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АрхАнГельск – Город воинской слАвы
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Патриарх Кирилл:

– Знаком духовного возрождения 
Севера и явился величественный 
кафедральный собор, и моя вели-
кая благодарность всем – и вла-
стям, и людям, которые жерт-
вовали деньги, и тем, кто вносил 
решающий финансовый вклад в 
строительство этого храма.

Нигде в мире не происходит се-
годня ничего подобного тому, что 
происходит в России. Везде хра-
мы закрываются, перепрофилиру-
ются… там устраивают казино, 
рестораны или еще какие-то цен-
тры увеселения. Но ведь это факт, 
и он свидетельствует о глубочай-
шем духовном упадке! А если это 
происходит, значит, та цивили-
зация нежизнеспособна. Потому 
что жизнеспособна только та ци-
вилизация, которая сильна духом, 

– вся история об этом говорит, 
и тем более этому учит наша  
русская история.

…Храмы строятся только тог-
да, когда в них есть потребность, 
и, покуда будет эта потреб-
ность в народе нашем, Россия  
непобедима. 

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 

после освящения 
Михаило-Архангельского 

кафедрального собора
г. Архангельска

16 октября 2022 года

90
лет

Путь  
К ИСтОрИчЕСКОй 
СПраВЕдЛИВОСтИ
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александрÎниколаев,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

По поручению Алексан-
дра Цыбульского мобили-
зованные северяне полу-
чили вещевую поддержку. 
Губернаторский центр Ар-
хангельской области до-
ставил очередную партию 
комплектов помощи моби-
лизованным, которые про-
ходят подготовку под Санкт-
Петербургом.

Комплекты с дополнительной 
одеждой и обувью, спальными 
мешками и другими вещами жи-
телям Поморья передал руководи-
тель Губернаторского центра «Вме-
сте мы сильнее» Максим Арбузов.

В начале октября губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский лично посетил базы 
Минобороны РФ в Ленинградской 
области, чтобы оценить бытовые 
условия и качество снабжения мо-
билизованных жителей Поморья. 
Во время общения была достигнута 
договоренность об обеспечении бой-
цов дополнительными комплекта-
ми вещей, которые пригодятся им 
во время участия в специальной во-
енной операции. Спальные мешки, 
теплоизоляционные коврики, смен-
ная сезонная обувь, термобелье – 
вот основные предметы, которые, 
по словам самих мобилизованных, 
лишними точно не будут.

ГубернАторСкий 
Центр ПомоГАет 
мобилизовАнным

Все пожелания, высказан-
ные мобилизованными севе-
рянами, были учтены, а за-
дачу по комплектованию и 
доставке нужных вещей до 
мест их сегодняшней дис-
локации глава региона воз-
ложил на Губернаторский 
центр «Вместе мы сильнее».

– Второй день подряд мы занима-
емся разгрузкой прибывших ком-
плектов, раздаем их нашим бойцам. 
Это сапоги, носки, перчатки, термо-
коврики и спальные мешки, кото-
рые для удобства упакованы в один 
большой вещевой мешок. Стара-
лись подбирать обувь и белье по раз-
мерам, ребята благодарят за такую 
поддержку, – рассказал руководи-
тель Губернаторского центра «Вме-
сте мы сильнее» Максим Арбузов.

Он отметил также, что, находясь 
на базах подготовки Министерства 
обороны РФ в Ленинградской обла-
сти, смог оценить и обмундирова-
ние, которым снабжает бойцов фе-
деральное ведомство. Мобилизован-
ные из Поморья экипированы хоро-
шо и уже получили и зимнюю фор-
му одежды: берцы, бушлаты, шапки, 
а также каски и бронежилеты.

Вместе с вещевой поддержкой 
Губернаторский центр «Вместе мы 
сильнее» дополнительно организо-

Подарки с родной земли
МобилизованныеÎмужикиÎизÎПоморьяÎблагодарятÎгубернатораÎиÎжителейÎобластиÎзаÎподдержку

вал «сладкий» стол с гостинцами из 
Архангельской области, которые 
получили все – в том числе ребята, 
призванные из других регионов.

На получение подарков с родной 
земли времени немного. Основная 
часть дня бойцов занята прохожде-
нием боевой подготовки. Расписа-
ние плотное: упор в основном де-
лается на огневую и инженерную 
подготовку. Мобилизованные еже-
дневно оттачивают военные навы-
ки, чтобы прибыть в зону проведе-
ния специальной военной опера-
ции максимально готовыми к вы-
полнению боевых задач.

мужики идут вПеред
– Мужики всегда должны 

идти вперед – за родителей, 
за детей. Дедушка у меня 
прошел всю Великую Отече-
ственную войну, и я «свою 
войну» должен пройти, что-
бы все было хорошо у нас и у 
близких. 

Подготовка проходит с утра и до 
вечера: ведем стрельбу, проходим 
тактические занятия, занимаем-
ся рукопашным боем, участвуем в 

спортивно-массовых мероприяти-
ях. Как командир говорит, так все и 
делаем – готовят нас на «отлично», 

– рассказал мобилизованный из Ар-
хангельской области Василий.

Еще один мобилизованный жи-
тель Архангельска Сергей говорит, 
что пришел в военкомат сам, не до-
жидаясь повестки. Его военно-учет-
ная специальность – стрелок. Одним 
из важнейших элементов подготов-
ки он называет боевое слаживание.

– Как говорит командир, нуж-
но, чтобы коллектив стал единым 
ядром. Всем, чем нужно, мы обе-
спечены, выдали бронежилеты, ка-
ски, – рассказал он.

Архангелогородец Дмитрий с по-
зывным «Ветер» – опытный боец, 
за его плечами 20 лет военной 
службы.

– Как только пришла повестка, по-
нял, что такие, как я, Родине нужны. 
Собрал вещи и пошел в военкомат, и 
вот теперь я здесь. Мои навыки, моя 
сила, мои умения сейчас востребо-
ваны Отечеством. Сейчас проходим 
подготовку, идет сплачивание кол-
лектива, все довольны, – рассказал 
он и поблагодарил власти Архан-
гельской области за внимательное 
отношение к ребятам, которые от-
правились на службу Родине.

– Забота о военнослужащих, кото-
рые находятся в зоне проведения 
специальной военной операции, и 
об их семьях сейчас один из важ-
нейших приоритетов руководства 
региона. Именно для этих целей на 
базе Губернаторского центра «Вме-
сте мы сильнее» создан штаб ока-
зания помощи мобилизованным и 
их семьям. Задача – помогать в ре-
шении всех возникающих вопросов. 
Для обратной связи создана отдель-
но выделенная телефонная линия.

Мы работаем с мобилизованными 
бойцами и с членами их семей. Узна-
ем их запросы и потребности, касаю-
щиеся прохождения военной служ-
бы или помощи родственникам. В 
семьях, где сыновья, мужья, отцы 
призваны для решения задач специ-
альной военной операции, нужно по-
мочь в каких-то бытовых вопросах, 

решении разного рода проблем, – от-
метил Максим Арбузов.

ГорячАя линия 24/7
Губернаторский центр по 

поручению главы региона 
сейчас нацелен именно на эти 
задачи. Горячая линия для 
мобилизованных и членов их 
семей работает круглосуточ-
но семь дней в неделю. 

Помощь оказывается в решении 
абсолютно любых вопросов: обра-
тившиеся могут попросить устро-
ить ребенка в детский сад, нако-
лоть дров, решить юридическую 
или финансовую проблему. Сил и 
средств достаточно, чтобы опера-
тивно оказывать всю необходимую 
поддержку.

Номер для взаимодействия до-
ступен самим мобилизованным и 
их родным. Из штаба также совер-
шаются адресные звонки с предло-
жением помощи. 

К работе штаба по просьбе  
Александра Цыбульского подклю-
чился Союз женщин Архангель-
ской области. Его руководитель 
Екатерина Прокопьева рассказа-
ла, что помощь оказывается ком-
плексная и всесторонняя. 

– Мы получаем самые различные 
просьбы и делаем все, чтобы забо-
титься о семье. Кому-то нужны дро-
ва, кому-то помощь по дому, был 
звонок по наладке электрики. Где-
то в семьях необходимо оказать по-
мощь детям. Даже поступали заяв-
ки по возможности сделать с деть-
ми уроки и так далее, – рассказала 
Екатерина Прокопьева.

мы С вАми, СолдАты
Активные женщины Ар-

хангельска помогают моби-
лизованным северянам. В по-
мещении Архангельского об-
ластного отделения Совета 
женщин России организован 
пункт сбора помощи мобили-
зованным военнослужащим. 

Например, совет женщин Север-
ного округа провел акцию «Мы с 
вами, солдаты России!». Собирали 
теплые вещи для солдат, козули, 
средства личной гигиены и продук-
ты. Собрано помощи в количестве 32 
коробок и семи пакетов. 14 октября 
все передано в Совет женщин Архан-
гельской области для дальнейшей 
комплектации и централизованной 
отправки в воинские части.  

Женщины Ломоносовского окру-
га также активно включились в ак-
цию помощи. Всего 12 дней прошло 
с момента принятия решения со-
брать и отправить посылки нашим 
мобилизованным военнослужащим 

– каждый чей-то сын, муж, брат, отец. 
И уже удалось собрать 200 коробок 
всего того, что может понадобить-
ся солдату. Неравнодушные женщи-
ны вносят свой посильный вклад. 
Сколько сердечного тепла вложено 
в каждое послание! 
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ответственный секретарь 
призывной комиссии Помо-
рья владимир Ананьев про-
должает отвечать на вопро-
сы жителей области. 

Куплена путевка за 
границу еще в авгу-

сте. Для выезда необходи-
мо получить справку из во-
енкомата. Как ее получить, 
если как таковой формы 
нет? Или достаточно уз-
нать, находится ли чело-
век в списках на мобилиза-
цию?

 – Если гражданин состоит на во-
инском учете, то нужно обратить-
ся в военкомат, сообщить инфор-
мацию и действовать на основании 
тех инструкций, которые будут со-
общены в военкомате.

Как вернуть сред-
ства за турпутевки, 

билеты, приобретенные 
до объявления мобилизации, 
если гражданин был при-
зван?

– Нужно с документами подойти 
в турфирму и попросить вернуть 
деньги.

Успеют ли нашим ре-
бятам из Котласа 

помочь с экипировкой, как 
обещал губернатор обла-
сти?

– Конечно, успеем помочь. От 2 
недель до 30 дней призывники из 
нашего региона будут проходить 
обучение на одной из баз Минобо-
роны в Ленобласти.

Подлежит ли призы-
ву единственный сын 

у матери?
 – Если мать нуждается в уходе и 

других лиц, которые его могут осу-
ществлять, нет, то он призван не 
будет.

Можно ли указать 
четкий перечень 

требований по прохожде-
нию медицинской комиссии 
для призывников?

– При прибытии призываемого по 
мобилизации в военкомат или на 
сборный пункт в обязательном по-
рядке с мобилизуемым проводится 
собеседование. И медицинский ос-
мотр. В случае заявления от моби-
лизуемого о наличии заболеваний 

– будет проведено медицинское ос-
видетельствование. В комиссию 
входят врачи-специалисты: тера-
певт, невропатолог, отоларинголог, 
окулист, хирург и ряд других, пере-

чень установлен законодательно. 
После освидетельствования комис-
сия дает заключение, определяет 
категорию годности мобилизуемо-
го, и только после этого принима-
ется решение о призыве, отсрочке 
или признании негодным к воен-
ной службе.

Осуществляется ли у 
нас в регионе призыв 

медицинских работников, с 
учетом того что их и так 
не хватает?

– В настоящее время медицинские 
работники с территории региона не 
призываются. Могут быть единич-
ные случаи вручения повесток, но в 
каждом надо разбираться. 

Помимо мобилизуе-
мых призваны и ре-

зервисты. Куда их отправи-
ли, где они будут служить, 
заключат ли с ними кон-
тракты?

– У нас законом предусмотрено 
несколько форм комплектования 
Вооруженных сил. Одна из них – 
постановка граждан в мобилизаци-
онный резерв. Это делается граж-
данами в добровольном порядке. И 
с ними заключается специальный 
контракт о постановке в мобили-
зационный резерв. В случае необ-
ходимости резервисты направля-
ются в Вооруженные силы и прохо-
дят далее службу по контракту. Из 
Архангельска уже была отправле-
на группа резервистов в Мурманск, 
там они будут распределены в под-
разделения Северного флота. Они 
пройдут дополнительную подго-
товку и далее будут проходить 
службу, где предписано командо-
ванием. 

Комиссариат Воло-
годской области го-

ворит «в соответствии с 
указанием призывников-
срочников, вернувшихся 
этой осенью, мобилизовы-
вать не будут». Примеры 
такие есть и в других ре-
гионах. Мы живем в одной 
стране, по какой причи-
не нашему субъекту таких 
указаний не дали? Или их ре-
шено было не соблюдать?

– Действительно, мы живем в од-
ной стране, и эти вопросы должны 
одинаково решаться на всех терри-
ториях и во всех субъектах РФ. Ни-
каких подобных указаний от Глав-
ного организационно-мобилизаци-

частичная мобилизация: 
вопросы и ответы

онного управления в Архангель-
скую область не приходило. По за-
кону демобилизованный из армии 
гражданин зачисляется в запас и 
подлежит мобилизации. У нас фак-
тов призыва только что демобили-
зованных не было. 

В военкомате Севе-
родвинска военком 

отказал в выдаче справки 
о выезде за границу. Право-
мерны ли действия военко-
мата?

– Никаких ограничений на пере-
движение граждан как в пределах 
РФ так и за границу действующим 
законодательством не предусмо-
трено. Это у нас первый случай, бу-
дем разбираться.

Будут ли призывать 
по мобилизации инди-

видуальных предпринима-
телей?

– Да, если он находится в запасе и 
подлежит мобилизации.

Могут ли призвать 
мужчин с непогашен-

ной судимостью за особо 
тяжкие преступления?

– В соответствии с законом, граж-
дане с судимостями за тяжкие и 
особо тяжкие преступления призы-
ву не подлежат.

Резервисты, кото-
рые ездили на сборы, 

тоже подлежат частичной 
мобилизации?

– Да, подлежат. Они могут быть 
призваны и находятся в людском 
мобилизационном резерве как раз 
для этих целей.

В военном билете 
код ВСУ 301, розового 

вкладыша – мобилизацион-
ного предписания – нет. Мо-
гут ли призвать по частич-
ной мобилизации?

– Могут, если состоит на воин-
ском учете и не имеет права на от-
срочку.

Что будет со срочни-
ками, которые под-

лежат демобилизации? При-
каза от Минобороны до сих 
пор нет.

– Граждане, которые отслужили 
положенное время срочной служ-
бы, подлежат увольнению в запас. 

Соответствующий документ есть – 
это указ президента № 691 РФ от 30 
сентября текущего года.

Мужчину 1979 года 
рождения забрали из 

сборного пункта на тер-
ритории Архангельской об-
ласти. Его жена считает, 
что супруга призвали неза-
конно, поскольку мужу 43 
года и у него язва желуд-
ка. На горячей линии «122» 
сказали, что действия во-
енного комиссариата не-
правомерны, но добавили, 
что стоит просто ждать. 
Как поступить в такой си-
туации?

– Если гражданин считает, что 
он не годен к военной службе по 
состоянию здоровья и уже нахо-
дится в учебном центре, то он дол-
жен перед командованием этого 
центра ставить данные вопросы. 
В обязательном порядке долж-
на пройти медкомиссия, которая 
определит его категорию годно-
сти, и на основании этого примут 
решение, будет он продолжать 
службу или нет.

Еще один мужчина со-
общил, что является 

сержантом запаса без бое-
вого опыта, служил в дале-
кой молодости, а сейчас ему 
предлагают работу вах-
товым методом. Отказы-
ваться от места не хочет, 
но и проблем с законом из-
за отъезда – тоже. Как ему 
поступить?

– О своих перемещениях нужно 
известить военкомат по месту про-
писки. Там ему дадут рекоменда-
ции, как поступить.

Студенту СГМУ при-
шла повестка на 

медицинское освидетель-
ствование через 1,5 месяца. 
Почему вообще пришла по-
вестка неслужившему сту-
денту и есть ли гарантии, 
что после медкомиссии его 
не мобилизуют?

– Как студент, обучающийся на 
очной форме, он не подлежит моби-
лизации. Судя по содержанию по-
вестки, в военкомате определят ка-
тегорию годности и отправят в за-
пас, если состояние здоровья дает 
право на отсрочку.

Вольнонаемный рабо-
чий структуры ФСИН 

может быть призван?
– Если он не имеет права на от-

срочку, годен по состоянию здоро-
вья, состоит на воинском учете, то 
да, он может быть призван.

Если человек по соб-
ственному желанию 

ушел воевать в формирова-
ниях ЛДНР, какие у него га-
рантии?

