ка-
саются всех типов платежных карт 
– и дебетовых, и кредитных. Пре-
доставляет ли такую возможность 
кредитная организация и на ка-
ких условиях, можно узнать непо-
средственно в банке, обратившись 
в его кол-центр по номеру, указан-
ному на обратной стороне платеж-
ной карты, или онлайн, в том чис-
ле используя личные кабинеты 
или электронную почту.

– По желанию можно отка-
заться от продления срока дей-
ствия карты – как правильно 
это сделать?

– Банк России рекомендовал кре-
дитным организациям информи-
ровать клиентов о возможности 
отказаться (в случае их желания) 
от продления срока действия име-
ющихся у них платежных карт. О 
способах и порядке действий в этом 
случае также можно узнать в бан-
ке-эмитенте по телефону или он-
лайн. Но вряд ли стоит, рискуя здо-
ровьем, идти в банковский офис за 
перевыпущенной картой, если есть 
возможность пользоваться той кар-
той, срок действия которой истек.
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Присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 

(в среду и четверг)

только раз в году

30 апреля 
принимает поздравления 
с днем рождения
Валентина Михайловна  
ЧЕМАКИНА

Желаем вашей деятельности постоян-
ного успеха, неиссякаемой энергии в твор-
честве, а жизненный опыт пусть помо-
гает вам в осуществлении ваших планов, 
желаний и задач. Пусть здоровье ваше бу-
дет крепким, пусть ласкает солнышко те-
плом, пусть родные, близкие и дети напол-
няют радостью ваш дом. Счастья, удачи, 
благополучия!

Клуб «Северяночки»

2 мая 
отмечает юбилей

Татьяна Леонидовна  
БОРОДАШКИНА

От всей души, сердечно поздравляем Та-
тьяну Леонидовну с этим событием и же-
лаем прежде всего здоровья и уверенности 
в себе. Пусть в доме всегда будет царство-
вать мир, теплота, взаимопонимание, 
благополучие и каждый новый день при-
носит массу приятных впечатлений и ис-
полнение намеченных планов и желаний. 
Благодарим вас за работу в администра-
ции и надеемся на активное участие в ра-
боте нашей ветеранской организации. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

5 мая 
отпразднует 
день рождения
Венера Федоровна  
НЕБЕЛЮК

Пусть солнце освещает вас всегда и годы 
бесконечно пусть продлятся, пусть в вашу 
дверь нигде и никогда ни старость, ни бо-
лезнь не постучатся. Что пожелать? Бо-
гатства и удачи, от жизни каждый хочет 
своего. А мы желаем просто счастья, чтоб 
было понемногу, но всего!

Хор «Вдохновение»

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 

СРЗ «Красная Кузница»:
 Ирину Андреевну  

         ОВЧИННИКОВУ
 Аслию Курбаналиевну ТОШОВУ
 Ирину Вячеславовну ПАВЛОВУ
 Андрея Александровича 
     НАЛЕТОВА
Желаем всем крепкого здоровья на дол-

гие годы, благополучия, удачи во всех делах 
и начинаниях!

Коллеги

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛДК № 3» 
поздравляет юбиляров мая:
 Александра Николаевича  
     НЕВЕРОВА
 Николая Васильевича ИПАТОВА
 Евгению Семеновну ЧЕРКАШИНУ

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия, 
поддержки родных и друзей!

Совет ветеранов 
острова Бревенник 

поздравляет юбиляров мая:
 Марию Игнатьевну  

         ГЕРАСИМЧУК
 Марию Андреевну ДАНИЛИНУ
 Августу Зосимовну 
     ПЛОТНИКОВУ
 Би-би-Сару Нафутдиновну УХОВУ
 Анну Михайловну МЫМРИНУ
 Капитолину Павловну 
     ЖУРАВЛЕВУ
 Поликарпа Николаевича 
     ЕРМОЛИНА
 Зинаиду Григорьевну МАКАРОВУ
 Валентину Павловну 
     СТАРОВСКУЮ
 Любовь Константиновну
      ПОДОСЕНОВУ
 Галину Дмитриевну ВЕРИЧЕВУ
 Степана Ивановича МИРОНОВА
 Валентина Александровича
     КОРЫТОВА
Пусть сердце радостью наполнится и 

все желания исполнятся. И будет все: уда-
ча и везенье, любовь, здоровье, счастье. С 
днем рожденья!

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3» 

поздравляет юбиляров мая:
 Бориса Николаевича  

        АНИСИМОВА
 Валентину Гавриловну 
     АБАКУМОВУ
 Валентину Ефимовну АКУЛОВУ
 Евгения Александровича 
     БОЛТУШКИНА
 Людмилу Александровну 
    ВОРОБьЕВУ
 Галину Васильевну ГУРьЕВУ
 Альберта Васильевича КОЗЛОВА
 Ольгу Юрьевну ЛИХОДЕй
 Анатолия Семеновича 
    МИХЕЕНКОВА
 Владимира Алексеевича 
     МОСКВИНА
 Валентину Николаевну 
     ПРОСОЛОВУ
 Лидию Ивановну СЕМЕНОВУ
 Надежду Васильевну СКРИПОВУ
 Виталия Александровича 
     ТАРЛОВА
 Владимира Александровича 
     ЧЕПУРИНА
 Галину Михайловну ЮШМАНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых 
и радостных дней!

Совет ветеранов 
СРЗ «Красная Кузница» 
и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров мая:
 Василия Григорьевича БЕЗУМОВА
 Игоря Дмитриевича НЕСТЕРЕНКО
 Вениамина Степановича 
     ПИМЕНОВА
 Надежду Даниловну САЛТЫКОВУ
 Серафиму Васильевну
    ТИХОМИРОВУ
 Александра Михайловича 
     ТУРЧЕНКО

Пусть в жизни будут радость, счастье, 
сила, здоровье, теплота, добро, уют. Род-
ные чтобы рядом всегда были, а неприят-
ности пусть навсегда уйдут.

Общественная организация 
«Дети войны» Маймаксанского 

округа поздравляет
 с днем рождения в мае:

 Зою Семеновну КРОТОВУ
 Владимира Ивановича СКОРИНА
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

счастья и добра, улыбок, солнечного на-
строения, любви, здоровья и тепла.

Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25» 
поздравляет своих юбиляров:
 Виталия Ивановича ГУСЕВА
 Гелю Петровну БУГАЕВУ
 Веру Ивановну ПРИГОДИНУ
а также долгожителей:
 Зинаиду Федоровну СОПЛОВУ
 Зинаиду Федоровну ИСТОМИНУ
 Зою Павловну НАСЕКИНУ
 Галину Савватьевну НЕЦВЕТАЕВУ
 Марию Семеновну АНАШКИНУ

Желаем крепкого здоровья, отличного 
настроения, счастья и удачи во всех начи-
наниях, оптимизма и долгих лет!

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский 

машиностроительный завод» 
поздравляет своих юбиляров:

 Владимира Алексеевича  
         ЦАПЛИНА
 Кима КАЛИКА
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. 
Крепкого вам здоровья!

Совет ветеранов 
4-й городской больницы 
поздравляет юбиляров мая:
 Римму Платоновну ШЕСТАКОВУ
 Нину Сергеевну БЕЛУЮ 
 Валентину Юрьевну 
     КАМАЛЮТДИНОВУ

Желаем просто радоваться жизни, и в 
каждом дне все лучшее искать, и плыть 
вперед по морю оптимизма, и в волнах 
счастья сладко утопать!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Семеновну ЛАКОТУ
c днем рождения:

 Николая Алексеевича 
     ИЖМЯКОВА
 Валентину Александровну 
     ДОРОФЕЕВУ
 Людмилу Ивановну ЗОЛИНУ
Поздравляем с днем рождения, желаем 

всего наилучшего. Много новостей хоро-
ших хочется сказать, доброго здоровья в 
жизни пожелать. Сердцем и душою вечно 
не стареть и пожить на свете еще много 
лет.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Ларису Васильевну ЗАПЛАТИНУ
 Галину Васильевну КУЗНЕЦОВУ
 Ольгу Васильевну УСТИНОВУ

День рождения – прекрасная дата, не 
беда, что уходят года. Жизнь настоль-
ко светла и прекрасна, что не стоит гру-
стить никогда. Крепкого вам здоровья, 
счастья, хорошего настроения, любви и 
уважения родных.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Галину Геннадьевну ДАВЫДОВУ
 Лазаря Михайловича 
     ЖУКОВСКОГО
 Татьяну Андреевну ГРЯЗНОВУ
 Тамару Павловну СТАРИЦЫНУ
 Галину Николаевну БАТУРИНУ
 Галину Николаевну ШАРУХИНУ
 Эмму Павловну 
     МЕНьШУТКИНУ
 Лидию Андреевну ЛУДНИКОВУ
 Валентину Ивановну 
     ПЛЮСНИНУ
Желаем вам крепкого здоровья, счастья 

и удачи. Пусть будет душа молодой, не-
важно, сколько лет пробило.

