
ÎÎ№Î82 (1175),Î
26 октябряÎ2022Îгода

люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

еженедельное 
издание  
администрации 
областного 
центраГородская газета

АрхАнГельск – Город воинской слАвы

агвс.рф

Подписывайтесь на нас в социальных сетях 
и будьте в курсе всего, что происходит в городе!

vk.com/
agvs29

А
t.me/

agvs29
122 Задавайте вопросы

С 22 сентября жители Архангельской области могут задать все  
интересующие их вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
обратившись на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме

В Архангельске установили 
третьего кудесника, а точнее 

– кудесницу: это девочка со 
свистулькой.

Она – хранительница каргополь-
ской глиняной игрушки – традици-
онного гончарного промысла. Ку-
десница сидит на парапете на на-
бережной Северной Двины рядом с 
Гостиными дворами. Озорная, ми-
ленькая, в платьишке, с хвостика-
ми на голове и, конечно, с крылыш-
ками!

Ранее в рамках серии волшебных 
персонажей проекта «Кудесники – 
хранители Севера» на набережной 
были установлены две фигурки вы-
сотой 40 сантиметров. Персонажи 
внешне похожи на детей, каждый – 
с небольшими крыльями ангела за 
спиной как олицетворение назва-
ния города Архангельска. Первый 
ангел – мальчик с птицей счастья, 
второй – с алмазом в руке.

В основе названия фигурок – ста-
ринное поморское слово «кудесы», 
что означает «чудеса».

– Все три кудесника – это подарок 
АО «Севералмаз» в год его 30-ле-
тия к 85-летию Архангельской об-
ласти, – подчеркнул директор ком-
пании «Народная реклама» Денис  
Железников.

Всего месяц прошел с момен-
та установки первого кудесника, а 
история стала по-настоящему на-
родной!

Кудесникам приносят монетки, 
натирают носы, повязывают шар-
фики, а в выходные дни возле них 
выстраиваются очереди из желаю-
щих сделать фотографию. В соци-
альных сетях много положитель-
ных отзывов.

Реализация и идея – «ВЕРИ ГУД 
ГРУПП» // Event & media, скульп- 
тор – Ольга Сагаконь.

– Город складывается из прият-
ных мелочей. Это и туристическая 

привлекательность, и удоволь-
ствие и радость для жителей Ар-
хангельска. Приглашаю предприя-
тия к продолжению проекта: ваши 

именные кудесники могут появить-
ся в разных точках города. Спасибо 
компании «Севералмаз» за идею и 
подарок. Надеюсь, архангелогород-

цы оценят эту красивую, необыч-
ную и очень милую историю, – ска-
зал глава Архангельска Дмитрий  
Морев.

желание мира и счастья
ДевочкаÎсоÎсвистулькойÎприселаÎнаÎархангельскойÎнабережной
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александрÎгавзов,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыгинÎ

Центр дополнительно-
го образования детей 
«Дом научной коллабо-
рации имени М. В. Ло-
моносова», созданный 
на базе САФУ, вовлекает 
школьников в научно-
техническое творчество. 

Здесь нацелены на создание 
среды ускоренного развития 
детей в стенах университета, 
что позволяет им получать 
знания у научных сотрудни-
ков, используя инфраструк-
туру и кадровый потенциал 
вуза. 

В этом «детском универси-
тете» особой популярностью 
у школьников пользуются 
робототехника и основы био-
технологии. Самых простых 
роботов дети самостоятель-
но создают уже после не-
скольких занятий.

С потенциалом ДНК для 
формирования у ребят при-
кладных знаний и навы-
ков ознакомился губерна-
тор Архангельской области  
Александр Цыбульский.

– Великий русский ученый 
Михайло Ломоносов, имя 
которого носит Дом науч-
ной коллаборации в САФУ, 
был бы, наверное, горд тем, 
что на его родине пости-
гать науки дети могут с ран-
них лет, – сказал Александр  
Цыбульский.

Как рассказала главе ре-
гиона директор Дома науч-
ной коллаборации Марина  
Попова, здесь реализуются 
серьезные проекты, связан-
ные с созданием нейроин-
терфейсов.