– Такие добровольцы получают со-
ответствующие денежные выплаты. 
После завершения службы в каче-
стве добровольца, если он находил-
ся в зоне СВО, ему полагаются все 
льготы участника боевых действий.

Мужчина имеет про-
блемы со зрением, 

нужна операция. Он об этом 
неоднократно заявлял в во-
енкоматах, но медкомиссии 
не было ни в Плесецке, ни в 
Архангельске, ни в Санкт-
Петербурге. В учебном цен-
тре он написал рапорт о 
прохождении медкомиссии, 
бумагу приняли, поставили 
печать и подпись и отказа-
ли. Что делать и куда те-
перь обращаться?

– Обращаться к командованию 
того учебного центра, где он сейчас 
находится. Если гражданин заявля-
ет о проблемах со здоровьем, значит, 
вышестоящее руководство обязано 
его проверить. Нужно добиваться 
медкомиссии. Если отказывает ко-
мандование конкретного подразде-
ления, нужно обращаться выше. На 
горячей линии вам, скорее всего, не 
помогут. Нужно обращаться к руко-
водству воинских частей и выше.

Архангелогородца с ди-
агнозом «язва желуд-

ка» мобилизовали. В Архан-
гельске военкомат отказался 
проводить медкомиссию, со-
славшись на то, что ее про-
ведут уже в учебной части в 
Мурманске. Но и там его не 
осматривают, лекарств не 
выдают. Что делать?

– Точно так же обращаться к ко-
мандованию воинской части и на-
стаивать.

Директор, занимаю-
щийся бронью, нахо-

дится в другом городе и не 
предоставляет список про-
фессий и должностей, под-
лежащих бронированию. На 
основании чего можно по-
требовать предоставить 
такой список?

– Бронирование происходит в со-
ответствии с действующим законо-
дательством. Данная информация 
является закрытой. Никто полный 
список своему сотруднику пока-
зывать не должен. Этому челове-
ку следует обратиться к руководи-
телю организации и в военкомат. 
Там ему четко пояснят, подлежит 
ли его должность бронированию.

Как добровольно мо-
билизоваться меди-

цинской сестре в возрасте 
46 лет?

– В настоящее время медработни-
ки призыву не подлежат, тем более 
женщины.

важная новость для работников обо-
ронной промышленности Поморья. 
определены категории сотрудников 
организаций оПк, которые не будут 
призываться в рамках частичной мо-
билизации. Это:

• руководители
• специалисты и рабочие, участвующие в 

выполнении заданий государственного обо-
ронного заказа

Основание: Постановление Правитель-
ства от 30 сентября 2022 года № 1725.

Правительство также утвердило порядок 
предоставления отсрочки. Так, перечень 
предприятий, сотрудники которых имеют 
право на отсрочку, в течение пяти дней ут-
вердит Минпромторг. Затем он будет на-
правлен в Минобороны и военные комисса-
риаты в регионах.

Отсрочка от призыва по мобилизации бу-
дет предоставлена гражданам призывными 
комиссиями на основании списков сотруд-
ников, полученных от работодателей.

МатериалÎподготовилÎгеоргийÎгУдиМ-левковиЧ
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дела и люди

Сильный,  
как Поддубный
воспитанник школы  
спорта «олимп»  
даниил личутин привез  
золотую медаль с турнира  
по спортивной борьбе 
«Школьная лига Поддубного»

– В Москве завершился второй этап круп-
нейшего турнира по спортивной борьбе 
«Школьная лига Поддубного». Это очень се-
рьезные соревнования, с большим количе-
ством участников – на коврах манежа ЦСКА 
первенство в разных категориях оспаривали 
юноши и девушки 9-14 лет из разных регионов 
России, Республики Беларусь, Армении, Кир-
гизии и Казахстана. Противники были подго-
товленные, однако в своей весовой категории 
до 85 кг мне удалось завоевать первое место.

Чтобы достичь высоких результатов на 
крупных соревнованиях, нужно много рабо-
тать – только трудом и потом достаются меда-
ли. Сейчас у меня пять тренировок в неделю.

И конечно, победы спортсмена – это вклад 
тренера. Я занимаюсь у Олега Мещерякова 
в школе спорта «Олимп». Это очень грамот-
ный и увлеченный своим делом человек, тре-
бовательный и в меру строгий, но без этого 
никуда, если ты относишься к спорту серьез-
но. Олег Станиславович учит нас выклады-
ваться по полной, не отступать перед труд-
ностями.

В борьбе я уже почти семь лет. Когда впер-
вые пришел на тренировку, сразу понял, что 
этот вид спорта подходит мне больше всего, 
мне нравится бороться. Помимо физических, 
он развивает и морально-волевые качества 
– храбрость, стойкость характера, умение 
идти до конца.

Сейчас я готовлюсь к соревнованиям «Ку-
бок Арктики», которые пройдут в ноябре. В 
них примут участие спортсмены из 23 регио-
нов России, заявки подали уже 15. Это очень 
ответственные состязания, поскольку за пер-
вое место в них дают звание кандидата в ма-
стера спорта.

Комедия логики  
и абсурда
руководитель театральной 
студии «люди и лица»  
ломоносовского дк  
Александр дунАев  
представляет премьеру  
«человек из Подольска»

– В эту пятницу, 21 октября в 19 часов, те-
атр-студия «Люди и лица» играет премьер-
ный спектакль «Человек из Подольска» по 
пьесе лауреата «Золотой маски» Дмитрия 
Данилова.

Почему именно это произведение? Мы жи-
вем в такой действительности, где все настоль-
ко закрыты, не видят, что творится ни рядом с 
нами, ни в большом мире, и эта пьеса застав-
ляет оглянуться и посмотреть, что происходит 
вокруг – какого цвета стены в доме, кто рядом 
живет… И она написана очень хорошим сло-
гом – современная драматургия, к сожалению, 
страдает отсутствием качества литературы.

Я называю эту пьесу комедией логики и аб-
сурда. Кто пойдет на спектакль – тот поймет. 
Потому что там самый главный тезис – ты 
логику любишь или абсурд? А что вообще это  
такое? Ведь иногда абсурд гораздо логичнее 
самой жизненной логики – и в этом весь фо-
кус. А комедия позволяет взглянуть на обыч-
ные явления с новой, непривычной точки 
зрения. И тогда ты начинаешь рассуждать – 
почему что-то логичным тебе кажется, а что-
то абсурдным. А почему не наоборот?  

В студии «Люди и лица» – 27 человек. Но в 
спектакле «Человек из Подольска» занято не-
большое количество артистов. Среди них – и 
дизайнеры, и офисные работники, и ювели-
ры, и студенты… Но они давно занимаются 
у нас и соответствуют той планке, которую я 
для себя ставлю. Для меня важно, чтобы ре-
бята, которые выходят на сцену под нашим 
именем «Люди и лица», чувствовали, что они 
делают это на достойном уровне, чтобы они 
уважали себя и зрителей. Идет очень серьез-
ная актерская работа, поскольку я требова-
тельный человек – но от этого зависит и каче-
ство постановки. Многие отмечают, что уро-
вень наших спектаклей очень приличный.

неделяÎвÎлицах

Безопасность  
мореплавания
начальник маячной службы 
Архангельского района  
Гидрографической службы 
владимир овСянников вместе 
с коллегами отметил юбилей  
российской гидрографии

– В октябре исполнилось 195 лет Гидрогра-
фической службе ВМФ, а в июне маячная 
служба, которая сейчас входит в ее состав, 
отметила свое 215-летие.

Маячная служба непосредственно ассоци-
ируется с маяками, с романтикой. Есть в на-
шем ведении очень интересные объекты. На-
пример, построенный еще в XIX веке, велико-
лепный по красоте и по размерам Мудьюг-
ский маяк, который еще называют Белой 
башней. Впечатляют маяки Инцы, Городец-
кий, Чесменский – тоже XIX века, они пред-
ставляют собой единое здание с жилыми по-
мещениями, а посередине – проход на башню.

Чтобы обеспечивать работу маяков, а так-
же оборудования, которое стоит в маячном 
городке, наши специалисты живут там кру-
глый год. Мы поставляем им дизельное то-
пливо, продукты питания и прочее.

Маячная служба как одно из направлений 
гидрографии обеспечивает безопасность мо-
реплавания. Да, в современном мире мало кто 
пользуется визуальными береговыми ориен-
тирами – все ходят в море по электронной кар-
те. Но есть случаи, когда аппаратура выходит 
из строя, и тогда без береговых знаков никак 
не обойтись!

Конечно, специалисты службы – это не толь-
ко люди, живущие на маяках. У нас есть и про-
изводственные группы от Ненецкого автоном-
ного округа до Карелии, которые обеспечива-
ют ремонт средств навигационного оборудо-
вания: помимо маяков, это различные знаки, 
створы. Плюс в нашей компетенции – выстав-
ление буев в Белом и Баренцевом морях.

Естественно, маячная служба – это не толь-
ко работа на побережье, но и административ-
ная работа в управлении, и здесь я однозначно 
не справился бы без своих инженеров и техни-
ков. Спасибо им за нашу командную работу!

Задача женщин – 
поддержать  
мужчин
Председатель женсовета  
округа варавино-Фактория 
Светлана ромАновА  
вместе с общественницами  
организовала сбор помощи  
для военнослужащих Сво

– В главном помещении Архангельского 
областного отделения Совета женщин Рос-
сии по поручению губернатора Александра  
Цыбульского организован пункт сбора гу-
манитарной помощи мобилизованным воен-
нослужащим.

Современная женщина, помимо роли 
успешного начальника, лидера, руководите-
ля, профессионала, общественного и полити-
ческого деятеля выполняет не менее важную 
роль жены и матери. И пожалуй, эта роль са-
мая важная и значимая. Мама – это центр 
целой Вселенной под названием семья, хра-
нительница домашнего очага, уюта в доме! 
Только у мамы хватает сил, терпения, люб-
ви, душевного тепла, умения, ласки для всех 
домочадцев и особенно для детей.

Сегодня мужчины вновь встали на защиту 
Родины. Каждый мобилизованный – это чей-
то сын, муж, брат, отец...

Задача женщин – понять, принять суровую 
действительность и поддержать сильную по-
ловину человечества.

Активные общественницы округа Варави-
но-Фактория организовали сбор гуманитар-
ной помощи военнослужащим, которые вы-
полняют свой гражданский и воинский долг, 
участвуя в военной операции на Украине. В 
считанные часы было собрано 13 000 рублей, 
на которые закуплены средства личной ги-
гиены и продукты, в количестве 13 коробок. 
Все это мы передали в Совет женщин Архан-
гельской области для дальнейшей комплек-
тации и централизованной отправки в воин-
ские части.

ПодготовилаÎнатальяÎЗахарова

светланаÎроМанова,Î
заместительÎпредседателяÎÎ
архангельскогоÎгородскогоÎÎ
советаÎветеранов

Фестиваль проводится среди 
непрофессиональных арти-
стов мудрого возраста, вете-
ранов Архангельска, любя-
щих и умеющих творить и 
дарить свои таланты людям.

Общее количество участников в 
этом году – 220 человек, 23 непро-
фессиональных ветеранских твор-
ческих коллективов.

Гала-концерт на сцене КЦ 
«Соломбала-Арт» – это результат 
большой и слаженной работы куль-
турно-массовой комиссии Архан-
гельского городского совета вете-
ранов (руководитель – Валентина 
Чемакина), дружного коллектива 
Архангельского городского культур-
ного центра с советами ветеранов в 
округах города.

Фестивали проводятся ежегодно 
с 2014 года. И стали доброй тради-

цией в культурной жизни арханге-
логородцев старшего поколения.

Участники – непрофессиональ-
ные творческие ветеранские кол-
лективы, ансамбли, трио, дуэты, 
солисты, чтецы.

Чаще всего читают стихи соб-
ственного сочинения, тоже непро-
фессионалы.

В творческом смотре принимают 
участие все желающие, кому за 50 .

Ежегодно определяется тема, на-

пример, состоялись фестивали, по-
священные 100-летию комсомола, 
75-летию Победы, 80-летию Архан-
гельской области.

В этом году творческий форум 
мы приурочили к 85-летию Архан-
гельской области и 35-летию город-
ской ветеранской организации.

Все мероприятия мы проводим со-
вместно с АГКЦ, при поддержке го-
родской администрации и депута-
тов Архангельской городской Думы.

В 2017-2019 годах вместе с вете-
ранами в творческом состязании 
принимали участие воспитанни-
ки подшефных детских социаль-
ных учреждений Архангельска 

– Центра социальной помощи 
семье и детям и детских домов  
№ 1, Цигломенского, № 2 Лучик, 
Новодвинского и Северодвин-
ского детдомов, а также студен-
ты высших и средних учебных 
заведений.

Дипломами лауреатов и памят-
ными знаками отмечены 24 номера, 
которые и вошли в программу ито-
гового гала-концерта.

Члены жюри фестиваля отмети-
ли очень высокий уровень подго-
товки самодеятельных артистов к 
фестивалю.

Чистое, красивое звучание, сла-
женное, уверенное выступление на 
сцене – это всегда результат боль-
шого продолжительного труда.

Таланты с молодой душой
вÎкЦÎ«соломбала-арт»ÎсостоялсяÎитоговыйÎгала-концертÎседьмогоÎгородскогоÎтворческогоÎфестиваляÎ«МолодыÎдушой»



5
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№80 (1173)

19 октябряÎ2022Îгода

общество

��  великие о россии
Федор Тютчев –  
русский поэт и дипломат  
(1803–1873)

Умом Россию не по-
нять, Аршином общим 

не измерить: У ней особен-
ная стать – В Россию можно 
только верить.

Николай Гоголь –  
русский писатель  
и драматург (1809–1852)

Если русских останется 
один хутор, то и тогда 

Россия возродится.

Высшая и самая харак-
терная черта нашего 

народа – это чувство спра-
ведливости и жажда ее.

Федор Достоевский –  
русский писатель  
(1821–1881)

еленаÎЧУдеснаяÎ

депутат Государственной 
думы рФ Григорий Шилкин 
встретился со студентами 
САФу на площадке полито-
логического клуба «в курсе 
дел». отметим, что этому ву-
зовскому объединению всего 
три года. 

Члены сообщества диску-
тируют, обсуждают актуаль-
ные внутриполитические 
и внешнеполитические во-
просы, участвуют в темати-
ческих лекциях, конферен-
циях и открытых встречах 

– поднимают важные соци-
ально-политические темы с 
вариантами решений. 

Порядка 40 студентов – членов 
политологического клуба – с раз-
ных факультетов пришли погово-
рить с действующим политиком, 
представляющим в Госдуме По-
морье.

– Изначально в состав нашего со-
общества входили студенты толь-
ко с кафедры регионоведения, меж-
дународных отношений и поли-
тологии, но сейчас среди членов 
клуба есть экономисты, дизайне-
ры, историки – это говорит о том, 
что деятельность клуба студентов 
«цепляет». Как минимум им инте-
ресно быть политически грамот-
ными, а как максимум может, кто-
то готовится связать свою жизнь 
с политикой как с профессией. И 
мы очень рады, что нашему клубу 
при поддержке руководства вуза 
удалось организовать открытую 
встречу с интересным политиком, 
архангелогородцем Григорием  
Владимировичем Шилкиным, 

– отметил председатель клуба «В 
курсе дел» Владислав Давыдов. 

– На базе клуба «В курсе дел» 
мы регулярно проводим встре-
чи с известными политиками, де-
путатами, представителями ис-
полнительной власти. На самом 
деле чем больше студенты будут 
встречаться с политиками, тем 
выше станет их уровень полити-
ческой грамотности и они будут 
лучше разбираться в том, что про-
исходит в регионе, стране и мире.  
Безусловно, эти знания и навыки 
помогут, участникам клуба в их 
будущей профессии, – поделил-
ся своим мнением проректор по 
социальным вопросам и воспи-
тательной работе САФУ Эдуард  
Сорокин. 

Григорий Шилкин окончил Ар-
хангельский лесотехнический кол-
ледж и Всероссийский заочный 
финансово-экономический инсти-
тут (ВЗФЭИ). Принимал активное 
участие в создании объединенно-
го электросетевого комплекса, об-
служивающего свыше 1 400 кило-
метров электросетей в Архангель-

Целеустремленная энергия
реализацияÎпроектаÎэнергомостаÎизÎМурманскойÎвÎархангельскуюÎобластьÎпозволилаÎбыÎперекачиватьÎÎ
избытокÎэнергомощности,ÎобразующейсяÎблагодаряÎдеятельностиÎкольскойÎаЭс

Даниил ФЕДОтОВ, 
второкурсник ВШСГНиМК, член клуба «В курсе дел»:

– Встреча прошла заинтересованно и содержательно. В этом году по-
литологический клуб «В курсе дел», можно сказать, воспрял. Григорий 
Владимирович хорошо ориентируется в новых и действующих законах, 
интересен как человек, обладающий широким кругозором и понимани-
ем депутатской работы и реалий жизни.