Совет ветеранов 2-го лесозавода 
поздравляет с юбилеем:
 Юрия Алексеевича ЛАПТЕВА
 Ларису Прокопьевну 
     ЛАРИОНОВУ
 Николая Арсентьевича ТАРЛОВА
 Александру Викторовну ПОПОВУ

Желаем добра и здоровья, семейного бла-
гополучия и счастья во всем.

Общество инвалидов 
Октябрьского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Екатерину Алексеевну  

         КРИВИЧЕНКО
 Наталью Викторовну 
     МАТВЕЕВУ
 Наталью Анатольевну СЫСОЕВУ
 Татьяну Ивановну ГОГИМИДЗЕ
Желаем крепкого здоровья, наслаж-

даться каждым мгновением. Пусть близ-
кие окружают теплом, любовью и забо-
той. Пусть энергия, оптимизм и хорошее 
настроение не покидает вас.

Совет ветеранов 
Кирпичного завода 

поздравляет юбиляров мая:
 Марию Александровну  

        КРУГЛОВУ
 Галину Николаевну ЕВСТАФЕЕВУ
 Игоря Егоровича КИЧЕВА
Пусть крепкой чашей будет дом, здо-

ровья, радости, достатка. Пусть будет в 
жизни все в порядке, успех сопутствует во 
всем. Желаем вам внимания, любви и за-
боты близких.

Совет ветеранов 
Октябрьского округа  
поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Яковлевну КАЛИНИНУ
 Нину Анатольевну СТАНКОВУ
 Галину Ивановну ЧАБАН
 Анну Леонидовну КОШУТИНУ

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

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов поздравляет
с  днем рождения:

 Ирину Николаевну  
        ТУРТУРЯНУ
 Надежду Ивановну 
     КОЛОДЯЖНУЮ
Пусть хватает у вас сил и стойкости 

переносить все встречающиеся тяготы! 
Желаем душевного равновесия и оптими-
стичного взгляда на жизнь! Умейте раз-
глядеть радости в окружающей повседнев-
ности!

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Юрия Владимировича ЖУКОВА
 Раису Рахимзановну БЕЛОУС

В ваш день рождения мы искренне жела-
ем крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Пусть ваш ангел-хранитель надеж-
но ведет вас по жизни, оберегая от невзгод 
и несчастий, к успехам и достатку! Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена радо-
стью и счастьем, а радужные мечты о до-
бром не покидают вас, но превращаются в 
реальность!

Î� 1 мая – Праздник Весны и Труда
Уважаемые архангелогородцы!

Первое мая – прекрасный праздник, который остался у нас из советских времен. Первомай 
– это не просто Праздник Весны и Труда. Время новых испытаний в нашем Отечестве тре-
бует вспомнить, что главным оружием в борьбе за справедливость и социальные гарантии 
для рабочего или крестьянина, учителя или врача, инженера или ученого, студента или 
пенсионера является солидарность. Первомай – это великий праздник единения всех, кто 
умом и талантом создает главные ценности на Земле. И пусть он будет символом нашей 
взаимной поддержки и общей борьбы за достойное настоящее, за лучшее будущее. 

В Первомай хочется пожелать вам прежде всего простого человеческого счастья, ведь это 
так важно – просыпаясь каждое утро, знать, что есть люди, которые вас искренне любят и 
уважают от чистого сердца. Пускай каждый день будет наполнен чудесными событиями и 
добротой! Желаем вам здоровья, успехов в труде и согласия в семье. Пусть каждое утро вам 
хотелось бы идти на работу, а каждый вечер возвращаться домой. Не в этом ли и заключа-
ется простое человеческое счастье! С праздником вас, дорогие друзья! С Первомаем! 

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

Уважаемые наши ветераны! 
Поздравляем вас с Первомаем, нашим праздником весны, мира и труда! Желаем вам здо-

ровья, счастья, мирного неба, благополучия, оптимизма и душевного спокойствия. Пусть 
всегда рядом с вами будут самые родные, близкие и надежные люди, готовые всегда прийти 
на помощь, поддержать и вселить уверенность в свои силы. Спасибо вам за труд и участие 
в общественной жизни города и нашей организации. 

Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
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Î� Астропрогноз с 4 по 10 мая

овенÎвоÎвсемÎрекомендуетсяÎсоблюдатьÎчувствоÎ
меры,ÎнеÎзабегайтеÎвперед,ÎиÎвсеÎсложитсяÎнаилуч-
шимÎдляÎвасÎобразом.ÎлучшеÎнеÎрватьсяÎнаÎпервыйÎ
план,ÎгораздоÎпрощеÎоставатьсяÎвÎтени.Î

Телец благоприятныйÎпериодÎдляÎтех,ÎктоÎнеÎ
ищетÎлегкихÎпутей.ÎсейчасÎвремяÎдляÎвоплощенияÎ
новыхÎидейÎиÎсмелыхÎпланов,ÎколлегиÎбудутÎдобро-
желательны,ÎаÎначальствоÎнаÎвашейÎстороне.

близнецы УдачаÎулыбнетсяÎлюдямÎкреатив-
ным:ÎэтоÎвремяÎтворческогоÎподъемаÎиÎвыгодныхÎ
предложений.ÎможноÎрадоватьсяÎиÎдействовать,Î
темÎболееÎчтоÎвыÎполныÎрешимости.

ракÎнеделяÎпорадуетÎприятнымиÎсобытиями,Îкото-
рыеÎподнимутÎнастроениеÎиÎнаполнятÎпозитивомÎте-
чениеÎвашейÎжизни.ÎвасÎмогутÎзагрузитьÎсверхуроч-
нойÎработой.ÎнеÎстоитÎторопитьсяÎсÎинициативой.

лев общительностьÎиÎобаяниеÎпомогутÎвамÎнала-
дитьÎнужныеÎконтакты,ÎустановитьÎделовыеÎсвязиÎ
иÎнайтиÎдополнительныеÎисточникиÎдохода.ÎнеÎвсеÎ
вашиÎидеиÎнайдутÎподдержку.

деваÎнаÎредкостьÎпродуктивныйÎиÎспокойныйÎ
период.ÎнеÎпринимайтеÎнеобдуманныхÎрешений:Î
осторожность,ÎдажеÎчрезмерная,ÎсейчасÎнеÎповре-
дит.ÎвыÎможетеÎмногогоÎдобиться.Î

весы ПозволительныÎнебольшиеÎпаузыÎвÎработе.Î
ноÎвсеÎжеÎнеÎслишкомÎувлекайтесь,ÎиначеÎбудетÎ
сложноÎсноваÎвойтиÎвÎпрежнийÎтрудовойÎритм.Îже-
лательноÎнеÎначинатьÎничегоÎнового.

скорпион неделяÎбудетÎбогатаÎсобытиями,Î
иÎвамÎпредстоитÎоказатьсяÎвÎэпицентреÎпроисхо-
дящего.ÎследитеÎзаÎновостями,ÎчтобыÎнеÎупуститьÎ
что-тоÎважноеÎвÎвашейÎработе.

сТрелец самоеÎвремяÎподуматьÎоÎближайшемÎбу-
дущем,ÎразумноеÎпланированиеÎпоможетÎувидетьÎиÎ
подтянутьÎслабыеÎместа.ÎУдачноеÎвремяÎдляÎработыÎ
поÎдому.ÎПораÎосвежитьÎвзглядÎнаÎжизнь.Î

козерог естьÎшансÎсправитьсяÎсоÎмногимиÎна-
копившимисяÎиÎнаболевшимиÎпроблемами.ÎвамÎнеÎ
хватаетÎчувстваÎлоктяÎиÎдружескогоÎучастия,ÎноÎвсеÎ
жеÎситуацияÎнеÎстольÎкритична,ÎтревожитьсяÎрано.

водолей излишняяÎвпечатлительностьÎиÎраз-
дражительностьÎмогутÎстатьÎпричинойÎнеприятныхÎ
ситуаций.ÎнеÎстоитÎиспытыватьÎтерпениеÎначаль-
ства.ÎконфликтыÎвамÎниÎкÎчему.Î

рыбы хорошееÎвремяÎдляÎреализацииÎцелейÎсÎ
далекоÎидущимиÎпоследствиями.ÎвозможныÎпере-
меныÎнаÎличномÎфронте:ÎдавняяÎпроблемаÎрешитсяÎ
неожиданноÎиÎпросто.

в фокусе

натальяÎЗахарова

Киномарафон – эхо Между-
народного кинофестиваля 
стран Арктики Arctic open. 
Вот уже третий год подряд с 
января по апрель организа-
торы знакомят зрителей из 
разных уголков Архангель-
ской области с работами мэ-
тров некоммерческого кино 
и начинающих режиссеров.