– Ребята уже создали на 
3D-принтере несколько до-
статочно хороших биониче-
ских протезов, которые с по-
мощью датчиков прикреп- 
ляются к телу и улавлива-
ют электрические импуль-
сы. То есть человек делает 
какое-то движение – и био-
ническая рука его в точно-
сти повторяет. Это техноло-
гии будущего, которые в на-
шем центре сейчас осваива-
ют дети, – пояснила она.

На базе центра дополни-
тельного образования ребята 
также учатся программиро-

Детский университет: 
Ломоносов бы гордился 
МожетÎсобственныхÎплатоновÎиÎбыстрыхÎразумомÎневтоновÎÎ
российскаяÎземляÎрождать

случайно к нам приезжают 
обучаться из разных уголков 
России. Недавно у нас в го-
стях были эксперты из «Скол-
ково», которые также отмети-
ли высокий уровень центра, – 
сказала ректор САФУ Елена  
Кудряшова.

После знакомства с дея-
тельностью Дома научной 
коллаборации глава региона 
также посетил научную би-
блиотеку имени Е. И. Овсян-
кина, которая является важ-
ной частью единого инфор-
мационного пространства 
университета. Именно здесь 
расположены три интерак-
тивные студии, использую-
щиеся в том числе для про-
ведения онлайн-лекций. Бо-
лее детально Александра 
Цыбульского ознакомили 
со студией Jalinga, которая 
дает возможность препода-
вателям бесплатно и быстро 
создавать качественные ви-
деолекции без дополнитель-
ной подготовки. В студии 
также можно записывать 
проморолики и работать с 
видеопрезентацией.

– Потрясающая вещь для 
преподавателей в плане ин-
терактивности и взаимодей-
ствия с учебным материалом 
непосредственно во время за-
писи и ведения лекции. Эта 
студия существует для того, 
чтобы улучшить образова-
тельный процесс, – рассказал 
студент САФУ Ян Кузнецов. 

– Интерактивная доска управ-
ляется, как смартфон: она 
позволяет вращать какой-
либо график или объект, пи-
сать или выделить часть тек-
ста специальным маркером.  
К студии удаленно могут 
подключаться до четырех че-
ловек.

Стоимость этого интерак-
тивного пространства, со- 
зданного в САФУ в 2022 году, 
составляет восемь миллио-
нов рублей, включая ремонт 
помещения, закупку обору-
дования и обучение специ-
алистов. При этом подоб-
ных студий в России не так  
много.

– Я по-настоящему впечат-
лен и думаю, что мы еще 
до конца даже не оценили, 
сколько различных идей с 
помощью этой студии мож-
но реализовать. По сути, мы 
получаем некую смешан-
ную реальность, дающую но-
вые возможности не только 
для развития сферы образо-
вания, – отметил Александр 
Цыбульский.

Помимо этого, глава ре-
гиона посетил радиостудию, 
киностудию, а также мон-
тажную, базирующиеся в 
научной библиотеке имени  
Е. И. Овсянкина.

Здесь учатся школьники 
не только из Архангельска. 
Приезжают ребята из При-
морского района, Новодвин-
ска, Северодвинска и даже 
из Плесецкого округа. Для 
дошколят разработан курс 
по шахматам. Учатся и педа-
гоги, чтобы повысить квали-
фикацию.

– Мне очень нравится. А по-
чему? Потому что я люблю 
проектировать и что-то со-
бирать, – сказал, обращаясь 
к главе региона, школьник 
из Архангельска Дмитрий 
Кузнецов. 

ванию, изучают генную ин-
женерию и физиологию чело-
века. Уроки технологии, био-
логии, физики и информати-
ки каждую неделю проходят 
для школьников из Архан-
гельска и Приморского рай-
она.

Не так давно в Доме науч-
ной коллаборации появился 
кабинет беспилотного транс-
порта, который Александр 
Цыбульский посетил одним 
из первых. В этой аудитории 

старшеклассники с января 
2023 года приступят к разра-
ботке дистанционно управ-
ляемых болидов. Современ-
ное пространство разделено 
на несколько зон, где обуча-
ющиеся смогут распечаты-
вать детали на 3D-принтере, 
паять и программировать 
свои модели, после чего ис-
пытывать их на трассе.