ской области. До избрания на пост 
депутата являлся генеральным ди-
ректором «Архангельского специ-
ализированного энергетического 
предприятия». А начинал карьеру 
на Краснофлотском машинострои-
тельном заводе: прошел путь от ин-
женера до генерального директора. 
Работал инженером в РАО «Энер-
госбыт» ОАО «Архэнерго». 

В настоящее время – депутат Го-
сударственной Думы РФ VIII со-
зыва – выдвинут партией «Новые 
люди». Член Комитета Госдумы по 
энергетике.

Как депутат занимается вопроса-
ми энергетики на государственном 
уровне. Какие вопросы и законода-
тельные инициативы сейчас в по-
вестке дня депутатов Госдумы, ка-
кие запросы жителей Севера пар-
ламентарий считает наиболее ак-
туальными? Об этом и многом дру-
гом шел разговор на площадке клу-
ба политологов САФУ.

– Какие проблемы вы могли 
бы обозначить ключевыми 
для Архангельской области?

– Наша задача – наращивать ин-
вестиционную привлекательность, 
предлагая инвесторам те условия, 
которые бы их устроили. Плюс не-
обходимо создавать условия для 
комфортного проживания молоде-
жи в регионе, чтобы активное насе-
ление не покидало область в поис-
ках лучшей жизни. Я имею в виду 
качественную медицину, образо-
вание, рабочие места. И, конечно, 
продолжать строить жилье и бла-
гоустраивать общественные тер-
ритории, создавать условия для 
занятий спортом и массовой физи-
ческой культурой. Для меня также 
важно, чтобы в Поморье развива-
лась энергетика, что является ос-

новой для создания инвестиционно 
привлекательного региона.

– А что касается Северно-
го морского пути? Это несбы-
точная мечта или главная 
транспортная артерия за-
втрашнего дня?

– Северный морской путь – это не 
только транспортная магистраль. 
В Арктике сегодня сосредоточено 
большое количество полезных ис-
копаемых. Потенциал Арктики бу-
дет работать на интересы государ-
ства и людей. И СМП – ключевой 
вопрос развития арктических тер-
риторий. Архангельску здесь при-
надлежит особая роль как базы 
подготовки кадров.

Григорий Шилкин рассказал о 
разработке проекта энергомоста из 
Мурманской в Архангельскую об-
ласть. Реализация такого проекта 
позволила бы перекачивать избы-
ток энергомощности, образующей-
ся благодаря деятельности Коль-
ской АЭС, в регионы с дефицитом и 
высоким тарифом на электроэнер-
гию. Но пока проект рассматрива-
ют на федеральном уровне.

Спросили студенты и об аль-
тернативной энергетике. В Ар-
хангельской области ее перспек-
тива может быть связана со стро-
ительством Мезенской прилив-
ной электростанции. Григорий  
Владимирович остановился на 
истории вопроса и разъяснил, в 
чем заключается особая привлека-
тельность данного проекта для раз-
вития экономики региона:

– Впервые о приливных электро-
станциях заговорили в 80-х годах 
прошлого столетия. Однако тогда 
от реализации проекта приливной 
станции пришлось отказаться по 
простой причине – было непонятно, 

куда девать огромный переизбы-
ток дешевой электроэнергии. Дело 
в том, что Мезенская станция, по-
строенная на самых высоких (до 19 
метров) приливах в Европе может 
производить электроэнергии 8 гВТ 

– в 8 раз больше, чем требуется для 
потребления всей Архангельской 
области!

Сегодня пришло время вернуть-
ся к этой теме. Во-первых, возросли 
объемы потребления. Во-вторых, в 
перестроенной современной рос-
сийской энергетике научились ра-
ботать с излишками электроэнер-
гии за счет развития сетевого хо-
зяйства. И, в-третьих, приливная 
электростанция не только эколо-
гичный, но и наименее затратный 
проект по производству электро-
энергии. Побочный продукт дея-
тельности ПС – водород, который 
в свою очередь является экологиче-
ски чистым и эффективным источ-
ником энергии, ведь, как известно, 
в результате сгорания водорода об-
разуется самая обыкновенная вода. 
Со строительством Мезенской при-
ливной станции Архангельская об-
ласть имеет все шансы стать клю-
чевым поставщиком водорода для 
нужд всей страны и даже за ее пре-
делы.

На столе у депутата также зако-
нопроекты, связанные с поддерж-
кой семей с двумя и более детьми. 
Речь идет о льготах при продаже 
земельных участков. Депутат со-

общил, что если закон примут, то 
многодетная семья не будет пла-
тить налог с продажи участка. В 
ноябре этого года инициативу 
ждет первое чтение. 

– Как вы оцениваете перспек-
тивы развития студенческих 
объединений в новых условиях 
государственной молодежной 
политики?

– Из личного опыта скажу, что 
люди, с которыми в молодости ты 
работал в одной команде, всегда го-
товы прийти на помощь в трудную 
минуту и в будущем. Кроме того, 
участие в студенческих объедине-
ниях выявляет лидеров, которые 
становятся успешными и в профес-
сиональной деятельности.

– Тогда каких людей вы бы 
взяли к себе в команду для ре-
шения актуальных вопросов 
законотворчества?

– Однозначно людей целеустрем-
ленных, которые идут за тобой не 
ради пиара и создания имиджа, а 
потому что хотят помочь людям, и 
которые обладают для этого опре-
деленными навыками и умениями. 
Хочу видеть в своей команде моло-
дых людей – живых, креативных, 
энергичных, одновременно амби-
циозных и самокритичных, умею-
щих ставить перед собой реальные 
цели и добиваться их достижения.

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îс
аф

У



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№80 (1173)
19 октябряÎ2022Îгода

Оксана СвеТлОва:

Творческие союзы  
в центре жизни  
ЭкспертыÎиÎдепутатыÎобсудилиÎмерыÎ
поддержкиÎреготделенияÎтворческихÎ
союзовÎроссииÎвÎархангельскойÎобластиÎ
в Архангельской области действуют пять  
региональных отделений творческих союзов 
россии – сообществ художников, писателей, 
театральных деятелей, кинематографистов и 
российского военно-исторического общества. 

Представители творческих союзов участвуют во многих 
общественно значимых культурных мероприятиях, ре-
ализуют интересные проекты культурно-просветитель-
ской направленности. В их числе – театральные и литера-
турные фестивали и конкурсы, художественные выстав-
ки, семинары, творческие лаборатории, лекции, мастер-
классы и встречи со зрителями и читателями.

Участники встречи экспертно-консультативного совета 
по законодательству в сфере культурной политики и ту-
ризма при Архангельском облсобрании депутатов обсуди-
ли проблемы деятельности творческих союзов. 

В Архангельской области уже более десяти лет по 
инициативе Союза театральных деятелей проводится  
региональный фестиваль театрального искусства «Ваш 
выход». В 2021 году в Каргополе впервые прошел меж- 
региональный фестиваль любительских театров малых 
городов России «Театральная пристань», который в этом 
году станет всероссийским.

Союз театральных деятелей возродил премию за дости-
жения в сфере театрального искусства имени С. Н. Плот-
никова, реализует такие проекты, как «Школа театраль-
ного критика» и «Открытая школа театрального мастер-
ства».

Региональное отделение Союза писателей при поддерж-
ке областного правительства в 2021 году начало издатель-
ский проект «Современные северные писатели. Избран-
ное». Уже выпущены в свет три книги местных писателей 
и поэтов, в 2022 году планируется издать еще шесть сборни-
ков. Площадкой для общения современных российских пи-
сателей. поэтов и музыкантов стал литературно-музыкаль-
ный фестиваль-конкурс имени А. Грина «Остров Надеж-
ды», который в 2021 году проведен на федеральном уровне. 

Самая молодая региональная общественная организация 
Союза кинематографистов, к примеру, стала организато-
ром Северо-Западного молодежного кинофорума и питчин-
га дебютантов (презентации кинопроектов для поиска ин-
весторов). Кинематографисты проводят открытые показы 
и лекции по кино, мастер-классы по операторскому мастер-
ству и монтажу. 

В числе проектов Российского военно-исторического об-
щества – разработка учебных пособий по истории Архан-
гельской области, установка стелы «Город трудовой до-
блести» в Северодвинске и обновление скульптурной ком-
позиции героям Арктики у Северного морского музея в 
Архангельске и другие значимые инициативы.

Как рассказала министр культуры Архангельской об-
ласти Оксана Светлова, каждому из профессиональных 
творческих союзов ежегодно предоставляется государ-
ственная поддержка в размере 1 млн рублей. В 2023 году 
она будет увеличена до 1 млн 250 тыс. рублей. 

По мнению участников дискуссии, необходимо искать 
возможности для дальнейшего увеличения финансирова-
ния, особенно сейчас, на этапе работы над проектом об-
ластного бюджета на предстоящие три года.

– Наши творческие союзы ведут огромную образователь-
ную и просветительскую деятельность. Особенно это важно 
для муниципальных образований. Мы понимаем, что сред-
ства, которые выделяются из регионального бюджета, себя 
оправдывают, – считает председатель комитета областно-
го Собрания по культурной политике, образованию и науке 
Ольга Виткова.

Сергей ЭммануилОв: 

Поддержка детей  
без бюрократизма 
ПредставителиÎзаксобранийÎÎ
10ÎсубъектовÎсобралисьÎвÎПсковеÎÎ
наÎзаседанииÎПарламентскойÎÎ
ассоциацииÎсеверо-ЗападаÎроссииÎ

в центре внимания постоянного комитета ас-
социации по социальной политике – вопросы, 
требующие урегулирования на федеральном 
уровне. один из них касался оптимизации на-
значения ежемесячных денежных выплат на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

– По мнению законодателей, эта процедура на сегод-
няшний день слишком забюрократизирована, что зача-
стую приводит к сложностям при назначении и начисле-
нии полагающихся выплат. Поэтому парламентский ко-
митет выступил с инициативой о необходимости внесе-
ния изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации, регулирующее данный порядок, в целях 
его упрощения, – отметил председатель комитета Архан-
гельского областного Собрания депутатов по социальной 
политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.

Комитет ПАСЗР также выступил с инициативой, на-
правленной на поддержку детей-инвалидов, потерявших 
одного или двух родителей. На данный момент закон пре-
доставляет ребенку-инвалиду право на пенсию по случаю 
потери кормильца. Однако эти правом можно воспользо-
ваться только при отказе от получаемой ими социальной 
пенсии по инвалидности.

– На наш взгляд, было бы справедливо установить ре-
бенку-инвалиду право на одновременное получение двух 
пенсий: по инвалидности и по случаю потери кормильца. 
Представители комитета единогласно поддержали дан-
ное предложение и выступили за внесение соответству-
ющих изменений в федеральное законодательство, – рас-
сказал Сергей Эммануилов.

Парламентарии также рассмотрели вопрос о необхо-
димости разработки и принятия федеральной програм-
мы модернизации учреждений социального обслужива-
ния субъектов РФ. Сергей Эммануилов отметил, что в по-
следние несколько лет в России успешно реализуются фе-
деральная программа «Модернизация школьных систем 
Образования», национальный проект «Здравоохранение». 
При этом система социальной защиты населения также 
требует повышенного внимания со стороны государства. 
Состояние материально-технической базы многих учреж-
дений соцзащиты не отвечает современным требовани-
ям, здания нуждаются в капитальном ремонте, модерни-
зации. Кроме того, необходимо обеспечить учреждения 
соцобслуживания новыми автомобилями, продолжить 
развитие службы социального такси и поддержать дру-
гие востребованные направления социального обслужи-
вания.

Следует отметить, что преобразования в социальной 
сфере необходимы не потому, что социальная защита, со-
циальное обслуживание работают плохо, а потому, что 
меняющиеся социально-экономические процессы предъ-
являют новые требования к данной отрасли.

Модель социальной защиты населения сложилась 
около 20 лет назад. Можно признать, что сформиро-
ванная практически заново система успешно поддер-
жала значительные группы населения, дезорганизо-
ванные и отброшенные за грань выживания радикаль-
ными социально-экономическими преобразованиями 
«лихих девяностых».

ежегодно каждому из творче-
ских союзов предоставляется 

государственная поддержка в размере 
1 млн рублей. в 2023 году она будет 
увеличена до 1 млн 250 тыс. рублей

Законодатели Северо-Запада 
предложили разработать и 

принять федеральную программу 
модернизации учреждений соци-
ального обслуживания в регионах 
России

повестка дня

Борис КлимОв:

Квоты на вылов 
биоресурсов 
триÎизÎчетырехÎрыбопромышленныхÎÎ
предприятийÎархангельскойÎобластиÎ
могутÎполностьюÎлишитьсяÎосновногоÎ
производственногоÎбиоресурса

на площадке всероссийской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий, предпринимате-
лей и экспортеров обсудили предложения по 
изменению федерального закона «о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ре-
сурсов».

Архангельское облсобрание представил заместитель 
председателя комитета по экономике, предприниматель-
ству и инвестиционной политике Борис Климов.

– Уже в этом месяце Государственная Дума планиру-
ет обсудить законопроект на парламентских слушаниях. 
При этом эксперты сходятся во мнении, что документ в 
его существующей редакции негативно скажется на рабо-
те предприятий, – говорит Борис Климов.

Законопроект предусматривает кардинальное измене-
ние принципа предоставления права на добычу водных 
биоресурсов, а его реализация приведет к перераспреде-
лению через механизм аукционов с инвестиционным обя-
зательством строительства новых судов-краболовов 100 %  
общего допустимого улова крабов. По мнению специали-
стов, это приведет к тому, что три из четырех рыбопро-
мышленных предприятий Архангельской области полно-
стью лишатся основного производственного ресурса.

Эксперты отрасли и законодатели также оценили ре-
зультаты реализации инвестиционных проектов с приме-
нением механизма инвестиционных квот добычи водных 
биоресурсов в 2018-2021 годах. 

Согласно представленным аналитическим докладам, в 
сфере рыболовства и рыбопереработки наблюдается сни-
жение числа занятых. Повышения финансовой устойчи-
вости предприятий не наблюдается, так как на фоне ро-
ста выручки существенно растет кредиторская задолжен-
ность (по сравнению с 2018 годом – в 12 раз). 

Отмечается значительный рост инвестиций в основ-
ные средства производства, при этом самих основных 
средств не становится больше, так как фактический темп 
строительства судов отстает от графика более чем на два 
года.

– Строительство рыболовных судов идет с отставанием, 
отечественные верфи ввиду субъективных и объективных 
причин не готовы к оговоренным в договорах срокам стро-
ительства судов, что приводит к дополнительным расхо-
дам рыбодобывающих компаний, к сокращению налогов 
и сборов в бюджеты всех уровней. Поэтому мы считаем пе-
реход на новый тип распределения квот на вылов биоре-
сурсов несвоевременным, – заявил Борис Климов.

 Рыбохозяйственный комплекс относится к важней-
шим, ключевым отраслям, вносит существенный вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности страны.

Российская рыбная индустрия «при всех внешних вызо-
вах и попытках санкционного давления» будет и дальше 
стабильно развиваться и наращивать конкурентоспособ-
ность. 

Еще одна важнейшая задача – снижение зависимости от 
зарубежных технологий, комплектующих, сервисных ус-
луг. Важно стимулировать дальнейший приток инвести-
ций в отрасль, строить и модернизировать перерабатыва-
ющие заводы, улучшать инфраструктуру. Президент при-
звал насытить внутренний рынок широким ассортимен-
том высококачественной продукции, доступной для граж-
дан с разным уровнем доходов. 

Одна из ключевых задач – об-
новление промыслового фло-

та, строительство современных и  
надежных судов для рыболовецких 
компаний, отвечающих высоким эко-
логическим требованиям
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анна ФедулОва:

Студенты погрузились  
в цифровизацию 
сÎ7ÎпоÎ9ÎоктябряÎвÎУдмуртииÎсостоялосьÎ
самоеÎцифровоеÎмероприятиеÎэтойÎÎ
осениÎ–ÎвсероссийскийÎстуденческийÎÎ
форумÎ«ЦифровыеÎкомпетенции»

в ижевске собрались восемь вузов из удмуртии, 
Пермского края, башкирии, кировской обла-
сти, татарстана, а также делегации студентов из 
Архангельска, якутска и челябинска. Поморье 
представила сборная команда студентов кафе-
дры социальной работы и социальной безопас-
ности САФу. 

Участники делегации, среди которых были и члены сту-
денческого объединения – дискуссионного клуба «Студен-
ческая кофейня», принесли университету призовые места: 
второе место в конкурсе видеовизиток, первое место в со-
ставе зеленой команды, второе место в составе салатовой 
команды и третье место в составе бордовой команды.