Напомним, 3-й фестиваль Arctic 
open проходил в столице Поморья с 
4 по 8 декабря. Тогда местные жите-
ли и гости форума смогли увидеть 
порядка 60 картин, 120 участников 
со всего мира – актеры, режиссеры, 
продюсеры, сценаристы и операто-
ры – съехались в город на Двине, 
многие из них лично представляли 
свои фильмы публике. Творческие 
встречи, образовательные лабора-
тории, мастер-классы, Арктический 
питчинг – все это насытило про-
грамму культурного события.

В январе фестивальные работы в 
рамках киномарафона отправились 
покорять глубинку – качественные 
оригинальные фильмы смогли оце-
нить зрители районов Архангель-
ской области. Кроме того, в этом 
году к марафону присоединились 
жители Нижнего Тагила и города 
Жуковского Московской области.   

– Наша цель – обеспечить доступ 
к новому кино, к оригинальному 
контенту как можно большему ко-
личеству людей в нашей области. 
Конечно, у нас есть кинозалы, что-
то можно посмотреть в интернете. 
Но мы показываем именно неком-
мерческое, фестивальное кино, оно 
тем и отличается, что его не най-
ти в Сети. Это и зарубежные корот-
кометражки, и полнометражные, 
и документальные арктические 
фильмы, – рассказывает Тамара 
Статикова, директор фестиваля 
Arctic open. – Что такое современ-
ное фестивальное кино? Это пре-
жде всего кино актуальное, режис-
серы озадачиваются вопросами се-
годняшнего дня, поднимают наши 
житейские проблемы, будь то от-
ношения мужчины и женщины, 
взрослых и детей, человека и при-
роды… Это фильмы о том, о чем мы 
переживаем. Ведь в хорошем кино 
мы узнаем сами себя, оттого и пом-
ним именно те картины, которые 
лично нас задели.  

Площадки для совместного про-
смотра организовали в местных би-
блиотеках и музеях, школах и твор-
ческих центрах. Причем мероприя-
тие не ограничивается лишь пока-
зом, как в обычных кинотеатрах, а 
предполагает участие зрителей в 
дискуссии. Такие встречи отвеча-

Среди зрителей – вся Россия
киномарафонÎarcticÎopenÎпродолжаетÎсобиратьÎаудиторию,ÎтеперьÎ–ÎвÎрежимеÎонлайн

ют еще одной важной миссии мара-
фона – возрождению киноклубов, 
некогда очень популярных в Помо-
рье. Ведь собрать зрителей и пока-
зать кино – непростая задача.

– Киноклубы – направление не 
новое, но когда-то убитое в Архан-
гельской области, поэтому сей-
час начинать нужно практически 
с нуля. А что такое киноклуб? Как 
любое клубное объединение, он 
должен иметь своего лидера, че-
ловека, который увлечен и умеет 
увлекать других, объединять лю-
дей вокруг чего-то общего. То есть 
люди собираются не просто посмо-
треть фильм, кино – это лишь по-
вод, чтобы пообщаться, поговорить 
о проблемах, которые поднимает 
картина, – семейных, психологи-
ческих, экологических… А когда 
люди разговаривают, приходят к 
какому-то решению, видят вокруг 
себя единомышленников, то стре-

мятся двигаться дальше. И конеч-
но, это развивает общество. То есть 
в задачи киноклуба заложены и 
воспитательные, и образователь-
ные, и социальные функции, что 
важно и для детей, и для взрослых. 
Кроме песен, танцев, плясок, нуж-
но и интеллект  развивать, а кино 
как раз в эту тему.

Важно, что фильмы, представ-
ленные в программе, «родом» из 
разных уголков мира – от Америки 
до Якутии. Зрители ценят марафон 
в том числе за возможность посмо-
треть, как живут другие регионы и 
страны. Причем видят на экране не 
героев голливудских блокбастеров, 
а таких же, как они, простых людей 
с теми же радостями, заботами и 
проблемами. Получается такая на-
родная дипломатия – несмотря на 
политические противостояния, жи-
тели планеты чувствуют и мыслят 
одинаково. Неслучайно слоганом 

фестиваля Arctic open были выбра-
ны слова: «Арктика объединяет».  

– Кино вне политики, вне нацио-
нальности, оно поднимает темы, 
которые волнуют человека во всем 
мире в равной степени, – подчерки-
вает Тамара Статикова. 

До конца марта киномарафон 
шагал по Архангельской области в 
привычном режиме, но из-за угро-
зы распространения коронавируса 
организаторам пришлось переме-
стить его в виртуальное простран-
ство. Теперь фестивальные работы 
доступны на канале YouTube. 

Чтобы стать полноправным зри-
телем, необходимо запросить ссыл-
ку к фильмам марафона. Сделать 
это можно двумя способами: напи-
сав сообщение в группе кинофести-
валя в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/
arctic_open_kinofest. Или отправив 
электронное письмо на адрес arctic.
kinofest@gmail.com, например: «Смо-

треть фильмы киномарафона...». 
Программа будет доступна до 15 мая.

Сегодня в онлайн-режиме доступ-
но уже более 30 кинолент, причем 
список пополняется. Среди картин 
не только те, что были представле-
ны на Arctic open – 2019, но и участ-
ники предыдущих фестивалей.

– Далеко не все режиссеры 
дают поставить свои фильмы на 
YouTube, поскольку это новые ав-
торские работы, но мы ведем пере-
говоры, и многие идут навстречу, 
потому что ситуация с пандемией 
общая для всех нас, – отмечает Та-
мара Статикова. – Есть во всей этой 
истории и плюсы – география пока-
зов значительно расширилась: за-
просы пришли не только из наше-
го региона, но также из Москвы и 
Санкт-Петербурга, Севастополя, 
Новосибирска и других городов, 
так что к нашему киномарафону 
присоединилась почти вся Россия.

 � Документальный фильм «24 снега» режиссера Михаила Барынина  
покажет зрителям завораживающую природу Арктики

 � Анимационный этнографический фильм «Апокриф» режиссера 
Владимира Куприянова – сказка о любви, человеке и мире...

 � Документальная картина «Русские в Киркенесе»  
режиссера Евгения Безбородова посвящена 75-летию Победы

 � Кадр из фильма «Галангал» молодого режиссера Марии Лойтер, 
архангелогородки, выпускницы Лондонской школы кино
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На кафедре теоретической и 
прикладной химии САФУ им. 
М. В. ломоносова работает на-
учная группа, возглавляемая 
профессором Константином 
Боголицыным. Под его руко-
водством молодые ученые 
занимаются исследованием 
арктических бурых водорос-
лей. Среди них – 24-летняя 
Анастасия Паршина, инженер 
научно-исследовательско-
го управления САФУ, облада-
тельница престижных наград 
– премий президента РФ и гу-
бернатора Архангельской об-
ласти по научному направле-
нию, стипендии Корейского 
института.

– Я родилась и выросла в поселке 
Кулой Вельского района, с золотой 
медалью окончила среднюю школу. 
В 2013 году поступила в САФУ в Ин-
ститут теоретической и прикладной 
химии, который в дальнейшем пере-
именовали в Высшую школу есте-
ственных наук и технологий. Уче-
бу совмещала с работой лаборанта 
в научно-исследовательском управ-
лении САФУ, а после получения ди-
плома стала инженером, – расска-
зывает Анастасия Паршина. – Хи-
мией как наукой начала занимать-
ся со второго курса. Благодаря кол-
легам три последующих года обуче-
ния я все больше вовлекалась в этот 
процесс, и мне это нравилось. У нас 
были совместные проекты, с кото-
рых мы начинали, и продолжаем ра-
ботать над ними до сих пор. Огром-
ную роль сыграл руководитель, соз-
давший хорошую атмосферу в кол-
лективе, где хочется трудиться.  
Разумеется, все то, чего я достигла к 
сегодняшнему дню, – заслуга наше-
го коллектива и руководителя.

То, что свою профессиональную 
деятельность свяжет с наукой, Ана-
стасия поняла еще к окончанию 
школы. Ей всегда было интересно 
познавать теоретическую химию, 
разбираться в формулах и законах. 
В вузе она только укрепилась в сво-
ем выборе.

Химическое притяжение  
к науке
благодаряÎсвоимÎнаучнымÎисследованиямÎаспиранткаÎсафУÎанастасияÎПаршинаÎÎ
побывалаÎнаÎстажировкеÎвÎЮжнойÎкорее

– Когда я увидела весь спектр 
преподаваемых дисциплин на ка-
федре теоретической и прикладной 
химии, у меня не осталось сомне-
ний, что это именно то, чего я хочу. 
Не могу объективно оценить, были 
ли у меня изначально задатки ис-
следователя, но с поступлением в 
аспирантуру силы и стремление 
исследовать проявились особенно 
сильно. Ведь на данной ступени об-
разования готовят самостоятель-
ные научные единицы, – делится 
наша собеседница.

Изучение арктических бурых во-
дорослей, которым она сейчас за-
нимается, процесс увлекательный 
и важный.