«Цифровые компетенции» — площадка для молодых 
специалистов, на которой студенты и преподаватели по-
грузились в цифровизацию, обменялись опытом, внедри-
ли новые практики, создали цифровые проекты, проложи-
ли новые маршруты работы с молодежью.

Как отметила руководитель делегации САФУ и эксперт 
форума Анна Федулова: «Удмуртия заряжает, вдохнов-
ляет, продвигает!».

– Три дня прошли максимально продуктивно, Удмур-
тия настолько заряжает, что работать хотелось даже но-
чами, получая от этого удовольствие! Для нас это был ко-
лоссальный опыт, поскольку мы все тесно взаимодейство-
вали с участниками из разных уголков нашей страны. В 
трех словах мы бы описали форум так: вайб-скилл-драйв, 
– рассказали участники поездки Евгений Матвеев и 
Кристина Дернова.

– На форуме мы получили удивительный опыт, оби-
лие эмоций и много интересных знакомств. Такие меро-
приятия необходимы не только для расширения собствен-
ных знаний, но и для укрепления связей между студен-
тами и преподавателями, – поделилась студентка САФУ  
Екатерина Егошина.

– Форум стал отличным поводом для путешествия по Рос-
сии! Рад, что в составе делегации от САФУ посчастливи-
лось стать частью Республики Удмуртия. Новый опыт, но-
вые знакомства, новые планы на будущее. Один из главных 
выводов для меня: критика – хороший мотиватор для разви-
тия, – высказал свое мнение представитель команды САФУ  
Никита Исаков.

– Мой первый подобный опыт. Это было действитель-
но круто и интенсивно. Безмерно благодарен всем коман-
дам, в которых довелось работать! Навсегда запомню по-
лученные впечатления и всех, с кем познакомился, на-
ладив контакты и заложив базу для дальнейшей профес-
сиональной взаимной работы, – сказал участник форума 
Виктор Обуховский.

Интересно, что в ходе форума Мария Набатчикова 
провела для участников форума мастер-класс на тему 
«Цифровые технологии в образовательных мероприяти-
ях». А Илья Молчанов стал ведущим форума. Его голос 
звучал везде – от зарядки до яркой дискотеки. Илья – про-
фессионал своего дела, с ним участникам не удавалось 
скучать!

Итогом поездки для делегации САФУ стали большое 
количество налаженных связей, новых векторов сотруд-
ничества и профессиональных перспектив, в том числе и 
планы развития сообщества «Диалог ОРМ»! Следующий 
форум пройдет в Республике Башкортостан.

По итогам студенты разра-
ботают 10 новых цифровых 

проектов, а по результатам форума 
появится сообщество студентов и 
преподавателей по направлению 
«Организация работы с молодежью»

повестка дня

александрÎниколаев,Î
фото:ÎПавелÎкононовÎ

лучшие темпы показывают 
муП «Городское благоустрой-
ство» и подрядчик, кото-
рый занимается устройством 
сквозного тротуара за ддЮт.

Муниципальное предприятие «Город-
ское благоустройство» выполняет ра-
боты по созданию оригинальной спорт-
зоны в п. Силикатчиков и малого скве-
ра у 22-й школы. На обоих объектах – 
высокий процент готовности. Все ма-
лые архитектурные формы закуплены 
и привезены в Архангельск. В течение 
недели они будут установлены.

На территории променада за Моло-
дежным сквером работает два подряд-
чика. Один из них занимается тротуа-
ром и пандусом для спуска к Красной 
пристани. Работы идут в хорошем тем-
пе. А второй исполнитель затягивает 
время: в рабочий день глава города за-
стал на объекте лишь двух-трех сотруд-
ников. Если подрядчик не исправится, 
его ждут самые жесткие санкции.

Компания «Витал-контракт» бла-
гоустраивает две территории – на 
ул. Партизанской и в привокзальном 
микрорайоне. Все материалы завезе-
ны, и есть возможность ударно пора-
ботать, чтобы обеспечить ускорение 
темпов.

В сквере у «Соломбалы-Арт» за-
вершается укладка тротуарной плит-

ки, идет монтаж сцены и малых ар-
хитектурных форм. Подрядчик осоз-
нает, что за срыв сроков ему грозят 
штрафы, и обещает закончить рабо-
ты до зимы.

Также глава посетил площадь 
Мира, где в три этапа реализует-
ся проект реновации мемориально-
го места и прилегающего сквера. Из 
последних новшеств – по периметру 
установлены гранитные антипарко-
вочные столбики. В следующем году 
будут заменены плиты у Вечного 
огня – получится ансамбль в едином 
стиле.

В этом году впервые в Архангель-
ске началась реализация программы 
по ремонту тротуаров. Сейчас в рабо-
те девять самых проблемных пеше-
ходных дорожек. 

– Большая часть дорожного ремон-
та в нашем городе проводится в рам-
ках нацпроекта. При этом мы вклю-
чаем как восстановление проезжей 
части, так и пешеходной. Но для на-
шего города этого мало: проблема 
тротуаров больная, и ей долгое вре-
мя не уделялось внимания. В этом 
году при поддержке губернатора  
Александра Цыбульского нам уда-
лось дать старт отдельной програм-
ме по ремонту тротуаров, – пояснил 
Дмитрий Морев.

Подрядчик ИП Панфилов график 
производства соблюдает. При хо-
роших погодных условиях сможет 
справиться раньше срока по контрак-
ту, то есть до 15 ноября.

– Обновляем тротуары, которые са-
мые плохие в городе. Можно сказать, 
что делаем заново — старые полно-
стью разбираем, новое основание от-
сыпаем, устанавливаем новые бор-
товые камни, – рассказал  Андрей  
Панфилов.

Нельзя не заметить, что столица 
Поморья преображается. Идет бла-
гоустройство территорий и ремонт 
дорог в рамках нацпроектов, ремонт 
внутридворовых проездов. При-
стальное внимание в этом году тро-
туарам. Запланировано 26 участков в 
асфальтовом исполнении.

Сейчас специалисты занимают-
ся самым протяженным участком – 
вдоль пр. Московского от ул. Павла 
Усова до ул. Смольный Буян. Также 
завершается обустройство пешеход-
ной дорожки у детского сада «Земля-
ничка» по Новгородскому проспекту.

– Теперь у нас красота. Можно хо-
дить по чистым тротуарам, я и туф-
ли из кладовки достану, – высказала 
свое мнение главе города Антонина 
Шорохова.

Одновременно техника вышла на 
ремонт пешеходной дорожки на Тро-
ицком проспекте, где находится ав-
тобусная остановка. Применяется са-
довый борт – тротуары приобретают 
законченный и аккуратный вид.

– В ходе сегодняшней инспекции 
мы еще раз убедились, что решение 
привлекать к созданию скверов наше 
муниципальное предприятие «Город-
ское благоустройство» было верным. 
На их объектах у нас больше возмож-
ностей контролировать и темпы, и 
организацию труда. Полученный 
опыт будем применять в следующем 
году, – отметил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Список объектов, где на данном 
этапе выполняется ремонт:

– пр. Троицкий вдоль колледжа 
культуры и искусства по четной сто-
роне от ул. Садовой до ул. Вологод-
ской и по нечетной стороне от ул. Во-
логодской до ул. Шубина;

– тротуар вдоль улицы Карла Либ-
кнехта от заезда к дому № 3 на пло-
шали Ленина до дома № 17, корпус 1 
по улице Карла Либкнехта;

– пр. Ломоносова вдоль дома № 6 по 
ул. Воскресенской;

– угол перекрестка пр. Обводный 
канал с ул. Урицкого, 41;

– пр. Новгородский от ул. Урицкого 
до ул. Романа Куликова;– тротуар по 
пр. Троицкому у остановки «Петров-
ский парк»

– тротуар на пересечении ул. По-
морской и пр. Ломоносова (со сторо-
ны дома № 28 по ул. Поморской;

– подходы в районе ул. Дачной, 35;
– тротуар вдоль пр. Московского 

от ул. Павла Усова до ул. Смольный 
Буян.

Городское�благоустройство:�работыÎнаÎобщественныхÎÎ
территорияхÎиÎтротуарахÎпродолжаются

«достану туфли  
из кладовки»
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вечные ценности

великоеÎосвящениеÎМихаило-архангельскогоÎкафедральногоÎсобораÎсовершилÎПатриархÎМосковскийÎиÎвсеяÎрусиÎкирилл
александрÎниколаев

новый беломраморный со-
бор в честь покровителя го-
рода архистратига михаила 
возвышается в самом сердце 
столицы области – на площа-
ди Профсоюзов.

Сотни прихожан сегодня посетили 
главный храм Поморья, чтобы вме-
сте с главой Русской Православной 
Церкви соединиться в молитвен-
ном слове и присутствовать при Ве-
ликом освящении собора и на Бо-
жественной литургии.

Среди них – и губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский. В храме также при-
сутствовали председатель об-
ластного Собрания депутатов  
Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Правительства Архангель-
ской области Алексей Алсуфьев, 
первый заместитель губернато-
ра Архангельской области Ваге  
Петросян, глава Архангельска 
Дмитрий Морев, строители, бла-
готворители, благоукрасители и 
жертвователи храма.

По словам Святейшего  
Патриарха Кирилла, храмы стро-
ятся только тогда, когда в них есть 
потребность. От желания людей 
приобщаться к таинствам Право-
славной Церкви зависит духовное 
развитие личной, семейной и обще-
ственной жизни.

– Храмы строим для того, чтобы 
люди молились, становились луч-
ше и сильнее. Не упускайте этого 
шанса, и в этом величественном со-
борном храме стяжите души ваши, 
как говорит об этом слово Божье, – 
отметил Патриарх Кирилл. – Хочу 
еще раз поблагодарить владыку 
митрополита, все духовенство и 
всех вас, мои дорогие. Хочу поже-
лать помощи Божьей, крепости и 
сил всем нам и процветания герои-
ческой Архангельской земле.

По завершении Божественной 
литургии Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл подарил со-
бору икону Святой Блаженной  
Ксении Петербургской, а также 
вручил орден Русской Православ-
ной Церкви Серафима Саровского 
второй степени митрополиту Ар-
хангельскому и Холмогорскому  
Корнилию.

За содействие в решении вопро-
сов при строительстве собора орден 
Русской Православной Церкви свя-
того благоверного князя Даниила  
Московского второй степени  
Патриарх Кирилл вручил главе ре-
гиона Александру Цыбульскому.

Также орденов Русской Право-
славной Церкви удостоены благо-
творители, внесшие вклад в возве-
дение соборного храма. 

В завершение состоялось вруче-
ние церковных наград потрудив-
шимся в деле строительства Миха-
ило-Архангельского собора г. Ар-
хангельска.

Наград были удостоены:
• учредитель Группы компаний 

«Автодор» Владимир Беляев – ор-
дена благоверного князя Даниила  
Московского III степени;

• депутат Архангельского об-
ластного Собрания депутатов  
Виталий Фортыгин – ордена бла-
говерного князя Даниила Москов-
ского III степени;

• генеральный директор ООО «Лу-
койл-Коми» Александр Голованев  

– ордена благоверного князя  
Даниила Московского III степени;

• председатель Совета директо-
ров «Архангельскгражданрекон-
струкция» Сергей Киткин – ор-
дена благоверного князя Даниила  
Московского III степени;

• учредитель Группы компаний 
«Оптимист» Павел Герасимов  

– ордена благоверного князя  
Даниила Московского III степени;

дорога к храму открыта верой

• главный архитектор собора 
Дмитрий Яскорский – медали ор-
дена благоверного князя Даниила 
Московского.

Верующим были розданы икон-
ки архангела Михаила с благосло-
вением Патриарха.

Отметим, что Михаило-Архан-
гельский кафедральный собор по-
строен в русском стиле по проек-
ту архангельского архитектора  
Дмитрия Яскорского.

Это самый большой храм в реги-
оне: высота здания до креста – поч-
ти 65 метров. В нем три придела: 
верхний – для проведения служб 
в выходные и праздничные дни, 
нижний – для служб в будни и кре-
стильный с двумя купелями – для 
взрослых и детей.

В новом соборе есть элементы, 
которые можно воспринимать как 
память об утраченном Троицком 
соборе: на фасадах кафедрально-
го храма установлены мозаичные 
панно с изображением архистрати-

га Михаила, Николая Чудотворца и 
Грузинской иконы Божией Матери.

Возведение Михаило-Архангель-
ского кафедрального собора благо-
словил в 2005 году приснопамятный 
Святейший Патриарх Алексий II.

В 2008 году строители забили 
первые сваи и управлявший тогда 
Архангельской епархией епископ 
тихон (Степанов) освятил заклад-
ной камень.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси  
Кирилл посетил Архангельск в 
2009 году.

Его Святейшество совершил Бо-
жественную литургию на площа-
ди перед зданием Архангельско-
го драматического театра имени  
М. В. Ломоносова – на месте, где 
находился Свято-Троицкий кафе-
дральный собор Архангельска, раз-
рушенный в годы гонений.

Затем Святейший Патриарх  
Кирилл при большом стечении жи-

телей города совершил освящение 
закладного камня в основание ча-
совни в честь Троицы Живоначаль-
ной, которая будет возведена на 
месте алтаря разрушенного Свято-
Троицкого кафедрального собора.

После чего Патриарх Кирилл по-
сетил место строительства нового 
кафедрального собора Архангель-
ской епархии.

К 2010 году закончили нулевой 
цикл здания, а с 2011 года нача-
лось активное возведение стен бу-
дущего собора. После корректиров-
ки эскизного проекта удалось уве-
личить вместительность храма до 
трех тысяч прихожан.

Собор в честь покровителя горо-
да Архангельска Архистратига Ми-
хаила открыл свои двери в минув-
шее воскресенье. Тем самым была 
восстановлена историческая спра-
ведливость – новый соборный храм 
стал преемником разрушенного 
Троицкого собора и кафедрального 
Илиинского храма.

Александр
ЦыБульСКИй, 
губернатор 
Архангельской 
области: 

– Дорога к храму откры-
та верой – сказал сегодня во 
время Великого освящения 
Михаило-троицкого кафе-
дрального Собора Патриарх  
Московский и всея Руси  
Кирилл. Это правда, главный 
храм Архангельской области, 
а на самом деле всего Русско-
го Севера построен благодаря 
вере и силам множества лю-
дей.

Патриарх назвал наш Со-
бор величественным и соот-
нес это величие с силой духа 
нашего народа. Цену этих 
слов во время, когда Россия 
переживает особый период 
в своей истории, восприни-
маю как символ победы до-
бра над злом. Спасибо всем за 
вклад в возведение Собора и 
за веру!

Дмитрий МОРЕВ, 
глава Архангельска:

– В 1931 году главный храм 
города был разрушен, и те-
перь почти через 100 лет Ар-
хангельск снова обрел глав-
ный кафедральный собор.

Столица Русского Севера 
в самом названии содержит 
свое предназначение: под 
крылами Архангела Михаи-
ла хранить Россию, ее духов-
ное начало.

В самом начале века наш 
древний Архангельск вслед 
за разрушенным храмом мог 
лишиться и названия. Ему 
даже и имена придумали: ле-
сопильск, лесодвинск, Вино-
градск и т. п. Но устоял наш 
город, и мы видим, как исто-
рия все расставила по своим 
местам.

И сегодня Архангельск 
вновь обрел полноту и соот-
ветствие своему названию.

Елена ВтОРыГИНА, 
депутат 
Государственной 
Думы:

– В столице Поморья боль-
шое событие – открытие Ми-
хаило-Архангельского кафе-
дрального Собора.

Освятил храм Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

За годы строительства 
храм стал настоящим симво-
лом Поморья и областной сто-
лицы. Его купола – это пер-
вое, что видят жители и гости 
Архангельска, когда въезжа-
ют в город через Северодвин-
ский мост.

Как и положено святому 
месту, он объединил многих 
жителей Архангельской об-
ласти – всех тех, кто делом и 
душой вкладывался в его воз-
ведение и приближал его от-
крытие. Поэтому сегодня для 
всех нас настоящий празд-
ник, с которым я от всей 
души поздравляю православ-
ных жителей Архангельской 
области.

Мира и гармонии в душе 
вам, дорогие друзья. Храни 
вас Бог.

фото:Îwww.patriarchia.ru,ÎПавелÎкононов,ÎиванÎМалыгин
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вечные ценности

Патриарх кирилл, Александр 
Цыбульский и митрополит 
корнилий обсудили разви-
тие духовной жизни в Помо-
рье.

Встреча состоялась в рамках визи-
та Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла в 
Архангельскую область.

Патриарх Кирилл подчеркнул, 
что Архангельск и Русский Се-
вер всегда занимали особое место 
в истории государства и Русской 
Православной Церкви.

– И сейчас регион играет важную 
роль, – отметил Святейший Патри-
арх Кирилл. – Здесь не только раз-
виваются торговые пути, сохраня-
ется культура, но и куются щит и 
меч, которые обеспечивают сувере-
нитет России. И я хотел бы побла-
годарить всех, кто сегодня созида-
ет силу области и России.

Предстоятель отметил также, 
что Архангельск сильно изменил-

ся с момента его первого визита в 
столицу Поморья.

– Очевидны развитие, изменения 
к лучшему. Город становится ком-
фортным и красивым, – сказал он. 

– И одновременно с культурным и 
экономическим развитием разви-
вается на Севере и духовная жизнь. 
И это самый правильный синтез: 
только сочетая духовное развитие 

с материальным, мы реально обе-
спечиваем прогресс.

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский, 
в свою очередь, поблагодарил Па-
триарха за его внимательное отно-
шение к развитию духовности на 
Русском Севере, строительству в 
столице региона Михаило-Архан-
гельского кафедрального собора.

– Спасибо, что нашли возмож-
ность приехать в Архангельск, что-
бы освятить собор. Для города это 
историческое событие, восстанов-
ление справедливости, – подчер-
кнул Александр Цыбульский. – Се-
годня вы несколько раз назвали со-
бор величественным, уверен, Ар-
хангельск заслуживает именно та-
кого кафедрального собора. Мы 
рассматриваем его как главный 
православный храм всего Русско-
го Севера, чья земля как раз и хра-
нит традиции русского духа, право-
славной веры. Ведь вера – та осно-
ва, фундамент, на котором мы ты-
сячелетиями стоим. И такие собо-

ры символизируют то, что мы силь-
ны, едины и никто ни с какими дур-
ными помыслами никогда не смо-
жет нас победить.

Как символ признательно-
сти жителей Поморья Александр  
Цыбульский вручил Святейшему 
Патриарху Кириллу высшую реги-
ональную награду – знак почетно-
го гражданина Архангельской об-
ласти.

Решение о присвоении Предстоя-
телю звания «Почетный гражданин 
Архангельской области» было еди-
ногласно принято 17 августа на сес-
сии Архангельского областного Со-
брания депутатов. Это символ бла-
годарности жителей региона Свя-
тейшему Патриарху Кириллу, кото-
рый в своем служении особое вни-
мание уделяет Архангельской об-
ласти. Патриарх многое сделал для 
развития Соловецких островов, по 
его благословению была образова-
на Архангельская митрополия, в со-
став которой вошли Архангельская, 
Котласская и Плесецкая епархии.

александрÎЦыбульскийÎвручилÎсвятейшемуÎПатриархуÎкириллуÎзнакÎпочетногоÎгражданинаÎархангельскойÎобласти

«Город становится комфортным и красивым»
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служба отечеству

Поручение 
страны:  
безопасность 
мореплавания
задолго до создания 
в 1696 году в россии 
регулярного военно-
го флота наши соотече-
ственники – отважные 
мореходы – совершали 
крупные географиче-
ские открытия, которые 
стали достоянием ми-
ровой науки.

Однако лишь в царствова-
ние императора Петра I – ос-
нователя Российского флота 

– пришло осознание государ-
ственной значимости под-
робных исследований и опи-
саний морей, рек и озер.

С начала XVIII века нача-
лись систематические ги-
дрографические работы на 
Балтийском и Каспийском 
морях, стали издаваться 
морские карты, без которых 
ни флот, ни другие государ-
ственные институты не мог-
ли успешно решать свои за-
дачи.

13 октября 1827 года было 
создано Управление генерал-
гидрографа, положившее 
начало гидрографической 
службе российского военно-
го флота. Первым генерал-
гидрографом стал вице-ад-
мирал Гавриил Андреевич 
Сарычев (1763-1831).

В 1837 году Управление 
преобразовано в Гидрогра-
фический департамент. В 
1885 году на основе его было 
создано Главное гидрографи-
ческое управление при Мор-
ском министерстве.

В настоящее время ответ-
ственность за поддержание 
навигационной безопасно-
сти общего мореплавания 
возложена на Управление 
навигации и океанографии 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. В обо-
ронной области оно следит 
за поддержанием на долж-
ном уровне систем навигаци-
онно-гидрографического, ги-
дрометеорологического и то-
погеодезического обеспече-
ния сил ВМФ и других видов 
Вооруженных сил Россий-
ской Федерации в океанских 
стратегических районах и 
морских зонах.

Гидрограф – это не карьера,  
а состояние души
вÎденьÎ195-летияÎгидрографическойÎслужбыÎвМфÎжурналистыÎгазетыÎÎ
побывалиÎнаÎбортуÎбольшогоÎгидрографическогоÎкатераÎ«всеволодÎворобьев»

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

одно из старейших подраз-
делений Гидрографической 
службы работает в столице 
Поморья.

Сегодня военнослужащие и граж-
данский персонал Архангельско-
го района гидрографической служ-
бы Северного флота обеспечивают  
безопасность мореплавания в Бе-
лом и Баренцевом морях, осущест-
вляют контроль за радионавига-
ционными системами, ремонт 
средств навигационного оборудо-
вания и их модернизацию.

В день юбилейной даты мы по-
бывали на борту большого гидро-
графического катера «Всеволод  
Воробьев». Познакомились с ко-
мандой, узнали об особенностях 
судна и задачах, которые выполня-
ет экипаж.

У трапа нас встречает капитан 
Александр талов и ведет в святая 
святых любого корабля – капитан-
ский мостик. Конечно, постоять у 
штурвала нам бы не доверили, но 
рядом – пожалуйста, а этого впол-
не достаточно, чтобы «зачерпнуть» 
морской романтики. Когда катер, 
набирая обороты, идет по широ-
кой Двине, мимо рыболовных се-
тей и сидящих на воде чаек, мимо 
старинных Гостиных дворов, – как-
то по-особенному ощущаешь дух 
истории города-порта.

Пока наслаждаемся видами, ка-
питан рассказывает о функциона-
ле «Всеволода Воробьева» и его ха-
рактеристиках.

– Основное предназначение – это 
промеры глубин, гидроакустиче-
ская съемка рельефа дна, обслужи-
вание средств навигационного обо-
рудования, постановка-съемка на-
вигационных буев, доставка грузов 
и личного состава на необорудован-
ные побережья, на маяки, на радио-
технические посты, – рассказывает  
Александр Талов.

Гидроакустический комплекс на 
базе многолучевого эхолота, кото-
рым оборудовано судно, позволя-
ет даже на больших глубинах де-
тально снимать рельеф дна, так 
что еще одна задача «Всеволода» – 
поиск затопленных судов. Каждый 
год совместно с Русским географи-
ческим обществом гидрографы от-
правляются в экспедиции. Цель – 
восстановить историю.

Среди самых запоминающихся 
находок, по словам капитана, – суд-
но из состава Северных конвоев.

– В Горле Белого моря, в районе 
маяка Терско-Орловский, обнару-
жили иностранный транспорт вре-
мен Великой Отечественной войны 

– теплоход «Урания». Хорошо сохра-
нившееся судно, разломлено на две 
части, находится на глубине поряд-
ка 60 метров, – делится Александр 
Владимирович.

Привлекают экипаж большого 
гидрографического катера и к ра-
боте по обеспечению испытаний 
новых образцов военной техники, 
которые проводятся в Белом море.

– Задача для нас несвойственная, 
но регулярная. Мы контролируем, 
чтобы никто в этот район не зашел, 
не прилетел. А в случае обнаруже-
ния принимаем меры к остановке, – 
поясняет капитан.

К слову, в небольшой команде 
судна, вопреки стереотипам, есть 
и девушка. Выпускница Арктиче-
ского морского института им. Во-
ронина Диана Гафнер занимает 
должность второго помощника ка-
питана. 

– Я недавно вернулась в эту сфе-
ру – спустя три года после оконча-
ния «мореходки». Конечно, слож-
но после такого перерыва, да и во 
время учебы практики было мало, 
но все равно работать здесь очень 
интересно, – рассказывает Диана. – 
Девушка на судне – это уже не что-
то необычное, и уж тем более не к 
беде. Вообще, сегодня очень мно-
го представительниц слабого пола 
учатся в морских учебных заведе-
ниях и потом работают по специ-
альности. Да, у работодателей есть 
некие стереотипы – в приоритете 
все равно мужчины, но и женщин в 
этой профессии становится больше.

Пока общались с экипажем, «Все-
волод Воробьев» уже заворачивает 
к Красной пристани. Здесь намече-
но торжественное событие, приуро-
ченное к 195-летию создания Гидро-
графической службы Военно-Мор-
ского Флота России, – посвящение 
школьников в юнармейцы.



11
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№80 (1173)

19 октябряÎ2022Îгода

правопорядок

На борту судна звучит клятва 
юных патриотов, ребята обеща-
ют стремиться к победам в учебе и 
спорте, вести здоровый образ жизни, 
чтить память героев страны, быть 
достойными гражданами России.

Значки юнармейцев ребятам 
вручает начальник Архангельско-
го района Гидрографической служ-
бы капитан 2-го ранга Дмитрий 
Пиев.

– Очень рад в день большого 
праздника – 195-летия Гидрогра-
фической службы – принять вас в 
ряды Юнармии. Хочется пожелать, 
чтобы звание юнармейца вы носи-
ли с честью и гордостью, – обратил-
ся он к школьникам.

Дмитрий Пиев также поделился, 
что в детстве тоже был участником 
патриотического движения, зани-
мался в клубе юных моряков.

– Тогда нам и привили любовь к 
морю, и мы не болтались по улицам, 
а вязали морские узлы, изучали аз-
буку Морзе… Это впоследствии ста-
ло решающим фактором, когда я 
выбирал профессию. И я понимаю: 
то, что мы сейчас заложим в наших 
детей, отразится на их будущем. 
Нужно уже сегодня готовить себе 
замену – хочется, чтобы через 10-15 
лет эти ребята стали моряками Рос-
сийского Военно-Морского Флота, – 
пожелал Дмитрий Пиев.

В завершение для новоиспечен-
ных юнармейцев провели экскур-
сию по гидрографическому катеру 
«Всеволод Воробьев». Ребятам по-
казали капитанский мостик, позна-
комили с морскими приборами и 
навигационными картами. Ну а по-
сле – горячий чай в кают-компании 
и обмен впечатлениями.

– Я представлял корабль немно-
го по-другому, что там один этаж 
будет, а тут – целых три! Очень по-
нравилось судно – большое, краси-
вое, интересно побывать на таком, 

– поделился юнармеец Даниил  
Чащин.

Сегодня быть военным или граж-
данским гидрографом – значит обе-
спечивать навигационную безопас-
ность плавания, исследовать океа-
ны и моря для корректировки на-
вигационных карт, выполнять ги-
дрометеорологическое обеспече-
ние флота, ремонт и техническое 
обслуживание морских средств на-
вигации и океанографии.

Рассказ наших собеседников о 
корабле и службе был конкретным 
и деловым. Но невозможно не уло-
вить и романтику профессии ги-
дрографа. У этой работы свое на-
строение, отвечающее духу мор-
ского города, каковым является 
наш Архангельск.

Про гидрографию тоже, кстати, 
пишут стихи.
Гидрограф вечно на подхвате,
Гидрограф вечно на волне!
Ведь он не служит для парада,
Не ходит в блеске эполет,
В графе значительной – «Награда!»
Ты не ищи! Его там нет!
Он предназначен для аврала,
И у него «суконный ряд»,
Он нужен, если буй сорвало,
И если створы не горят!
Сурова доля офицера –
Здесь все оценки хороши!
Гидрограф – это не карьера,
А состояние души.

И это неудивительно. Занимаясь 
расследованием дел небольшой 
и средней тяжести, дознаватели 
сталкиваются с огромным коли-
чеством всевозможных престу-
плений.

неСмотря  
нА вСе уловки

В кабинете у Артема  
Михайловича всегда мно-
голюдно и постоянно зво-
нит телефон. 

Как заместитель начальника 
отдела дознания УМВД России по 
городу Архангельску он контро-
лирует ход расследования уголов-
ных дел, помогает молодым кол-
легам советами, проверяет дела 
перед передачей в суд, а во время 
дежурства вместе со следственно-
оперативной группой выезжает 
на места преступлений…

– В органы внутренних дел я 
пришел 16 лет назад. Служа в 
строевых подразделениях, полу-
чил высшее образование. До пе-
ревода в УМВД России по городу 
Архангельску шесть лет работал 
в отделе дознания ОМВД России 
по городу Северодвинску. Глав-
ная особенность работы дознава-
теля в том, что у него нет опреде-
ленной специализации. Мы зани-
маемся различными делами – от 
краж и угонов до наркопреступле-
ний и фактов распространения 
информации порнографического 
характера. Это требует обширных 
знаний, причем не только в сфере 
юриспруденции, хорошей профес-
сиональной подготовки и огром-
ного желания добраться до исти-
ны, – говорит Артем литвинов.

Так, некоторое время назад 
Артем Михайлович занимался 
расследованием многоэпизод-
ного дела о подделке рецептов 
на психотропные вещества. Как 
было установлено, подозревае-
мый долго лечился от алкоголь-
ной зависимости. Так как у него 
было серьезное нарушение сна, 
врач выписывал ему специфиче-
ские лекарства. Когда доктор от-
менил их, пациент решил само-

стоятельно продолжить прием 
препарата и стал изготавливать 
рецепты на него. Делал он их так 
искусно, что на протяжении не-
скольких лет ни один фармацевт 
не усомнился в их подлинности. 
В ходе обыска у подозреваемо-
го было изъято большое количе-
ство пустых бланков, которые он 
печатал сам, и «врачебная» пе-
чать. Благодаря кропотливой ра-
боте дознавателя дело по 12 эпи-
зодам было передано в суд.

В производстве у Артема  
Литвинова было сложное дело о 
хищении железных пролетов с се-
веродвинской теплотрассы, кото-
рые несколько лет назад в разгар 
новогодних праздников спили-
вал и сдавал в пункт приема ме-
талла житель города Архангель-
ска. Также страж порядка рас-
следовал и передавал в суд дело 
о распространении порнографи-
ческих материалов в сети Интер-
нет, когда мужчина из мести пу-
бликовал в одной из групп в соци-
альной сети интимные фото сво-
ей бывшей возлюбленной, не за-
быв при этом указать ее имя и ме-
сто работы. Решением суда злоу-
мышленнику было назначено на-
казание в виде двух лет лишения 
свободы.

– Случалось в моей практике за-
ниматься и такими серьезными 
делами, как незаконное изготов-
ление и оборот оружия. Один из та-
ких «мастеров» во время допроса 
мне долго доказывал, что хотел из 
пневматического пистолета сде-
лать травматический, а получил-
ся почему-то боевой. И как так вы-
шло, он совершенно не понимает. 
Несмотря на все уловки подозре-
ваемого, было собрано достаточно 
доказательств для привлечения 
его к уголовной ответственности, – 
вспоминает Артем Литвинов.

рАботАли мы  
кАк-то По уГону

За годы службы Артему 
Михайловичу не раз прихо-
дилось сталкиваться с не-
обычными и даже курьез-
ными преступлениями.

Однажды в органы внутрен-
них дел обратилась женщина: 
сотрудники банка сообщили ей 
о просрочке по кредиту. Однако 
потерпевшая уверяла, что заем в 
банке не брала.

– Показываю ей фото в паспор-
те, по которому оформлялся кре-
дит, а она говорит: «Это не я, это 
моя сестра-близнец!». Оказа-
лось, что родственница выкра-
ла у нее паспорт, оформила по 
нему заем, да еще получила и 
обналичила кредитную карту. 
Идя в банк, близняшка сделала 
все, чтобы быть максимально 
похожей на сестру, поэтому ни у 
кого из банковских работников 
не возникло даже тени сомне-
ния. В итоге подозреваемой при-
шлось ответить перед судом за 
два мошенничества и кражу до-
кумента, – рассказывает Артем 
Литвинов.

Но, пожалуй, самые инте-
ресные случаи происходили с  
Артемом Михайловичем во вре-
мя работы в составе следственно-
оперативной группы на местах 
происшествий.

Как-то раз дознаватель с кол-
легами приехал на вызов: жен-
щина заявила, что у нее таин-
ственным образом пропали 
пять тысяч рублей. Пенсионер-
ка подала объявление о прода-
же телевизора. Пришел поку-
патель, положил деньги на ко-
мод, а когда ушел, купюра про-
пала. Сотрудники полиции уже 
хотели было документы оформ-
лять, но тут опытный эксперт 
всех остановил. Он открыл ниж-
ний ящик комода… а там лежит 
пропавшая купюра. Оказалось, 
что ее туда просто затянуло воз-
духом при закрытии верхнего 
ящика.