– Мы проводим анализ ламина-
рии: какие компоненты входят в 
биомассу, как их можно разделить и 
использовать в дальнейшем, – гово-
рит Анастасия. – Мы показали, что 
исследуемый нами материал содер-

жит ряд ценных высокоактивных 
химических соединений, которые 
обладают антиоксидантными, ан-
тисептическими свойствами, а так-
же могут служить эффективными 
иммуномодуляторами. Изучаемые 
нами вещества из бурых водорослей 
могут стать основой для фармацев-
тических препаратов (сорбентов, ан-
тиоксидантов, антисептиков), меди-
цинских средств (повязок, компрес-
сов). Особый интерес работе прида-
ет то, что подобных исследований в 
мире в целом немного.

Анастасия Паршина считает, что 
в САФУ созданы все условия для реа-
лизации потенциала. В вузе уже вто-
рой год реализуется стипендиаль-
ная программа Корейского институ-
та полярных исследований (KOPRI). 
Она предназначена для молодых 
ученых, аспирантов, магистрантов 
из разных стран мира, которые мо-
гут пройти стажировку в лаборато-

рии этого института. Для конкурсно-
го отбора необходимо представить 
работу по арктической тематике. 
Анастасия участвовала в конкурсе 
в 2019 году и оказалась в числе тех, 
кому посчастливилось пройти ста-
жировку в Южной Корее.

– Мне предстояло провести сопо-
ставительные исследования аркти-
ческих бурых и корейских водорос-
лей для выявления наиболее пер-
спективных видов, а также опреде-
ления преимуществ использования 
нашей сырьевой базы. Моя практи-
ка длилась три недели. Во-первых, 
это мне дало опыт работы в нестан-
дартных условиях и ситуациях. Я 
привыкла к своей лаборатории и к 
окружающим меня людям, а здесь 
пришлось учиться справляться с 
чем-то новым: налаживать контак-
ты с людьми другой культуры. Во-
вторых, это крайне важный между-
народный опыт для нашей иссле-

довательской группы. Так называ-
емый первый шаг для дальнейше-
го развития за пределами нашей 
страны, – подчеркивает девушка.

Такие стажировки, по мнению 
Анастасии, как экзамен – опреде-
ляют, насколько молодой ученый 
готов к самостоятельной научной 
работе и умеет выстраивать взаи-
моотношения с новыми людьми. И 
наверное, самое главное – это обмен 
опытом и решение ряда общих про-
блем не только в рамках своего кол-
лектива, а в глобальном масштабе.

Еще Карл Маркс писал, что ши-
рокой столбовой дороги в науке нет 
и добраться до сияющих вершин 
сможет только тот, кто, не стра-
шась усталости, карабкается по 
каменистым тропам. Поэтому тру-
долюбие должно быть одной из ха-
рактерных черт каждого ученого. 

По признанию самой аспирантки, 
работа и есть ее хобби. Научная де-
ятельность и учеба занимают боль-
шую часть времени. Потому что ча-
сто приходится работать дома: что-
то обдумывать, обсчитывать, чи-
тать дополнительную литературу.

– Когда что-то получается, то ис-
пытываешь настоящую радость. 
Сейчас у меня в приоритете – 
успешное окончание аспирантуры 
и защита кандидатской диссерта-
ции. Я не люблю загадывать, как 
будут развиваться дальнейшие со-
бытия, но точно знаю: науку и хи-
мию бросать не буду.
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ровки, по мне-

нию Анастасии, как 
экзамен – определя-
ют, насколько мо-
лодой ученый готов 
к самостоятельной 
научной работе и 
умеет выстраивать 
взаимоотношения с 
новыми людьми

новые лица
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5.00, 6.10 «АНГЕЛ- 
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+

6.50 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.  
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

8.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  
И «КАТЮША» 0+

10.20 Доброе утро 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 3.45 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
23.15 Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня 12+
0.10 «НА ВОЙНЕ КАК  

НА ВОЙНЕ» 12+
1.35 Мужское / Женское 16+
3.00 Модный приговор 6+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести  

Поморья 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Измайловский парк 16+
14.30 «БЕГЛЯНКА» 12+
 36-летняя Анна – врач выс-

шей категории. Случай-
но она стала свидетелем 
попытки убийства. И вы-
нуждена бежать вместе с 
двумя детьми куда глаза 
глядят…

18.25 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 2.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Юбилейный концерт  

Полада Бюльбюль оглы. 
Вечер для друзей 12+

0.30 «НЕ БОЙСЯ,  
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

3.50 Алтарь Победы 0+

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

3.00 Новости 16+
9.55, 2.40, 3.05 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.30 Время  

покажет 16+
15.15, 18.40  

«ПО ЗАКОНАМ  
ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЕПКАЯ  

БРОНЯ» 16+
23.35 Маршал Баграмян.  

Любовь  
на линии огня 12+

3.30 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+

11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ  
ЖЕРТВА» 16+

14.50 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ  

МОРЕ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ.  

ПОСЛЕДНИЙ  
БОЙ» 16+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.20, 10.25, 0.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Юбилейный концерт  

Сосо Павлиашвили 
«#Жизньэтокайф» 12+

3.50 Алтарь Победы 0+

5.50 «ТРЕМБИТА» 0+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 «КОРОЛЕВЫ  

КОМЕДИЙ» 12+
9.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40 «МИХАИЛ ЗОЩЕН-

КО. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ПРОРОЧЕСТВА» 12+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» 12+
13.50 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.45 «КОЛДОВСКОЕ  

ОЗЕРО» 12+
16.30 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» 12+
19.40 «СЛЕД ЛИСИЦЫ  

НА КАМНЯХ» 12+
22.55 «МЫШЕЛОВКА  

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
0.25 «АГАТА И СЫСК» 12+
3.25 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00, 13.50, 23.05 Вспомнить 

все. Голограмма памяти 16+
7.45 Другие Романовы 16+
8.15, 17.55 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
9.25, 23.45 Майя Плисецкая 16+
10.20 Война Нины Сазоновой 16+
10.35 «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ» 6+
12.05 Больше, чем любовь 16+
12.45, 0.45 Совы. Дети ночи 16+
13.40 Цвет времени 16+
14.30 Война Михаила Пуговкина 16+
14.45, 21.50 «МЕСТО  

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

15.55 Квартет 4Х4 16+
17.35 Актеры блокадного  

Ленинграда 16+
19.00 Война Павла Луспекаева 16+
19.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 16+
20.30 Они шли за Гитлером 16+
1.35 Безумные танцы 16+
2.40 Египет. Абу-Мина 16+

5.05, 12.00 Домашние животные 12+
5.30 Негасимый свет 12+
7.15 Прекрасный полк 12+
8.00 Легенды Крыма 12+
8.30 Моя война 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.30 Имею право! 12+
13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
13.05, 15.05 «ПЕРВОЕ  

ПРАВИЛО  
КОРОЛЕВЫ» 12+

16.50 Среда обитания 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.25 Пой со мной 12+
19.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
20.50 «СОВЕСТЬ» 12+
22.10 Концерт  

Виктора Зинчука  12+
23.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
1.15 Несломленный  

нарком 12+
2.10 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+

5.50, 10.20 Алексей Смирнов 12+
6.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
8.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 0.55 Петровка, 38 16+ 
15.05, 2.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 4.00 Актерские драмы. 

Высокие, высокие  
отношения! 12+

18.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+

22.30 «ВОЙНА ПОСЛЕ  
ПОБЕДЫ» 12+

23.25 Прощание.  
Вилли Токарев 16+

0.15 «ВОЙНА  
НА УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+

1.05 Третий рейх:  
последние дни 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00, 13.30, 23.00  

Правда о цвете 16+
8.00, 17.55 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
9.10 Цвет времени 16+
9.20, 0.05 В мире животных 16+
10.20 Война Анатолия Папанова 16+
10.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 6+
12.05 Острова. Юрий Яковлев 16+
12.50 Музыка мира и войны
14.30 Война В. Заманского 16+
14.45, 21.50 «МЕСТО  

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

15.55 Квартет 4Х4 16+
17.35 Война Юрия Никулина 16+
19.00 Война Иннокентия 

Смоктуновского 16+
19.15 Открытый музей 16+
19.30 «КУРЬЕР» 16+
20.55 Цвет времени 16+
21.10 Чистая победа.  

Бой за Прагу 16+
1.05 Беспокойное лето  

в Гранкином лесу 16+

5.00 Мультфильм 0+
5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20 Прекрасный полк 12+
6.00, 8.00, 17.25 Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20 Анатомия клятвы 12+
6.30, 8.30 Лица Победы.  

Блокадница 6+
6.40, 8.40, 18.25 В связке-юниор 0+
7.00 Открытый регион 12+
7.50, 17.45 Лица Победы.  