– Работали мы как-то по уго-
ну, – улыбаясь, рассказывает  
Артем Михайлович. – Общаем-
ся на месте происшествия с по-
терпевшим, и тут ему звонит 
приятель и сообщает, что видит 
пропавшую машину. Мы всей 
командой запрыгиваем в слу-
жебный автомобиль, мчимся по 
указанному адресу и на выезде 
из дворов преграждаем ей путь. 
Злоумышленник выпрыгивает 
из автомобиля – и бежать. Опер 
за ним, а мы с кинологом в обход, 
чтобы отрезать путь к отступле-
нию. Видя, что его преследует 
только один сотрудник полиции, 
злоумышленник решил пойти на 
хитрость: спрятался в подъезд и 
закрыл дверь. Он решил «нахра-
пом» вылететь из него и сбить 
оперативника с ног. Однако к 
этому моменту мы уже в полном 
составе стояли у подъезда и при-
няли «угонщика», как говорят, 
под белы рученьки.

добраться до истины

Понтон 
на бревенник 
будет  
бесплатным 
для всех
в управление торгов-
ли и услуг населению 
поступают звонки от 
встревоженных пред-
принимателей: по слу-
хам, проезд транспорта 
по понтону 14 лесоза-
вод – млП будет бес-
платным только для 
физлиц. 

В администрации Архан-
гельска сообщили, что про-
езд по понтонному мосту бу-
дет бесплатным для всех жи-
телей, в том числе предпри-
нимателей.

несмотряÎнаÎвсеÎуловкиÎзлоумышленников

александраÎколотова,Î
пресс-службаÎУМвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти

16 октября 2022 года подразделения дознания мвд рос-
сии отметили свой 30-летний юбилей.
«…Работали мы как-то по угону… Общаемся на месте 
происшествия с потерпевшим, и тут…».
каждый рассказ заместителя начальника отдела дознания 
умвд россии по городу Архангельску старшего лейтенанта 
полиции Артема литвинова о расследованном им уголовном 
деле – это почти готовый текст для детективного произве-
дения. 

«чистый  
город»  
набирает  
рабочих
объявлен набор рабо-
чих по благоустройству 
в штат муниципального 
учреждения «чистый 
Город».

Всего открыто 15 вакансий, с 
зарплатой от 25 тысяч. Зада-
чей набранных сотрудников 
станет поддержание чисто-
ты и порядка на городских 
территориях наряду с рабо-
чими по благоустройству ад-
министраций округов.

Претендентам на вакан-
сию обращаться по тел: 607-
175. Либо по электронной по-
чте: CHGOROD@arhcity.ru.

Учреждение «Чистый го-
род» создано этой осенью. 
Это еще один шаг на пути 
к созданию системы, кото-
рая позволит вернуть Архан-
гельску репутацию ухожен-
ного города.

Первым шагом было уве-
личение бюджетов админи-
страций округов.

Вторым – создание пред-
приятия «Городское благоу-
стройство».

Третьим – набор дворни-
ков в штат округов.

Гордума  
соберется 
26 октября 
Председатель Архан-
гельской городской 
думы валентина  
Сырова подписала по-
становление о созыве 
42-й сессии Архангель-
ской городской думы 
27-го созыва 26-27 ок-
тября 2022 года.  

26 октября в 10:00 начнет свою 
работу сорок вторая сессия 
городской Думы 27-го созы-
ва. Постановление о созыве 
сессии подписала председа-
тель городской Думы Вален-
тина Сырова. Место проведе-
ния сессии: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 60, зал засе-
даний городской Думы.



12
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№80 (1173)
19 октябряÎ2022Îгода

только раз в годутолько раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем 
рождения!
14 октября

лариса СПирАновА, 
заслуженная артистка рФ,  
художественный  
руководитель  
Поморской филармонии

С днем 
рождения!
14 октября

наталья Юрьевна  
ПодолЬСкАя, 
заслуженный мастер спорта  
россии международного 
класса по гребле  
на байдарках и каноэ

С днем 
рождения!
16 октября

виктор Александрович 
дмитриевСкий, 
депутат городского совета 
депутатов новодвинска

С юбилеем!
17 октября

Сергей васильевич 
САрАев,
архангельский композитор

С днем 
рождения!
17 октября

роман николаевич 
мАрчук, 
генеральный директор  
«ук Центральный округ»

С днем 
рождения!
19 октября

людмила николаевна 
ШкАевА, 
заведующая детским садом 
общеразвивающего вида  
№ 103 «золотой ключик»

С днем 
рождения!
20 октября

Григорий  
владимирович  
Шилкин, 
депутат Государственной 
думы

С днем 
рождения!
20 октября

Юрий борисович  
СерГеев, 
глава городского округа  
«мирный»

13 октября 
отпраздновала юбилей
любовь Петровна  
ГОРОЖАНИНА

Поздравляем с юбилеем! Для вас все те-
плые слова и поздравления! Делами добры-
ми и мудростью своей вы заслужили лю-
бовь и уважение. Пускай на все хватает бо-
дрости и сил, и пусть здоровье будет про-
сто крепким, и чтобы каждый день у вас 
счастливым был.

Совет ветеранов  
Цигломенского округа

14 октября 
отметил 65-летний 

юбилей 
Сергей  

Александрович 
ЗАВАРИН, 
ветеран труда,  

почетный  
железнодорожник

Уважаемый Сергей Александрович, при-
мите наши сердечные поздравления с юби-
леем и слова искренней благодарности 
за многолетний добросовестный труд 
на Северной магистрали. Более 30 лет 
вы посвятили нелегкой работе состави-
теля поездов, к которой всегда подходи-
ли вдумчиво и ответственно. Вас отли-
чали высокий профессионализм, трудо-
любие, активная гражданская позиция. 
Неслучайно ваш труд отмечен государ-
ственными наградами: орденом Друж-
бы и орденом Трудовой Славы 3-й степени. 
Пусть и сегодня в вашей непростой жизни 
будет много добрых и светлых дней, согре-
тых любовью, вниманием и заботой близ-
ких, друзей, коллег!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД 17 октября 

день рождения
у Бориса Федоровича  

МАКАРОВА
Желаем всего хорошего, главное – здоро-

вья. Желаем вам простого счастья и ти-
хой радости земной. Пусть вас житейские 
ненастья всегда обходят стороной.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

Совет ветерАнов 
мАймАкСАнСкоГо леСноГо ПортА 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Петровну ШЕВЧуК
 Евгения Иосифовича ЕРЕФИНКА

Желаем здоровья, благополучия, бодро-
сти духа, постоянного ощущения счастья 
и безопасности.

18 октября 
отметила день рождения
Светлана Александровна  
ИПАтОВА

Дорогая сестренка, поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю счастья и добра, здо-
ровья, нежности, тепла. Пусть будет жизнь 
твоя чиста, как родниковая вода. Пусть не 
коснется никогда печаль, и горе, и беда. 

Юля Кузнецова

20 октября 
отпразднуют 50 лет 
совместной жизни

Александр Викторович  
и любовь Николаевна  

ГАШтОльД 

Такие даты празднуют не часто, но коль 
пришла – сей день встречать пора, мы от 
души желаем много счастья, а с ним – здо-
ровья, бодрости, добра! Так будьте впредь 
судьбой хранимы! В день вашей свадьбы зо-
лотой желаем вам любви и мира, души из-
вечно молодой!

Родные и близкие

Совет ветерАнов 
СоломбАлЬСкоГо окруГА

поздравляет с юбилеем:

 людмилу Борисовну  
    ЕРОФЕЕВСКуЮ
 Капиталину Андреевну ОРлОВу
 Нину Васильевну ИОНИНу
 Зинаиду Андреевну 
   МАлАФЕЕВСКуЮ
 Галину Ивановну ДЕМЧуК
С днем рождения:
 Александра Александровича 
   КРылОВА
 Михаила Александровича КлЯРКИНА
 Музу Яковлевну КОШуНЯЕВу

Желаем здоровья, радости, добра. Пу-
скай окружают любовь и забота, пусть 
будет судьба на подарки щедра.

16 октября 
принимал  

поздравления 
с 90-летним юбилеем 

Михаил  
Александрович 

МАльГИН, 
ветеран Великой  

Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемый  
Михаил Александрович!

От всей души поздравляем вас с таким 
замечательным юбилеем и сердечно бла-
годарим за самоотверженный труд в годы 
войны и многолетнюю добросовестную ра-
боту в дистанции пути. Спасибо вам за до-
броту и богатый жизненный опыт, кото-
рым вы щедро делитесь с молодыми желез-
нодорожниками!

Желаем вам неиссякаемого интере-
са к жизни, бодрости духа и оптимизма. 
Пусть каждый день дарит вам надежду, 
тепло и радость!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

17 октября 
отметила юбилей
Ольга Сергеевна  
КОНтИЕВСКАЯ

От всей души поздравляем с юбилеем! 
Желаем большого счастья, крепкого здо-
ровья, творческих успехов и отличного на-
строения. Пусть будет в жизни все как пре-
жде: здоровье, силы и надежда, движенье к 
цели и удача, а сердце – добрым и горячим. 

Совет ветеранов школы № 55

20 октября 
принимает поздравления 
с 90-летием
Виктор Никонович  
МЕНьШИКОВ

Сегодня в этот славный юбилей пусть 
тень годов не отразится болью. Желаем 
светлых в жизни дней, большого счастья, 
крепкого здоровья.

Совет ветеранов лесозавода № 29

22 октября 
88-й день рождения отмечает

Муза Яковлевна  
КОШуНЯЕВА

Поздравляем с днем рождения! Жела-
ем, чтоб спутником вашим было здоровья, 
чтоб в дверь не стучалась беда. Желаем 
успехов, личного счастья и бодрости духа 
всегда. Прожить еще до сотни лет, не зная 
горя, слез и бед. 

людмила Витальевна

24 октября отпразднует 
70-летний юбилей
Галина Ивановна  
ДЕМЧуК

Как много теплых, добрых слов сегод-
ня хочется сказать. И от души большо-
го счастья, большой удачи пожелать. 
Пусть жизнь становится прекрасней 
и только лучше с каждым днем. Здоро-
вья, радости, достатка, благополучия во 
всем.

Председатель домового комитета  
и члены правления дома  

по пр. Никольскому, 92

24 октября отмечает 
75-летний юбилей
Виктор Филиппович  
СуЧОК

С юбилеем поздравляем. Желаем, что-
бы счастье вас не покидало, тоска с апа-
тией пропала, чтоб активны были вы 
всегда и старость мимо бы прошла.

Родные, близкие, друзья

Совет ветерАнов 
облПотребСоЮзА 
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Ивановну РуДАКОВу
 Зинаиду Ивановну ДОКуЧАЕВу

Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим 
спутником будет всегда. Пусть сбывают-
ся думы заветные, пусть душа не болит 
никогда. Крепкого вам здоровья, долголе-
тия, счастья, заботы родных и близких.

Совет ветерАнов 
октябрЬСкоГо окруГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Васильевну РОДИНу
 Дину Михайловну ОДИНЦОВу
 людмилу Михайловну ЧАШИНу
 лидию Андреевну ОГАРКОВу
 Галину Владимировну 
     ЕлЕНКОВу
 Павла Александровича МЕРЦА
 любовь Руфовну уЗИКОВу
 Евгения Аркадьевича 
    ОХАлОВА
 Валентину Николаевну 
    ФОМИЧЕВу

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

�� Астропрогноз с 24 по 30 октября

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем 
рождения!
20 октября

владимир Сергеевич 
меженный, 
директор гимназии № 25

С днем 
рождения!
21 октября

виктор михайлович 
иконников, 
заместитель председателя 
правительства Архангельской 
области – министр  
экономического развития, 
промышленности и науки 
Архангельской области

С днем 
рождения!
21 октября

Анатолий николаевич 
труСов, 
депутат Архангельского  
областного Собрания 

С днем 
рождения!
22 октября

Сергей Германович 
рубЦов, 
директор музея деревянного 
зодчества и народного  
искусства «малые корелы»

С днем 
рождения!
15 октября

лев Григорьевич  
тЮкин,  
председатель общественного  
совета при министерстве 
спорта Архангельской  
области

овен вÎтечениеÎвсейÎнеделиÎрекомендуетсяÎ
большеÎвремениÎуделятьÎпрофилактикеÎздоровья.Î
наÎвыходныхÎлучшеÎникудаÎнеÎвыезжать,ÎаÎпрове-
стиÎвремяÎдома,ÎотдыхаяÎиÎрасслабляясь.

телец ЭтаÎнеделяÎпройдетÎподÎзнакомÎгармонииÎ
вÎлюбвиÎиÎбраке.ÎнаÎвыходныеÎдниÎнеÎстоитÎпла-
нироватьÎкрупныеÎпокупки:ÎестьÎрискÎприобрестиÎ
некачественныйÎтовар.

близнецы ЗвездыÎсоветуютÎнавестиÎидеальныйÎ
порядокÎдомаÎиÎнаÎработе.ÎеслиÎвыÎзайметесьÎблаго-
устройствомÎпространстваÎвокругÎсебя,ÎтоÎодновре-
менноÎощутитеÎиÎулучшениеÎсамочувствия.Î

ракÎЭтаÎнеделяÎобещаетÎмногоÎувлекательныхÎ
поездокÎиÎинтересныхÎзнакомств.ÎтакжеÎвÎэтотÎпе-
риодÎусиливаютсяÎвашиÎинтеллектуальныеÎспособ-
ности.ÎвÎвыходныеÎдниÎвосстанавливайтеÎсилы.

лев благоприятноеÎвремяÎдляÎрешенияÎматери-
альныхÎпроблем,ÎсвязанныхÎсÎблагоустройствомÎвÎ
доме.ÎотношенияÎсÎблизкимиÎродственникамиÎиÎ
членамиÎсемьиÎукрепятся.

деваÎхорошееÎвремяÎдляÎновыхÎконтактовÎиÎÎ
возобновленияÎприятельскихÎотношенийÎсÎдав-
нимиÎзнакомыми.ÎнаÎвыходныхÎлучшеÎнеÎсидетьÎ
дома,ÎаÎотправитьсяÎвÎкакую-нибудьÎпоездку.

весыÎхорошееÎвремяÎдляÎдуховныхÎпрактик,Îме-
дитаций,ÎсосредоточеннойÎработыÎнадÎчем-либо.Î
сейчасÎлучшеÎбратьсяÎзаÎиндивидуальные,ÎаÎнеÎ
коллективныеÎпроекты.Î

скорпион наÎэтойÎнеделеÎвыÎбудетеÎсосредо-
точеныÎнаÎвопросахÎличностногоÎразвитияÎиÎсамо-
совершенствования.ÎнеплохоеÎвремяÎдляÎвстречÎсÎ
друзьями,ÎвеселогоÎвремяпровожденияÎсÎблизкими.

стрелец наÎэтойÎнеделеÎзвездыÎсоветуютÎбытьÎ
болееÎбескорыстными.ÎтакжеÎэтоÎхорошееÎвремяÎ
дляÎсосредоточенияÎнаÎделах,ÎкасающихсяÎкарьерыÎ
иÎдома.ÎнаÎвыходныхÎвоздержитесьÎотÎспоров.

козерогÎЗвездыÎсоветуютÎзадуматьсяÎоÎсвоемÎ
будущем.ÎнекоторыеÎизÎвашихÎзаветныхÎжеланийÎ
будутÎреализованы.ÎбудьтеÎготовыÎкÎполучениюÎ
приятныхÎсюрпризов.

водолей ЭтаÎнеделяÎможетÎбытьÎсвязанаÎсÎ
наиболееÎзначимымиÎдостижениямиÎвÎличном,Î
социальномÎиÎкарьерномÎплане.ÎвыÎпочувствуетеÎ
усилениеÎвниманияÎокружающихÎкÎвашейÎперсоне.Î

рыбыÎвасÎждетÎнеожиданноеÎприятноеÎпутеше-
ствие.Îвозможно,ÎвасÎпригласятÎсоставитьÎкомпа-
ниюÎвÎдальнейÎпоездкеÎилиÎподвернетсяÎгорящаяÎ
путевкаÎпоÎневероятноÎнизкойÎцене.Î

коллектив СеверноГо 
(АрктичеСкоГо) 
ФедерАлЬноГо универСитетА 
имени м. в. ломоноСовА 
поздравляет с юбилеем:

 Веру Николаевну АВДЕЕВу
 Наталью Степановну ГОРБуНОВу
 Александра Михайловича 
    ЖИГАлОВА
 Веру Вениаминовну ЗИНЧЕНКО
 любовь Александровну КИСлОВу
 Галину Владимировну КОМАРОВу
 Софию Афанасьевну КРОлИК
 Александра Григорьевича 
    КуЗНЕЦОВА
 Надежду Андреевну КуРБАтОВу
 лидию Артемьевну лЕтОВу
 татьяну Юрьевну лОСЕВу
 Валентину Ивановну луДКОВу
 Римму Германовну МАлАХОВу 
 Нину Владимировну РОЗОВу

Уважаемые коллеги! От всей души по-
здравляем с юбилейным днем рождения! 
Желаем вам творческих удач, терпения, 
оптимизма, успешных свершений в заду-
манных делах. Крепкого здоровья, бодро-
сти духа и счастья вам!

иСАкоГорСкий узловой 
Совет ветерАнов 

железнодорожноГо трАнСПортА
поздравляет юбиляров 

и выражает благодарность 
за долголетний и добросовестный

труд на Северной железной дороге:

 Александра леонидовича  
        ЗАПлАтИНА
 Галину Ерофеевну тАтАРИНОВу
 Дмитрия Степановича ЮХИМЕЦ
 Валентину Николаевну 
    КОтлЯРОВСКуЮ
 Андрея Александровича туМАКОВА
 Маргариту Егоровну 
    ПЕСтОВСКуЮ
 Марию Владимировну РыЖИКОВу
 Владимира Вениаминовича 
    ШКуРИНА
 татьяну Алексеевну БАлАШОВу
 Владимира Николаевича 
    НАуМОВА
 Виктора Киямутдиновича 
    БАДРОДИНОВА
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем вам здравствовать, улыбать-
ся, наполнять этот мир добротой, да-
рить близким свою любовь и щедрые сове-
ты. Пускай каждый день вам посылает 
мир, гармонию, силу, надежду и радость!

коллектив СеверноГо 
(АрктичеСкоГо) 
ФедерАлЬноГо универСитетА 
имени м.в. ломоноСовА 
поздравляет с 90-летним юбилеем:

 Александра Михайловича  
    ЖИГАлОВА
 Софию Афанасьевну КРОлИК
 Валентину Ивановну луДКОВу

Примите самые искренние и сердеч-
ные слова благодарности и признания, 
а также пожелания арктического оп-
тимизма и бодрости, которые помо-
гут весь год сохранять настрой на до-
брые дела и творить чудеса для близких 
и родных! Пусть ваша жизнь остается 
насыщенной важными делами и радост-
ными событиями! Крепкого вам здоро-
вья и счастья!

Совет СтАрШин 
Аоо «ветерАны 

СеверноГо ФлотА» 
поздравляет с днем рождения:

 Горация Сергеевича ДОКИНА
 Виктора Яковлевича ЯКОВлЕВА
 Владимира Петровича САлАНИНА
 Сергея Витальевича МАлАХОВА
 Александра Александровича 
    КРылОВА
В ваш день рождения мы искренне же-

лаем крепкого здоровья и бодрости духа, 
добра и благополучия на многие и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, теплом и 
заботой любящих вас родных и близких! 
Пусть все ваши начинания будут успешны-
ми, а радужные мечты о добром не поки-
дают вас, только превращаются в реаль-
ность!

Поздравляем с днем рождения 
Сотрудников 
Срз «крАСнАя кузниЦА»:
 Дмитрия Григорьевича ЧЕРМЕНЦА
 Елену Владимировну НИКОлАйЧуК
 Дмитрия Павловича лЮБОВА
 Ивана Федоровича 
    ШИлыКОВСКОГО
 Геннадия Викторовича лАтуХИНА
 Александра Александровича 
    ДыРОВАтОГО
 Михаила леонидовича лЕДНЕВА
 Владимира Петровича лутОВИНОВА
 Вадима леонидовича РОПОтОВА
 Дмитрия Сергеевича ДЕНИСОВА

Желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, семейного тепла и исполнения всех 
желаний!

Коллеги

Совет ветерАнов 
муП «водокАнАл»

 поздравляет с юбилеем:

 лидию Федоровну ГНАтЮК
 любовь Ивановну лОЖКИНу
Желает коллектив коллег жить счаст-

ливо вам целый век. Судьба чтоб щедрою 
была и вам в подарок принесла любви, теп-
ла, здоровья воз, приятных встреч и слад-
ких грез, внимания родных, больших вы-
сот и жизни долгой без забот.

Совет ветерАнов 
оАо «АрхАнГелЬСкий лдк № 3» 

поздравляет с юбилеем:

 Владимира Ивановича ЗАХАРОВА
 Алевтину Васильевну 
    ИСПРАВНИКОВу
 Валентину Васильевну ДЕтКОВу 
От чистого сердца поздравляем с юби-

леем. Желаем много сил и энергии, чтобы 
каждый день наполнялся только прият-
ными заботами! Пусть всегда будет до-
статок и возможность осуществить все 
свои мечты!

Готовимся  
к экзаменам
минпросвещения россии и ро-
собрнадзора представили про-
ект с расписанием еГЭ и оГЭ на 
2023 год.

В соответствии с проектом, ЕГЭ в 2023 
году в досрочный период пройдет с 20 
марта по 19 апреля, в основной период 

– с 26 мая по 1 июля, в дополнительный 
период – с 6 по 19 сентября.

ОГЭ для выпускников 9 классов, так-
же разделено на три периода: досроч-
ный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 
24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 
4 по 23 сентября).

ПРЕДВАРИТЕЛьНОЕ РАСПИСАНИЕ 
ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 9 КЛАССОВ:
Î 24 мая – история, физика, биоло-

гия;
Î 30 мая – обществознание, ИКТ, ге-

ография, химия;
Î 2-3 июня – иностранные языки;
Î 6 июня – русский язык;
Î 9 июня – математика;
Î 14 июня – литература, физика, 

ИКТ, география;
Î 17 июня – обществознание, биоло-

гия, химия.

ПРЕДВАРИТЕЛьНОЕ РАСПИСАНИЕ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 11 КЛАССОВ:
Î 26 мая – география, литература, 

химия;
Î 29 мая – русский язык;
Î 1 июня – математика базового и 

профильного уровней;
Î 5 июня – история, физика;
Î 8 июня – обществознание;
Î 13 июня – иностранные языки (без 

раздела «Говорение»), биология;
Î 16-17 июня – иностранные языки 

(раздел «Говорение»);
Î 19-20 июня – информатика и ин-

формационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ).
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ПонеделЬник, 24 октября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТРИГГЕР».  
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

 � РОССИЯ

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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20, 23.45 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
1.40 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.40 «МОРОЗОВА» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
2.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.55 «ПРОВИНцИАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События 16+
11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
17.00 90-е. Звезды из «ящика» 16+
18.15 «Я ЗНАЮ  

ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Конечная остановка.  

Как умирали  
советские актеры 12+

1.25 Клуб первых жен 16+
2.05 Шестидневная война.  

Тост Маршала Гречко 12+
2.45 Истории спасения 16+
4.40 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
8.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.50, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХX век 16+
11.55 Поминальная молитва 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
16.25 Возрождение дирижабля 16+
17.10, 1.40 Симфоническая музыка  

эпохи романтизма. А. Брукнер. 
Симфония № 7. Валерий  
Гергиев и Мюнхенский  
филармонический оркестр 16+

18.35, 0.45 Покахонтас и капитан  
Джон Смит. Трагическая 
история любви 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «У меня нет времени говорить  

неправду». 80 лет со дня  
рождения Динары Асановой 16+

21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.30 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро 16+
0.20 «Зияющие высоты» К 100-летию 

со дня рождения Александра  
Зиновьева 16+

вторник, 25 октября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05  
Информационный  
канал 16+

16.00 Холодная война  
Никиты Хрущева 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТРИГГЕР».  
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

 � РОССИЯ

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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «МОРОЗОВА» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Основано на реальных  

событиях 16+
2.15 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР 

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «ПРОВИНцИАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Черная метка для звезды 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 16+
11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
17.00 90-е. Ночная жизнь 16+
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ  

СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Эльдар Рязанов.  

Когда умирает муза 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 90-е. «Менты» 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Шестидневная война.  

Ошибка резидентов 12+
2.45 Истории спасения 16+
4.45 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Покахонтас и капитан  

Джон Смит. Трагическая 
история любви 16+

8.35 Дороги старых мастеров 16+
8.45, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХX век 16+
12.05 Первые в мире 16+
12.20 Женитьба 16+
14.30 Запечатленное время 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.45, 1.45 Симфоническая музыка 

 эпохи романтизма. Р. Шуман. 
Симфония № 1 «Весенняя».  
Айвор Болтон и Дрезденский  
фестивальный оркестр 16+

18.30, 0.50 Колизей – бриллиант 
в короне Рима 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.30 «Почерк эпохи»  

с Кириллом Кяро 16+
0.20 «Зияющие высоты».  

К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева 16+

2.25 Алгоритм Берга 16+

СредА, 26 октября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Карибский узел 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТРИГГЕР».  
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

 � РОССИЯ

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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «МОРОЗОВА» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Основано  

на реальных событиях 16+
2.20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «ПРОВИНцИАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Личные маги  

советских вождей 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «МАСТЕР ОХОТЫ  

НА ЕДИНОРОГА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
17.00 90-е. Звездное достоинство 16+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.  

ХАМЕЛЕОН» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Дряхлая власть 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Шестидневная война.  

Успех одноглазого министра 12+
2.45 Истории спасения 16+
4.45 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Колизей – бриллиант 

в короне Рима 16+
8.40, 23.20, 2.45 Цвет времени 16+
8.50, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХX век 16+
12.20 Чайка 16+
14.30 Запечатленное время 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.30, 1.40 Симфоническая музыка  

эпохи романтизма. А. Дворжак. 
Симфония № 8. Пааво Ярви  
и Оркестр де Пари 16+

18.40, 0.50 Елизавета I:  
королева-убийца? 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта 16+
23.30 «Почерк эпохи»  

с Кириллом Кяро 16+
0.20 «Зияющие высоты».  

К 100-летию  
со дня рождения  
Александра Зиновьева 16+

четверГ, 27 октября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05  
Информационный канал 16+

16.00 Карибский узел 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТРИГГЕР».  
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

 � РОССИЯ

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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «МОРОЗОВА» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.40 Поздняков 16+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «ПРОВИНцИАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Тайны пластической хирургии 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «МАСТЕР ОХОТЫ  

НА ЕДИНОРОГА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ» 12+
17.00 90-е. «Поющие трусы» 16+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы.  

Неравный брак 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Горькие слезы  

советских комедий 12+
1.25 Сломанные судьбы 12+
2.05 Шестидневная война.  

Брежневу брошен вызов 12+
2.45 Истории спасения 16+
4.45 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Елизавета I: королева-убийца? 16+
8.30 Дороги старых мастеров 16+
8.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХX век 16+
12.10, 21.15 Цвет времени 16+
12.20 Ва-банк 16+
14.00, 2.25 Роман в камне 16+
14.30 Запечатленное время 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 Алгоритм берга 16+
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.25 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки 16+
21.30 Энигма 16+
23.30 «Почерк эпохи»  

с Кириллом Кяро 16+
0.20 «Зияющие высоты».  

К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева 16+

0.50 Катя и принц.  
История одного вымысла 16+

1.30 Симфоническая музыка эпохи  
романтизма. И. Брамс. Симфония 
№ 2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр 16+

ПятниЦА, 28 октября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 3.20  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
0.05 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 16+
2.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
0.10 Улыбка на ночь 16+
1.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

 СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10 «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном 16+
1.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.55, 11.50, 12.50, 15.05  

«ПРОВИНцИАЛЬНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы.  

Обманутые жены 12+
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» 12+
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой 16+

23.00 Хорошие песни 12+
0.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДцЕ» 0+
2.25 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
3.55 Петровка, 38 16+
4.10 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Катя и принц. История  

одного вымысла 16+
8.15, 11.35 Цвет времени 16+
8.30, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
11.50 Открытая книга 16+
12.20 «Юнона» и «Авось» 16+
13.50 Власть факта 16+
14.30 Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.25 Симфоническая музыка эпохи  

романтизма. И. Брамс. Симфония 
№ 2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр 16+

18.20 Царская ложа 16+
19.00 Роман в камне 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+
0.40 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» 16+
2.35 Мультфильмы 6+

СубботА, 29 октября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России– 2022 г. 
Короткая программа. Этап II.  
Прямой эфир 16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Снова вместе.  

Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.  

Высшая лига 16+
23.55 «ОДИССЕЯ» 12+
2.00 Моя родословная 12+
2.40 Наедине со всеми 16+
3.25 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» 12+
0.45 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 16+
4.00 По секрету всему свету 12+

 � НТВ

5.05 Спето в СССР 12+
5.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда»  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Оригинальное музыкальное  

«Шоу Аватар». Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
0.25 Международная пилорама 16+
1.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.20 Дачный ответ 0+
3.25 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.05 «НОЖ В СЕРДцЕ» 12+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.05 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.35, 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
17.30 «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Бандеровское подполье.  

Охота на барсука 12+
0.10 Политические убийства 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.45 90-е. Звезды из «ящика» 16+
2.25 90-е. Ночная жизнь 16+
3.05 90-е. Звездное достоинство 16+
3.50 90-е. «Поющие трусы» 16+
4.30 Закон и порядок 16+
4.55 «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 6+
7.50 «ШЕСТНАДцАТАЯ ВЕСНА» 16+
9.15 Обыкновенный концерт 16+
9.45 Мы – грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты России 16+
11.05 Трактирщица 16+

12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35, 1.25 Земля, взгляд из космоса 16+
14.30 Рассказы из русской истории 16+
15.30 У Чайковского в Клину. Романсы  

в исполнении  
Екатерины Семенчук 16+

16.50 «ДОСТОЯНИЕ  
РЕСПУБЛИКИ» 16+

19.00 Энциклопедия загадок 16+
19.30 Больше, чем любовь 16+
20.10 Кошка на раскаленной крыше 16+
23.10 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
0.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» 16+
2.20 Мультфильмы 6+

воСкреСенЬе, 30 октября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион.  

Национальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО  

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
16.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России– 2022 г. 
Произвольная программа. Этап Il. 
Прямой эфир 16+

17.45 Поем на кухне всей страной 12+
19.55 Мир на грани.  

Уроки Карибского кризиса 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
1.40 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.05 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.40, 3.15 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕц» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.30 Большие перемены 16+
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «ЭХО ГРЕХА» 12+

 � НТВ

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! Новый сезон. Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
1.00 ТЭФИ-KIDS-2022.  

Российская национальная  
телевизионная премия 0+

2.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.05 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ  
БОГОМАТЕРИ» 0+

8.00 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
9.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Анатолий Папанов. Такая короткая 

длинная жизнь 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.35 События 16+
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДцЕ» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Улыбнемся осенью.  

Юмористический концерт 12+
16.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
17.55 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
21.25 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 16+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
4.00 «НОЖ В СЕРДцЕ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.05 Мультфильмы 6+
7.50 «ДОСТОЯНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ» 16+
10.05, 1.00 Диалоги о животных 16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным 16+
14.05 Безумный день,  

или Женитьба Фигаро 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ТАЙНИКИ ДУШИ» 16+
20.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 16+
22.05 «Сквозь звезды».  

Музыка Джона Уильямса  
к популярным кинофильмам 16+

23.35 «ШЕСТНАДцАТАЯ ВЕСНА» 16+
1.40 Искатели 16+
2.30 Мультфильмы 6+
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 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

лунный кАлендАрЬ САдоводА и оГородникА
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�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

20 октября,
четверг

лунаÎвÎдеве
19:25

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-ого-
родныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎсборÎиÎсушкаÎфрук-
товÎиÎкорнеплодов,ÎособенноÎуборкаÎкартофеля.Î
ПодходящийÎмоментÎдляÎподготовкиÎгрядокÎкÎпо-
садкам,Îмульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвредителями,Î
дляÎобрезкиÎдеревьев,ÎдляÎзаготовкиÎлекарствен-
ныхÎтрав.

21 октября,
пятница

лунаÎвÎдеве УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадка.Îрекомендует-
сяÎрыхление,Îкультивация,Îокучивание,Îмульчирова-
ниеÎдеревьев.

22 октября,
суббота

лунаÎвÎдеве УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадка.Îрекомендует-
сяÎрыхление,Îкультивация,Îокучивание,Îмульчирова-
ниеÎдеревьев.

23 октября,
воскресенье

лунаÎвÎвесах
04:23

УбывающаяÎ
луна рекомендуетсяÎнаведениеÎпорядкаÎнаÎучастке.

24 октября,
понедельник

лунаÎвÎвесах УбывающаяÎ
луна рекомендуетсяÎнаведениеÎпорядкаÎнаÎучастке.

25 октября,
вторник

лунаÎ
вÎскорпионе

10:18

новолуниеÎ
ЧастноеÎ

солнечноеÎ
затмение

13:48

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

26 октября,
среда

лунаÎ
вÎскорпионе

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрастенияÎкорнями,Î
собиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.ÎЭффективныÎпри-
вивка,ÎвнесениеÎудобрений,ÎуничтожениеÎвредите-
лей,ÎрыхлениеÎпочвы.ÎхорошееÎвремяÎдляÎконсер-
вированияÎфруктовÎиÎовощей.