Юнга Северного флота 6+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

ОТРажение 16+
15.15 Святыни Кремля 12+
15.40, 23.25 «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Нацпроекты 29 12+
17.55 Путеводитель 12+
18.10 13-й этаж 12+
18.45 Добрый регион 12+
18.55 Налоговый курьер 16+
22.05, 3.00 «ДОЛГИЕ  

ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 12+

5.00, 6.10 «АНГЕЛ- 
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+

6.45 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

8.25 «ТАНКИ» 12+
10.20 Доброе утро 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 3.00 Наедине  

со всеми 16+
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
23.10 Маршал Казаков.  

Любовь на линии огня 12+
0.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 12+
1.30 Мужское / Женское 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ  
ЖЕРТВА» 12+

14.50 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ  

МОРЕ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ.  

ПОСЛЕДНИЙ  
БОЙ» 16+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 

«N-Tour» в Москве» 12+
0.30 Крутая история 12+
4.25 Алтарь Победы 0+

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

3.00 Новости 16+
9.55, 2.40, 3.05  

Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.20 Время  

покажет 16+
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ 2» 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЕПКАЯ  

БРОНЯ» 16+
23.20 Маршал Конев.  

Любовь на линии  
огня 12+

3.30 Наедине  
со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ  

ЖЕРТВА» 16+
14.50 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Большой юбилейный  

концерт Александры  
Пахмутовой 16+

0.30 Великая  
неизвестная война 12+

2.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ.  
ПОСЛЕДНИЙ  
БОЙ» 16+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.20, 10.25, 0.55 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Все звезды  

майским вечером 12+
0.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.50 Алтарь Победы 0+

6.55 «ШЕЛ  
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  
ВОЙНЫ...» 0+

8.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

10.40 Евгений Весник 12+
11.30, 14.30  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 Мой герой 12+
14.45 «ОВРАГ» 12+
16.25 «ПОЧТИ  

СЕМЕЙНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ» 12+

19.55 «РЫЦАРЬ НАШЕГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

23.05 «ОДИНОЧКА» 16+
0.50 Cмерть в объективе.  

Мышеловка 12+
3.50 «КОЛДОВСКОЕ  

ОЗЕРО» 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00, 13.35, 23.05  

Наш второй мозг 16+
8.00, 17.55 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
9.05 Альбрехт Дюрер 16+
9.15, 0.05 Вершина 16+
10.20 Война Алексея Смирнова 16+
10.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 16+
11.50 Больше, чем любовь 16+
12.30 Цвет времени 16+
12.40, 1.10 Год цапли 16+
14.30 Война Владимира Гуляева 16+
14.45, 21.50 «МЕСТО  

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

15.55 Квартет 4Х4 16+
19.00 Война Элины Быстрицкой 16+
19.15 Франция. Дворец  

и парк Фонтенбло 16+
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 6+
21.10 Бомба для Пушкина 16+
2.05 Валерий Киселев  

и Ансамбль  
классического джаза 16+

5.45, 1.30 С чистого листа 12+
7.15 Прекрасный полк 12+
8.00 Легенды Крыма 12+
8.30 Моя война 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00 Фигура речи 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
13.05, 15.05 «СЕДЬМОЕ 

НЕБО» 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Лен 12+
19.15 «СТРЕЛЕЦ  

НЕПРИКАЯННЫЙ» 12+
20.50 «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт Витаса 12+
23.45 «НА СЕМИ  

ВЕТРАХ» 0+
3.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ  

ВОЙНЫ» 12+
4.20 Моя история 12+

6.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
8.20 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.20 Михаил Пуговкин 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 Бессмертные песни  

великой страны 6+
13.45, 4.40 Мой герой 12+
14.50, 0.55 Петровка, 38 16+ 
15.05, 2.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 4.00 «Я СМЕРТИ  

ТЕБЯ НЕ ОТДАМ» 12+
18.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 Актерские судьбы.  

Идеальный шпион 12+
23.25 Прощание.  

Георгий Жуков 16+
0.15 «ЗА ВЕРУ  

И ОТЕЧЕСТВО!» 12+
1.10 «ВОЕННО-ПОЧТОВЫЙ 

РОМАН» 12+
1.50 Подпись генерала  

Суслопарова 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00, 13.30, 23.05  

Правда о вкусе 16+
7.50 Цвет времени 16+
8.00, 17.45 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
9.10 Германия. 

 Шпайерский собор 16+
9.25, 0.00 Жизнь и смерть  

Чайковского 16+
10.20 Война Георгия Юматова 16+
10.35 «КУРЬЕР» 16+
12.05 Олег Басилашвили 16+
12.50 Музыка мира и войны 16+
14.20 Война Леонида Гайдая 16+
14.35, 21.50 «МЕСТО  

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

15.50 Квартет 4Х4 16+
19.00 Война Владимира Этуша 16+
19.15 Открытый музей 16+
19.30 «ПАССАЖИРКА» 16+
21.10 Кукрыниксы против  

Третьего рейха 16+
0.50 Лесные стражники. Дятлы 16+

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20 Прекрасный полк 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.10 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 17.45 Добрый регион 12+
6.50, 8.50 Лица Победы.  

Юнга Северного флота 6+
7.25, 18.10 Нацпроекты 29 12+
7.40, 17.25 В связке-юниор 0+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15 Святыни Кремля 12+
15.40, 23.15 «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.55 Налоговый курьер 16+
18.25 Уроки для жизни 12+
18.55 Путеводитель 12+
22.05, 3.00 «ДОЛГИЕ  

ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 12+
0.35 Моя война 12+
1.05 Лен 12+
4.10 Большая страна 12+

Понедельник 4 мая

Среда 6 мая

Вторник 5 мая

Четверг 7 мая

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, 3.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 18.40 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ 2» 16+

19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЕПКАЯ  

БРОНЯ» 16+
23.30 «ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ» 12+
1.00 «МЕРСЕДЕС»  

УХОДИТ  
ОТ ПОГОНИ» 12+

2.15 Наедине со всеми 16+
4.30 Мужское / Женское 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ  

ЖЕРТВА» 16+
 Студентку Надю спасает от 

бандитов молодой хирург 
Игорь. Он выхаживает де-
вушку после ножевого ра-
нения, окружает любовью 
и заботой, даже помогает 
устроить на лечение ее от-
ца-алкоголика.

14.50 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 «РЖЕВ» 12+
23.40 Война за память 12+
1.10 «СТАЛИНГРАД» 16+

5.15 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.20, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Конец мира 16+
0.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.30 Вахта памяти газовиков –  

75 лет Великой Победы 16+

5.15, 6.10 «АНГЕЛ- 
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

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

любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.00 Здоровье 16+
9.00 Энергия Победы 12+
10.15 Надежда Бабкина. «Если  

в омут, то с головой!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.25 Юбилейный концерт  

Игоря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.10 «БЕЗ МЕНЯ» 18+
0.35 Мужское / Женское 16+
2.00 Модный приговор 6+
2.45 Наедине со всеми 16+

6.20 «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 «ЦВЕТОЧНОЕ 

ТАНГО» 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 «ХОЛОДНОЕ  
БЛЮДО» 12+

5.00 Парад Победы  
1945 года 16+

5.15 Вторая мировая.  
Великая  
Отечественная 16+

6.10 «СОЧИНЕНИЕ  
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+

8.00, 10.00, 16.00  
Сегодня 16+

8.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 «ЗВЕЗДА» 12+
12.20, 16.25 «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
17.00 «ТОПОР» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
0.00 «ОРДЕН» 12+
3.05 «ЛЕЙТЕНАНТ  

СУВОРОВ» 12+
4.30 Алтарь Победы 0+

6.40 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
8.10, 11.50, 15.05  

«КОМИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Актерские судьбы.  

Идеальный  
шпион 12+

19.00, 22.35  
«СЕМНАДЦАТЬ  
МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ» 0+

0.00 Георгий Юматов.  
О герое былых  
времен 12+

0.55 «В БОЙ ИДУТ  
ОДНИ ДЕВУШКИ» 12+

1.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ  
ЖЕНЩИНУ» 12+

3.30 «У ОПАСНОЙ  
ЧЕРТЫ» 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00, 13.25 Какова природа  

креативности 16+
8.00 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
9.15, 0.00 Кинопанорама.  

Владимир Басов 16+
10.15 Война Зиновия Гердта 16+
10.30 «ПАССАЖИРКА» 16+
12.05 Простой непростой  

Сергей Никоненко 16+
12.50 Музыка мира и войны 16+
14.20 Война Петра Тодоровского 16+
14.30, 21.50 «МЕСТО  

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

16.00 Квартет 4Х4 16+
18.00 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
19.45 Открытый музей 16+
20.00 Международный  

музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту» 16+

23.20 Цвет жизни. Начало 16+
1.00 Веселые каменки 16+
1.40 Концерт  

Александра Князева 16+

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20 Прекрасный полк 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45 Нацпроекты 29 12+
7.25, 18.35 13-й этаж 12+
7.40, 18.50 Лица Победы.  

Блокадница 6+
7.50 Добрый регион 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15 Святыни Кремля 12+
15.40, 23.15 «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 Дедушкины медали 6+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.25 Лица Победы 6+
22.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ  

ВОЙНЫ» 12+
0.35 Моя война 12+
1.05 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ  

НА СЕБЯ» 0+

6.50 «ПОЕЗД  
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+

8.10 Православная  
энциклопедия 6+

8.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ  
ЛЮБУЮ» 12+

10.35 Алексей Фатьянов 12+
11.30, 14.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+ 
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Александр Демьяненко 16+
15.35 Хроники московского  

быта 12+
16.30 Прощание.  

Жанна Фриске 16+
17.20 «СМЕРТЬ  

В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
21.00 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.45 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
3.50 «ОВРАГ» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
8.10 «ЛЮБИМАЯ 

ДЕВУШКА» 16+
9.40 Обыкновенный  

концерт 16+
10.10 Передвижники 16+10.40 

«МОЛОДЫЕ» 16+
12.10 Татьяна Пельтцер.  

Родное лицо 16+
12.50 Дорога жизни  

через всю страну 16+
13.20, 0.50 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии 16+
14.05 Другие Романовы 16+
14.35 Квартет 4Х4 16+
16.25, 1.35 Тайна  

ожившего портрета 16+
17.10 Те, с которыми я...  

Булат Окуджава 16+
18.05 Романтика романса 16+
19.10 «СОЛЯРИС» 16+
21.50 Евгений Онегин 16+
2.20 Мультфильм  

для взрослых 16+

5.25, 17.25 Казачье раздолье 12+
7.00 Дом, в который  

вернулось детство 12+
7.45 Большая страна: Победа 12+
8.00 Потомки 12+
8.30 Моя война 12+
9.00 «БЕСПОКОЙНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО» 0+
10.25 За дело! 12+
11.05, 13.05 «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ» 0+
13.00, 15.00 Новости
13.40 Мистика войны  

от первого лица 12+
14.25, 15.05  

«ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
16.05 Несломленный нарком 12+
17.00 Имею право! 12+
19.00, 1.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ» 0+
22.00 Нам не жить  

друг без друга 12+
23.30 «НЕБЕСНЫЙ  

ТИХОХОД» 0+

6.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10 День Победы.  

Праздничный канал 16+
10.00 75 лет Победы в ВОВ.  

Обращение Президента 
России В. Путина 16+

10.20, 12.15 «ДИВЕРСАНТ» 16+
14.00, 15.15 Песни  

Великой Победы 0+
15.45 «ОФИЦЕРЫ» 0+
17.20, 19.05 Диверсант. Крым 16+
18.55 Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+

21.00 Время 16+
21.30 «В БОЙ ИДУТ  

ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.00 «БЕЛОРУССКИЙ  

ВОКЗАЛ» 0+
0.35 «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
1.50 «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

5.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 16+

8.00 Песни военных лет 16+
9.00, 10.20, 17.00, 20.00  

Вести 16+
9.15 Парад победителей 12+
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне.  
Обращение Президента 
России В. Путина 16+

12.20 «БАТАЛЬОНЫ  
ПРОСЯТ ОГНЯ» 16+

17.15 «СОЛДАТИК» 16+
18.40, 19.05 Праздничный  

канал «День Победы».  
Прямой эфир 16+

18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+

20.50 Вести Поморья 16+
21.00 «Т-34» 12+
0.10 «БАЛКАНСКИЙ  

РУБЕЖ» 16+

5.00 «ЛЕЙТЕНАНТ  
СУВОРОВ» 12+

6.35, 8.15, 10.45  
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

8.00, 10.20, 16.00, 19.05  
Сегодня 16+

10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне.  
Обращение Президента  
РФ В. Путина 16+

12.00, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+

16.50 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
18.55 Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+

19.35 «АЛЕША» 16+
23.00 Белые журавли 12+
1.10 «АППЕРКОТ  

ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+
4.15 Алтарь Победы 0+

6.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ  
ТИХИЕ...» 12+

9.50, 18.45 СОБЫТИЯ 16+
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне.  
Обращение Президента  
РФ В. Путина 16+

10.30 В парадном строю 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 

«СЕМНАДЦАТЬ  
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

14.30, 23.15 СОБЫТИЯ 16+
18.55 Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+

21.00 Постскриптум 16+
23.35 Юрий Никулин.  

Я никуда не уйду... 12+
0.30 Война в кадре  

и за кадром 12+
1.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» 12+
4.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

6.30 Киноконцерт 16+
7.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 6+
8.15 Старик и небо 16+
8.55 Ночь коротка 16+
9.50 Чистая победа.  

Битва за Берлин 16+
10.40 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 16+
12.30 Познавая цвет войны 16+
13.25 Солдат из Ивановки 16+
14.05 Женский взгляд на войну 16+
14.50 Николай Лебедев.  

Война без грима 16+
15.35 «Ночная ведьма»...  

Ее муж и сыновья... 16+
16.20 Авангард, брат авангарда 16+
17.00 Экспозиция войны 16+
17.55 Дети войны. Последние 

свидетели 16+
18.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА» 16+
18.55 Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма 16+
19.05 «ПОЕЗД ИДЕТ  

НА ВОСТОК» 16+
20.30 Романтика романса 16+
22.25 «МОЛОДЫЕ»
23.55 Отшельники реки Пры 16+

5.30 Нам не жить друг без друга 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+
6.55, 7.55, 7.55 Дедушкины  

медали 6+
7.25 Лица Победы.  

Юнга Северного флота 6+
7.35 Лица Победы. Блокадница 6+
9.00 Знамя Победы над  

Берлином водружено! 12+
9.15, 21.40 Парад Победы 12+
9.35, 23.55 Поет К. Шульженко 12+
10.00, 16.00 Календарь 12+
11.00, 17.00, 19.00, 22.00  

Новости 16+
11.10, 1.05 «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ» 0+
14.00 ОТРажение 16+
17.10 Сталинград. Подвиг 33-х 12+
17.35 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 12+
18.55 Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма 16+
19.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
20.50 Театр. Испытание войной 12+

Пятница 8 мая

Воскресенье 10 мая

Суббота 9 мая

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

тв

 ОТР
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территория творчества

иринаÎгрехова

Танцы в наши дни – явление 
многогранное: масса самых 
разных направлений, причем 
не только в профильных шко-
лах и студиях, но и фитнес-
центрах. Пластике движений 
и умению подстраиваться под 
любой ритм инструкторы учат 
всех желающих.

ВОСТОК – ДЕлО ТОНКОЕ
Такое популярное направление, 

как танец живота, пришло к нам 
с Ближнего Востока. Первое шоу с 
восточными танцовщицами было 
показано в 1889 году в Париже. Бел-
лиданс не перестает волновать со-
временных женщин.

– Я начала заниматься восточны-
ми танцами в 2006 году. Пришла в 
зал просто подвигаться, и меня это 
увлекло, – делится Светлана Лебе-
дева, инструктор по танцу живота. 
– Правда, в те времена это больше 
напоминало фитнес под восточную 
музыку. Затем я стала посещать 
мастер-классы профессиональ-
ных танцовщиц в Москве, Санкт-
Петербурге, Ярославле. В Архан-
гельске популярность танца живо-
та стала набирать обороты.

Светлана начала выступать с 
коллективом «Файмарис» на сце-
нах нашего города. Они ставили 
танцевальные сказки и тематиче-
ские концерты. Наша собеседница 
называет этот период невероятным 
опытом.

– Обычные девушки и женщины 
абсолютно разных профессий: вра-
чи, учителя, домохозяйки, пред-
приниматели – на сцене превраща-
лись в восточных красавиц в ярких 
костюмах. Именно тогда я вырос-
ла как танцовщица и как актриса. 
Начиная с 2009 года наш коллек-
тив ежегодно принимал участие во 
Всемирной танцевальной Олимпи-
аде в Москве. Являюсь победите-
лем и призером. Это пьянящее чув-
ство, когда стоишь на пьедестале с 
медалью на груди, – делится Свет-
лана Лебедева.

Многие «преподаватели» танцев 
учатся на мастер-классах для про-
фессионалов. Это помогает расши-
рить кругозор и получить дополни-
тельные навыки. Сейчас Светлана 
– тренер и постановщик танцев. В 
ее группе занимаются девушки от 
18 лет и старше.

– Не важны возраст, рост и ком-
плекция, главное – умение слы-
шать музыку и желание танцевать, 
а я научу, – говорит она. – Мне до-
ставляет истинное удовольствие 
видеть, как девушки после занятий 
танцами расцветают, выпрямляют 
спины, начинают двигаться краси-
во. Еще я готовлю участниц на кон-
курсы. В  ноябре 2019 года мои уче-
ницы впервые приняли участие в 
конкурсе «Warda al Sahra» (восточ-
ные танцы) в Архангельске. В бли-
жайшее время должны были состо-
яться еще два соревнования, на ко-
торых мы планировали выступле-
ние, но из-за ситуации с коронави-
русом они не состоялись. Впрочем, 
я уверена, что все у нас впереди.