ПамятныеÎдаты

19 октября
 Всероссийский день лицеиста. Именно 

19 октября (по старому стилю) 1811 года открыл-
ся Императорский Царскосельский лицей.

20 октября
 Международный день поваров.

 Международный день авиадиспетчера.

 Международный день ленивца.

 Международный день кредитных со-
юзов.

 Всемирный день борьбы с остеопоро-
зом.

 День образования Приморского края.

 День военного связиста в России.

21 октября
 70 лет со дня рождения Ивана  

Васильевича Данилова (1952–1998), мастера 
колокольной музыки, исследователя, путеше-
ственника. Работал в Архангельском музее де-
ревянного зодчества «Малые Корелы» главным 
хранителем, состоял в ученом совете музея 
(1975-1990, 1995-1998). 

 230 лет со дня рождения Александра 
Николаевича Муравьева (1792–1863), героя  
Отечественной войны, декабриста, архангель-
ского гражданского губернатора (1837–1839).

22 октября
 Международный день заикающихся 

людей.

 День финансово-экономической служ-
бы Вооруженных сил РФ.

 Празднование в честь Ефесской (Кор-
сунской) иконы Божией Матери.

23 октября
 Международный день снежного барса.

 Международный день тещи.

 День работников рекламы в России.

 85 лет назад (1937) начался геро-
ический дрейф ледокольного парохода  
«Георгий Седов» (капитан К. С. Бадигин) через 
Центральный арктический бассейн. 

 90 лет назад был открыт Архангель-
ский вечерний педагогический институт 
(ныне Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова).

 90 лет со дня рождения Василия  
Ивановича Белова (1932–2012), российского пи-
сателя.

24 октября
 День Организации Объединенных На-

ций. 

 Международный день школьных би-
блиотек.

 Всемирный день информации о разви-
тии.

 Всемирный день борьбы с полиомие-
литом.

 День подразделений специального на-
значения Вооруженных Сил России.

 День памяти погибших испытателей 
ракетно-космической техники в России.

25 октября
 День таможенника Российской Феде-

рации.

 День работника кабельной промыш-
ленности в России.

 60 лет (1962) со дня образования проф- 
союзной организации ветеранов ОАО «ПО 
«Севмаш» (МО «Северодвинск»).

Полезные телефонные номера  
для архангелогородцев
Î 8 8001-001-129 Фонд обязательного медицин-

ского страхования Архангельской области

Î 8 8006-000-189 Пенсионный фонд России по 
Архангельской области

Î 8 8182-608-703 Горячая линия по вопросам со-
циальной защиты населения

20 
октября 

2022

03:17 1.24Îм
09:58 0.87Îм
16:13 1.17Îм
22:02 0.92Îм

21 
октября 

2022

04:20 1.24Îм
10:57 0.85Îм
17:15 1.2Îм

22 
октября 

2022

23:08 0.91Îм
05:18 1.26Îм
11:49 0.82Îм
18:08 1.23Îм

23 
октября 

2022

00:05 0.88Îм
06:11 1.28Îм
12:35 0.79Îм
18:54 1.28Îм

24 
октября 

2022

00:55 0.84Îм
06:58 1.3Îм
13:17 0.76Îм
19:36 1.32Îм

25 
октября 

2022

01:41 0.81Îм
07:43 1.32Îм
13:58 0.73Îм
20:17 1.36Îм

26 
октября 

2022

02:25 0.77Îм
08:27 1.34Îм
14:39 0.71Îм
20:58 1.39Îм

По телефону 

8 (8182) 63-39-33 
работает горячая линия по вопросам 
призыва граждан на военную службу 

по мобилизации, организованная 
прокуратурой Архангельска
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территория творчества

еленаÎЧУдесная

Поэт, писатель, обществен-
ный деятель игорь Гуревич, 
являясь с 2020-го года чле-
ном Архангельского регио-
нального отделения Союза 
писателей россии, занялся 
изданием книг своих коллег-
писателей. как вы понимаете, 
для каждого автора важно ви-
деть свое произведение напе-
чатанным и прочитанным.

И вот уже восемь книг в красивых 
и содержательных обложках на-
ших современников, проживаю-
щих в регионе, напечатаны в рам-
ках этого проекта, поддержанно-
го правительством Архангельской  
области.

Об этой идее, о творцах и време-
ни, о писательской организации и 
главных проектах говорили мы с 
Игорем Гуревичем в редакции на-
шей газеты.

– Игорь Давидович, как уда-
ется в наше непростое время 
находить возможности для 
книгоиздания?

– Отмечу, что с 2018 года Архан-
гельское региональное отделение 
Союза писателей России на свою 
деятельность получает субсидию 
регионального министерства куль-
туры. И в прошлом году мы, как до-
говорились с министерством, часть 
этой субсидии направим на изда-
ние книг наших современных се-
верных писателей.

Чтобы не было критического от-
бора, мы решили, что издаваться 
будут книги юбиляров – людей, ко-
торые являются членами нашей ор-
ганизации и достигли возраста 50 
лет и старше. И мы разработали 
специальную серию для издания 
таких книг. Она называется «Со-
временные северные писатели». 

– Писатели участвуют в со-
финансировании?

– Нет, книги для наших авторов 
издаются бесплатно – за счет вы-
деленной субсидии из областного 
бюджета.

Нам удалось издать восемь книг 
наших замечательных писателей-
юбиляров: Владислава Попова,  
Галины Рудаковой, Сергея  
Доморощенова, Олега Борисова,  
Марины Вахто, Валерия  
Чубара, Владимира Ноговицына  
и Валерия Шабалина. Также от-
мечу, что в каждой книге серии 
есть и фотография, биография пи-
сателя и предисловие. В несколь-
ких предисловие нам написал ар-
хангельский прозаик Александр 
Павлович лысков. 

– Какой резонанс получили 
на это благое дело?

– Конечно, резонанс есть. На-
пример, книга прозы Владислава  
Попова «Росяной хлебушек». Она 
посвящена жизни северной дерев-
ни и попала в шорт-лист россий-
ской премии имени В. Распутина. А 
автор получил предложение от из-
вестного федерального издатель-
ства переиздать книгу большим ти-
ражом. И это замечательно!

Среди первых книг, что мы выпу-
стили, были сборник стихов «Одно 
слово» Валерия Чубара и книга во-
енной прозы «Заградотряд» Олега 
Борисова.

На сегодняшний день ни одной 
книги не осталось в наличии. Боль-
шую часть тиража приобрели муни-
ципальные библиотеки! Это значит, 
что произведения северных писате-
лей дойдут до читателей из разных 
уголков Архангельской области.

– Я знаю, что со школами ак-
тивно работаете?

– В области только общеобразо-
вательных учреждений около 400. 
И в каждом имеется библиотека. 
А в школьной программе есть изу- 
чение родной литературы как в 
рамках основного курса, так и вне-
классного чтения, причем с 1 клас-

дошли до своего  
читателя
книгиÎнашихÎсеверныхÎписателейÎдолжныÎзнатьÎземляки,ÎÎ
иÎначинатьÎэтоÎзнакомствоÎнужноÎсоÎшкольнойÎскамьи
са. Уверен, что учителя начальных 
классов и литературы с радостью 
встретят книги региональных пи-
сателей-современников.

Говорю это, опираясь на конкрет-
ный опыт. В 2021 году Архангель-
ское региональное отделение Союза 
писателей России и 51-я школа име-
ни Ф. А. Абрамова реализовали со-
вместный проект «Здравствуй, пле-
мя молодое» – учебный курс для уча-
щихся 10-х классов по творчеству со-
временных северных писателей.

В рамках курса я лично провел 
вводные и итоговые уроки, подго-
товил методические материалы. В 
том числе пришлось в электрон-
ном виде предоставлять тексты 
произведений: подавляющее боль-
шинство школьников просто не 
знакомо с творчеством современ-
ных северных писателей.

С директором 51-й школы  
татьяной лариной мы сошлись на 
том, что отсутствие в школьных би-
блиотеках книг региональных пи-
сателей-современников ограничи-
вает возможности полноценного из-
учения их творчества. Надо отме-
тить, что общение в рамках учебно-
го курса дало много и школьникам, 
и писателям. Тогда, в 2021 году, ре-
бята познакомились с творчеством 
и встретились воочию с поэтом  
татьяной Щербининой, проза-
иками Владиславом Поповым,  
Александром Лысковым и вашим 
покорным слугой. Кроме того, по 
итогам курса старшеклассники по 
своему выбору написали литератур-
ные эссе в соответствии с требова-
ниями программы о творчестве или 
отдельных произведениях писате-
лей. И это было очень интересно: ни 
одной списанной мысли! Мы, слава 
богу, еще живые и потому не класси-
ки: тиражи наших книг не тысячные 
и учащимся неоткуда списать «пра-
вильные мысли» о нашем творче-
стве. О том, что писатели вдохнови-
лись этими встречами, от искренних 
ребячьих вопросов и размышлений, 
даже говорить не приходится.

Особая благодарность Татьяне 
Лариной: ее энтузиазм, учитель-
ское чутье, настойчивость помог-
ли реализовать этот проект. Бук-
вально недавно мы встречались с 
Татьяной Александровной и дого-
ворились продолжить сотрудниче-
ство в этом учебном году. На этот 
раз решили «замахнуться» не толь-
ко на работу со старшеклассниками, 
но и организовать встречи с писа-

телями для первоклассников и пя-
тиклассников. Самое главное – есть 
поддержка и желание со стороны 
учителей.

У нас с Татьяной Александровной  
огромное желание вовлечь в эту ра-
боту и другие школы Архангельска. 
Уверен, при такой взаимной заинте-
ресованности книжная серия «Со-
временные северные писатели» бу-
дет востребована школьными би-
блиотеками. 

– Какие планы у вас на бли-
жайшее время?

– Отмечу, что план издания серии 
«Современные северные писатели» 
расписан на ближайшие пять лет: 
пусть наши юбиляры будут здоро-
вы, как можно дольше сохраняют 
творческую неутомимость и пишут 
больше хороших и ярких произведе-
ний! Только к концу этого года мы 
хотим подготовить электронные 
макеты еще четырех книг наших 
поэтов, в том числе Александра  
логинова, Павла Захарьина,  
татьяны Полежаевой, Ангели-
ны Прудниковой. А книга одно-
го из наших старейших писателей 
Вячеслава Чиркина выйдет из пе-
чати в октябре к его 85-летию.

– Чем, на ваш взгляд, отли-
чается издательство Архан-
гельского регионального отде-
ления Союза писателей России 
от классических коммерче-
ских книжных издательств?

– Мы ориентированы прежде все-
го на поддержку наших писателей 

– членов организации. Мы стараем-
ся по отношению к ним, к их твор-
честву не ограничиваться просто 
созданием электронного макета и 
изданием книг. Есть такое понятие, 
как литературный агент. Это тот, 
кто не просто редактирует и печата-
ет книги на деньги автора или при-
влеченного им спонсора. Литератур-
ный агент готовит книгу «под ключ», 
ищет средства на ее издание, орга-
низует продвижение и презентации, 
распространяет книгу. Но и это еще 
не все: литературный агент добива-
ется того, чтобы имя писателя и его 
произведения становились популяр-
ными, известными. А это означает 
участие в литературных конкурсах, 
привлечение интереса со стороны 
литературных критиков или та же 
история с включением книг автора в 
учебные курсы школ, вузов.

Мы пока только нарабатываем 
опыт на этом пути. Но у нас уже есть, 
на мой взгляд, достойные примеры, 
позволяющие оценивать наше изда-
тельство с точки зрения агентской 
деятельности. Так например, по до-
говоренности с Централизованной 
библиотечной системой Архангель-
ска состоялись презентации книг 
Владислава Попова, Олега Борисо-
ва, Валерия Чубара.

Также Владислав Попов и Олег 
Борисов стали участниками пере-
дачи «Книжная лавка» на радио 
«Поморье», которую я веду с 2018 
года по воскресеньям. Кстати, к на-
стоящему времени радиоэфиров с 
участием наших поэтов, писателей 
набралось уже свыше 145. И их всех 
можно найти в открытом доступе в 
интернете.

Сейчас, что называется, в самом 
разгаре презентации нашего изда-
тельства – встречи с авторами, ко-
торые проводит научная библиоте-
ка имени Н. А. Добролюбова. Уже 
прошли презентации книг Галины 
Рудаковой (поэтический сборник 
«Все – от родины, все – от земли», 
Марины Вахто («Дворик», пьесы), 
Сергея Доморощенова (биографи-
ческий очерк о Степане Писахове 
«Сказочник веселый, невеселый 
человек»). По случаю напомню: в 
2020-м году Сергей Доморощенов  
был удостоен звания лауреата в 
областном конкурсе «Книга года» 
за создание биографической кни-
ги о писателе Федоре Абрамове 
«Великий счастливец». То есть 
Сергей Николаевич у нас такой и 
архивариус, и исследователь лите-
ратурного пространства Поморья. 
И в настоящее время он вновь пи-
шет книгу о северном писателе – о 
ком именно, пока держим интри-
гу...

– Книга Сергея Доморощенова  
«Сказочник веселый, невесе-
лый человек» стала событи-
ем в культурной жизни реги-
она…

– Верно! Всего месяц назад только 
вышла книга в свет, а экземпляров 
уже не осталось! И нам поступил за-
каз от Государственного музейно-
го объединения «Художественная 
культура Русского Севера» на пу-
бликацию еще 350 экземпляров: до-
полнительный тираж книги уже на 
пути в Архангельск. Совокупный 
тираж «Сказочника…» составил бо-
лее 650 экземпляров.

Для регионального издания это 
немало.

– Вы упомянули книгу  
Марины Вахто «Дворик». Это 
сборник пьес. Согласитесь, из-
дание драматургических про-
изведений большая редкость. 
Я могу вспомнить со школь-
ной скамьи Островского, Че-
хова. Из советского времени 
Вампилова, еще пару имен, 
если напрячь память. А сегод-
ня… Найдется ли у такой кни-
ги свой читатель?

– С тем, что издание пьес ред-
кость, с вами согласен полностью. 
Я не знаю, издавались ли вообще 
пьесы современных русских ав-
торов в этом году, кроме нашей  
Марины Вахто.

Что касается ваших сомнений 
по поводу читабельности пьес, по-
звольте развеять ваши сомнения. 
«Дворик» – удивительная и увле-
кательная книга во всех смыслах! 
Марина Вахто – прекрасный поэт, 
прозаик. В настоящее время она 
работает и живет в п. Октябрьский 
Устьянского района. Она окончила 
Литературный институт им. А. М. 
Горького, потом занималась редак-
цией детского журнала в Москве. 
Марина – актриса: она сама заме-
чательно играет роли! И в настоя-
щее время в Устьянском районе у 
нее есть своя театральная труппа 

– театральный кволлектив деревни 
Юряпино, который ставит ее пье-
сами. Пьесы у Марины Юрьевны  
Вахто – удивительные, самобыт-
ные, и они как раз рассчитаны для 
постановки в наших малых теа-
трах.

Отмечу, что в 2020 году с пье-
сой «Люди Августа» Марина  
Вахто вошла в лонг-лист Между-
народного конкурса драматургии 
«Badenweiler». А в конце 2021 года 
ее военная пьеса «Милочки» вошла 
в короткий список Международно-
го конкурса «Автора на сцену!», ор-
ганизованного Национальной Ас-
социацией Драматургов.

Марина Юрьевна за свое литера-
турное творчество не раз была от-
мечена престижными наградами. 
И ее пьесы читаются удивитель-
но легко! Поэтому книгу Марины  
Вахто «Дворик» обязательно реко-
мендую к прочтению всем.

– Игорь Давидович, идея и сама 
серия книг – великолепная. Не 
могу поверить, что издатель-
ство «АРО СП России» не заме-
тили на федеральном уровне?

– Этим летом в рамках ежегодно-
го книжного фестиваля «Красная 
площадь – 2022» мы представили 
наше издательство на площадке 
Архангельской области. Здесь нас 
заметило федеральное издатель-
ство «Вече» (а при Союзе писателей 
России и других его региональных 
отделений это весьма известное из-
дательство). Они предложили соз-
дать общий проект – «Современная 
русская проза. Северные писатели». 
Книги, изданные в рамках проек-
та, будут попадать на федеральный 
рынок и дальше продвигаться. Пер-
спективы у такого сотрудничества 
есть: в нашем северном крае мно-
го достойных писателей, о которых 
должна знать вся страна.

 � Игорь  
Гуревич:  
«В нашем 
северном крае 
много достой-
ных писателей, 
о которых 
должна знать 
вся страна»

План издания серии «Современные 
северные писатели» расписан на бли-

жайшие пять лет: пусть наши юбиляры будут 
здоровы, как можно дольше сохраняют твор-
ческую неутомимость и пишут больше хоро-
ших и ярких произведений!