МяГКОСТь, КРАСОТА  
И жЕНСТВЕННОСТь

Еще одно популярное направ-
ление – стрип-пластика. Оно при-
шло к нам из Европы и США, его 
основоположницей считают Кар-
мен Электру. Некоторые путают 
стрип-пластику со стриптизом, но 
это неверное мнение. Что-то общее, 
конечно, есть, но это прежде всего 
хореография и фитнес.

– Стрип-пластика меня «зацепи-
ла» тем, что она раскрывает чув-
ственность и красоту женского 
тела. Достигается это с помощью 
демонстрации гибкости тела, пе-
реходов движений в различных 
плоскостях. Занятия избавляют от 
лишнего веса, подтягивают  фигу-
ру, поправляют осанку и обеспечи-
вают растяжку. В основе этого сти-

Когда танцуешь –  
ты живешь!
29ÎапреляÎотмечаетсяÎмеждународныйÎденьÎтанца

ля – мягкость, женственность, уме-
ние очаровывать, – рассказывает 
Анна Серхачева, инструктор по 
стрип-пластике.

Преимущество этой дисциплины 
в том, что она доступна для всех 
желающих, независимо от возрас-
та и спортивной формы. Трениро-
ваться лучше в топе и спортивных 
брюках. Для первых занятий, ког-
да главная задача – разучить дви-

жения, лучше приготовить обувь с 
мягкой подошвой.

– Свой урок я начинаю с размин-
ки. Затем переходим к основной ча-
сти, где отрабатываем различные 
танцевальные элементы и изуча-
ем танец. В конце обязательно за-
минка и аплодисменты друг другу. 
Тем, кто занимается танцами, я со-
ветую также посещать занятия по 
растяжке, ведь гибкость – одна из 

главных составляющих танцеваль-
ного искусства, – поясняет наша со-
беседница.

Танцы Анне нравились с дет-
ства. Уже в три года она просила 
родителей, чтобы они отдали ее на 
обучение в танцевальный кружок. 
В семь – прошла отбор в хореогра-
фическую школу «Реверанс», где 
занималась пять лет. Когда при-
шло время выбирать профессию, 
она поступила в Архангельский об-
ластной колледж культуры и ис-
кусства на специальность «педа-
гог-хореограф». 

Анна делится, что ее профессио-
нальная база дала возможность ра-
ботать хореографом уже с 15 лет. 
Изначально девушка занималась с 
детьми. С учениками постарше ста-
ла работать позднее.

– Хотелось совершенствоваться, 
обогатить свои знания. Поэтому я 
прошла переподготовку в САФУ по 
направлению «Тренерско-препода-
вательская деятельность в области 
физической культуры и спорта». 
Со временем решила специализи-
роваться в фитнес индустрии, обу- 
чалась в Москве, – говорит Анна 
Серхачева. – Обучение в нашем 
деле играет важную роль. Хорео-
графия – это не просто ритмичные 
движения под музыку, а целая си-
стема знаний, в том числе о теле 
человека, физиологических особен-
ностях и возможностях. Так, к при-
меру, дав танцевальную связку не 
по возможностям человека, можно 
спровоцировать травму. Либо чело-
век разочаруется в своих силах и 
решит, что танец – это не для него. 
А я с уверенностью могу сказать: 
каждый может красиво танцевать!

ВЕСЕлИТьСя  
И жУжжАТь

Зумба в Архангельске появилась 
в 2012 году. Это направление – микс 
из элементов таких активных тан-
цев, как сальса, меренге, бачата, 
кумбия, фламенко, самба. Оказав-
шись на такой тренировке, вы пере-
пробуете практически все из выше-
перечисленного. Кстати, название 
«zumba» в переводе означает  бук-
вально «веселиться, жужжать».

Новичкам будет казаться, что 
это сложно – повторить весь набор 
танцевальных движений, но при-
мерно с пятого занятия все станет 
понятно.

Инструктор Анна Полищук пре-
подает зумбу с октября 2019 года.

– Танцевать я начала чуть ли не 
раньше, чем ходить. Сначала это 
была девчачья самодеятельность, 
потом родители отдали в хореогра-
фический ансамбль. В институте 
сделала акцент на чир-данс, а на 
работе открыла для себя зумбу. Это 
танцевальное фитнес-направле-
ние, построенное на основе латин-
ских и мировых ритмов. Трениров-
ка включает в себя четыре стиля: 
меренге, сальса, кумбия и реггетон. 
Поэтому, если вы никогда не стал-
кивались с этими танцевальными 
движениями, программа дает от-
личную возможность попробовать 
их, – рассказывает Анна.

Еще одной особенностью зум-
бы наша собеседница называет то, 
что на занятиях всегда весело – они 
дают заряд положительных эмо-
ций, помогают справиться с пло-
хим настроением, избавиться от 
внутренних зажимов. Зумба явля-
ется интенсивной тренировкой, за 
часовой урок вы можете сжечь 400-
500 ккал. Силовые упражнения ма-
скируются в танец, позволяя чело-
веку незаметно для себя выполнить 
непривычный объем нагрузки.

Стоит отметить, что легкие и ра-
достные упражнения под музыку 
улучшают работу сердечно-сосу-
дистой системы и являются профи-
лактикой многих заболеваний, вы-
званных сидячим образом жизни.

– Хореография в зумбе очень про-
стая и строится на базовых шагах и 
танцевальных движениях, которые 
объединяются в связки и повторя-
ются в течение всей песни. Уже че-
рез несколько занятий  даже абсо-
лютно далекий от танцев человек 
сможет запомнить основные дви-
жения из программы, – говорит 
Анна.

Направление достаточно моло-
дое, основанное в 2001 году колум-
бийским фитнес хореографом Аль-
берто Перезом. Что примечатель-
но, первая тренировка была импро-
визационной по причине того, что 
Альберто просто забыл дома музы-
ку для аэробики, и пришлось на за-
нятии танцевать под любимые рит-
мы.

– Важно правильно рассчитать 
уровень нагрузки, продумать же-
стикуляцию и очень четко все от-
репетировать, чтобы достойно про-
вести занятие. Поначалу, конечно, 
это пугает. Я сравнивала урок с це-
лым концертом. Танцоры знают, 
каких трудов и времени стоит под-
готовить трехминутный номер для 
выхода на сцену. А тут, представь-
те себе, таких номеров 12! Конечно, 
с опытом занятие проходит лучше 
и хореография накладывается бук-
вально на ходу, но я пока не дошла 
до этого уровня, – делится Анна.

Инструктор подчеркивает, что 
на зумбе важнее энергетика и по-
лучение удовольствия, а не техни-
чески верное выполнение упражне-
ний.

– Не так важно, какое направле-
ние вы танцуете. Главное, с какой 
самоотдачей и какими эмоциями 
вы это делаете, как вы себя чув-
ствуете во время танца и после, – 
говорит Анна Полищук. – Танец – 
это всегда движение, а движение – 
это жизнь. Так давайте улучшать 
качество нашей жизни все вместе, 
тем более что это еще очень прият-
но. Танцуйте от души, танцуйте в 
ритм со своим внутренним «Я».

Î�Факт
День танца отмечается с 1982 

года по решению ЮНЕСКО. Дата 
была выбрана неслучайно. Ее 
предложил педагог и хореограф 
Петр Гусев в память о выдаю-
щемся танцоре, родившемся в 
этот день, – французском балет-
мейстере Жане-Жорже Новер-
ре. Именно он вошел в историю 
как «отец современного балета». 
В России же о появлении танцев 
заговорили после того, как Петр 
ввел преподавание бальных уро-
ков  как обязательный предмет 
в учебных заведениях.

 � Инструктор фитнес-центра по танцу живота Светлана Лебедева.  
фотоÎПредоставленоÎсветланойÎлебедевой

 � Инструктор по зумбе Анна Полищук. фотоÎПредоставленоÎаннойÎПолищУк

 � Инструктор по стрип-пластике Анна Серхачева. фотоÎПредоставленоÎаннойÎсерхаЧевой
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сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

александрÎгалин

Двадцатилетнего Александр 
Терентьева из Нарьян-Мара 
хорошо знают специалисты и 
любители лыжных гонок по 
выступлениям в соревнова-
ниях самого высокого уровня, 
включая Кубок мира. Несмо-
тря на юный возраст, у него 
уже хватает громких побед.

В частности, в прошлом году Саша 
стал победителем первенства мира 
в Финляндии и двукратным по-
бедителем зимней Универсиады 
в Красноярске. Во Всероссийских 
стартах Терентьев защищает инте-
ресы сразу двух регионов – Архан-
гельской области и Ненецкого ав-
тономного округа (НАО), а в меж-
дународных сражается за победу в 
составе сборной России.

Нынешний сезон получился для 
нашего земляка, как и для многих 
его коллег по лыжным гонкам, неод-
нозначным. Свои лучшие результа-
ты на международной арене Алек-
сандр Терентьев показал в марте 
2020-го. Сначала было первенство 
мира среди молодежи до 23 лет в Гер-
мании. Во второй соревновательный 
день, 1 марта, Александр вышел 
на старт спринта свободным сти-
лем. Он успешно преодолел квали-
фикацию и вышел в финал, где его 
главными соперниками стали нор-
вежцы. Один из них, Хегдаль Вер-
бъерн, и стал обладателем золотой 
медали. К сожалению, Терентьев 
остановился в шаге от подиума и за-
нял самое обидное четвертое место.

А буквально через два дня спорт-
смен из столицы НАО уже высту-
пил в норвежском Драммене на 
очередном этапе Кубка мира в ком-
пании сильнейших лыжников пла-
неты. Вновь был спринт все тем же 
«коньком». На сей раз оппоненты у 
Александра были на порядок силь-
нее, чем несколько ранее в немец-
ком Обервизентале. Терентьев вы-
глядел очень достойно на норвеж-
ской лыжне и в итоговом протоко-
ле остановился на восьмой пози-
ции. Этот результат стал лучшим 
для него на этапах Кубка мира в 
прошедшем сезоне.

Победителем же, как и ожида-
лось, стал сильнейший спринтер 
мира йоханнес Клебо из Норве-
гии. Лучшим из россиян оказался 
Александр Большунов, занявший 
в финальном забеге пятое место. 
Глеб Ретивых финишировал седь-
мым, а Александр Терентьев, как 
уже упоминалось, восьмым. Наш 
земляк опередил своих товарищей 
по сборной России – Сергея Устю-
гова, Артема Мальцева, Андрея 
Краснова и Андрея Собакарева.

Что касается всероссийских стар-
тов, лучшим показателем в минув-
шем сезоне для Терентьева стало 
золото первенства страны среди 
юниоров (21–23 года), которое про-
шло в феврале в Центре лыжного 
спорта «Малиновка». Александр не 
оставил шансов своим соперникам 
в спринте «классикой». В рейтинге 
Федерации лыжных гонок России 
среди юниоров член сборной Ар-
хангельской области и НАО занял 
лидирующую позицию в спринте, 
набрав 200 очков. В общем зачете 
Александр Терентьев замкнул пер-
вую семерку. В мужском рейтинге 
лыжников-спринтеров у Саши де-
вятое место и 176 баллов. 

Доведут ли лыжи до Пекина?
известныйÎлыжникÎПоморьяÎалександрÎтерентьевÎдосрочноÎзавершилÎсезон

Нет сомнений, что наш молодой 
земляк, которому 19 мая исполнит-
ся только 21 год, мог бы поправить 
свои позиции в лыжных гонках, 
если бы не коронавирус. Именно 
пандемия стала причиной отмены 
главного российского старта сезо-
на – чемпионата страны, в котором 
намеревались выступить все луч-
шие гонщики. Впрочем, это же са-
мое относится ко всем представите-
лям этого вида спорта. 

А что думает по этому поводу 
сам Александр Терентьев, как он 
оценивает досрочно завершенный 
сезон? Этому и была посвящена 
наша беседа с ним.

– Александр, хотелось бы уз-
нать о вашем пути в профес- 
сиональный лыжный спорт. 
Когда начали заниматься лыж-
ными гонками, кому вы этим 
обязаны?

– Свой лыжный путь начал с от-
цом. Просто гуляли на лыжах, хо-
дили в походы, катались с горок. 
Никто тогда не думал о спорте. Од-
нажды моя мама, которая работает 
в спортивной школе, сказала, что 
состоятся соревнования по лыж-
ным гонкам. Заодно поинтересо-
валась у меня, не хочу ли я поуча-
ствовать. Я, конечно, согласился 
и занял в этой гонке третье место. 
Тогда меня и заметил Андрей Ка-
питонович Речков, пригласив-
ший в лыжную секцию. Так начал-
ся мой путь в этот вид спорта.

– Но ведь первым вашим тре-
нером стал не Андрей Речков?

– Верно. Тогда, на начальном эта-
пе подготовки, нас под свою опеку 
взяла его супруга – Татьяна Эдуар-
довна. 

– Которую вы называете своей 
второй мамой…

– Так оно и есть. Она всегда была 
в меру строгой, но чаще доброй и 
заботливой по отношению не толь-
ко ко мне, но и ко всем ребятам, 
кто у нее занимался. Чуть позже я 
все-таки стал заниматься у Андрея 
Капитоновича. Именно ему и его 
жене я благодарен за то, чего до-
стиг в лыжных гонках.

– В минувшем сезоне, кото-
рый завершился раньше обычно-
го по известным причинам, вы, 
вероятно, особое внимание уде-
лил Кубку мира. Как оцениваете 
свое выступление в самом пре-
стижном международном тур-
нире после чемпионата мира и 
Олимпийских игр?

– Для меня это был бесценный 
опыт. Выйти на дистанцию и со-
ревноваться с сильнейшими лыж-
никами мира – это дорогого стоит. 
Конечно, пока мои результаты вы-
глядят скромными, но хотелось бы 
верить, что все еще впереди. 

– Вы дебютировали в Кубке 
мира еще в январе прошлого года 
в Дрездене, заняв в спринте 17-е 
место. Где довелось выступить 
в этом сезоне? 

– Стартовал в Швейцарии, Сло-
вении, Германии, Чехии, Швеции и 
Норвегии.

– Кстати, о Чехии. Как из-
вестно, в Кубке мира вы специ-
ализируетесь в спринте. Един-
ственные дистанционные гон-
ки – 15 км «коньком» и персьют 
– бежали в чешском Нове Место. 
Это было решение тренерско-
го штаба или собственное же-
лание проверить свои силы не 
только в спринте? 

– Просто на этапе Кубка мира в 
Ново Место в нашей сборной ока-
залось свободное место в гонке на 
15 км и персьюте. Вот тренеры и 
поставили меня. Признаюсь, вы-
ступил я неудачно, зато проверил 
свои силы и возможности в дистан-
ционных гонках. 

– Саша, сейчас большинство 
гонщиков являются универсала-
ми. Самый яркий пример – ваш 
товарищ по сборной обладатель 
Кубка мира Александр Большу-
нов. Вы не собираетесь в даль-
нейшем выступать не только в 
спринте, но и на других дистан-
циях, включая марафонские? 

– Да, конечно. Хочу быть уни-
версалом, а не только спринтером. 
Буду добиваться этой цели.

– В Кубке мира вы неодно-
кратно сталкивались с лиде-
ром спринтерского зачета Йо-

ханессом Клебо. За счет чего, по 
вашему мнению, он пока не име-
ет себе равных в спринте?

– Ну, он очень силен и просто на 
голову выше всех в спринтерских 
гонках. Для того чтобы конкуриро-
вать с ним на равных, надо очень 
много тренироваться и  работать.

– Какие старты в прошедшем 
сезоне вы могли бы назвать 
успешными для себя?

– В этом сезоне у меня было мно-
го стартов. Думаю, самыми запоми-
нающимися из них для меня стали 
два последних спринта на моло-
дежном первенстве мира в Герма-
нии и на Кубке мира в норвежском 
Драммене. Хотелось показать еще 
более достойные результаты в чем-
пионате России, но из-за корона-
вируса пришлось все отложить на 
лучшие времена.

– Чем занимаетесь в условиях 
коронавируса? Как готовитесь к 
новому сезону?

– Мне повезло. Сейчас я дома, а у 
нас еще хватает снега. Катаюсь на 
лыжах и стараюсь поддерживать 
себя в форме, насколько это воз-
можно.

– Что бы вы могли пожелать 
любителям лыжных гонок По-
морья, которые на протяжении 
всего сезона поддерживали вас?

– Хочу сказать им большое спа-
сибо за все то, что они для меня 
сделали. Без поддержки болель-
щиков многое бы не состоялось. А 
в нынешних условиях я желаю им 
только одного – крепкого здоровья 
и удачи во всем. Мы обязательно 
встретимся с ними на лыжне в сле-
дующем сезоне.

Недавно президент Федера-
ции лыжных гонок России Елена 
Вяльбе заявила:

«Понимаю, что не все спортсме-
ны имеют возможность трениро-
ваться так, как они должны это де-
лать, но я уверена, что те, кто реаль-
но заточены на спорт, найдут воз-
можность и будут тренироваться».

Нет сомнений, что Александр Те-
рентьев не просто заточен на спорт, 
но и на дальнейшее развитие своих 
профессиональных качеств лыж-
ника – члена сборной России. Сей-
час главное для него – завоевать 
путевку на зимнюю Олимпиаду 
2022 года в Пекине. Хочется верить, 
что мечта лыжника с Севера сбу-
дется.
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