– Наш Дом научной колла-
борации считается одним из 
лучших в стране, поэтому не-

ЦитатыÎдня

Валентина 
МатВиенко, 
председатель  
Совета Федерации 

Сергей кириенко, 
первый заместитель 
руководителя 
администрации 
Президента рФ

Петр толСтой, 
вице-спикер 
Государственной 
Думы рФ

Дмитрий ПеСкоВ, 
пресс-секретарь  
Президента рФ

призвалаÎдеятелейÎкультурыÎ
кÎсозданиюÎяркихÎиÎправди-
выхÎпроизведений,ÎкоторыеÎ
смогутÎотразитьÎэпохуÎиÎееÎ
героев.

предложилÎнаграждатьÎÎ
педагогов,ÎсформировавшихÎ
чувствоÎпатриотизмаÎ
уÎгероевÎспециальнойÎÎ
военнойÎоперации.

выступаетÎзаÎпринятиеÎ
законаÎоÎзапрете
пропагандыÎлгБт.

высказалсяÎпоÎповодуÎÎ
введенияÎдвухлетнегоÎÎ
периодаÎслужбыÎвÎармии.

– Страна, общество, жду от вас, деятелей культу-
ры, произведений, правдиво и ярко отражающих вре-
мя, эпоху, ее героев, побуждающих к созидательной 
деятельности во имя идеалов мира, добра и справед-
ливости. Искусство во все времена было отражением 
процессов, происходящих в обществе, выражало нрав-
ственные идеалы поколений, задавало моральные ори-
ентиры и формировало культурный код нации. Се-
годня, когда мы все являемся свидетелями поистине 
исторических событий, защита этого кода и наполне-
ние его новыми глубокими смыслами – наша главная 
задача.

– Сегодня в зоне специальной военной операции наши 
ребята – настоящие герои. Практически каждый день 
появляются указы президента о награждении высоки-
ми государственными наградами – орденом Мужества, 
званием Героя России. И мне кажется, было бы пра-
вильным нам всем вместе подумать о том, чтобы со-
ответствующие благодарности и признание от обще-
ства получал не только сам герой, но и тот учитель, 
который когда-то сформировал в нем вот это настоя-
щее, правильное чувство патриотизма.

– Мы вступили в решающий этап битвы за наши 
традиционные семейные, моральные и религиозные 
ценности, итогом которой может быть только побе-
да – других вариантов у нас нет. Поэтому в Госдуму 
внесли законопроекты о борьбе с ЛГБТ-пропагандой. 
Свои подписи под инициативой поставили представи-
тели всех думских фракций, проявив небывалое едино-
душие.

Пакет законопроектов предусматривает запрет 
пропаганды нетрадиционных отношений, пропаган-
ды педофилии, демонстрации ЛГБТ-информации и ин-
формации, побуждающей к смене пола среди подрост-
ков. Речь идет об информации, распространяемой в 
Интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, 
кино и рекламе.

– В вопросе возможного введения двухлетнего периода 
службы в армии важна позиция Министерства оборо-
ны, в Кремле этот вопрос не обсуждался, как и иници-
атива по призыву в Вооруженные силы женщин. Ника-
кой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема 
не обсуждалась. И, конечно, здесь главное – это мнение 
Министерства обороны. Никаких обсуждений также 
не было и по теме возможного призыва в армию жен-
щин.
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На «Площади Памяти»
Мемориал,ÎрасположенныйÎнаÎвологодскомÎкладбище,ÎÎ
сталÎместомÎпамятиÎобоÎвсех,ÎктоÎпогибÎвÎвооруженныхÎконфликтахÎиÎвойнах

о страшных минутах, ужасных 
конфликтах и людях, которые це-
ной своей жизни защитили инте-
ресы Родины и наше будущее. Это 
«Площадь Памяти». Место, куда 
мы приходим, чтобы склонить го-
ловы перед именами героев.

Сегодня я хочу от всей души по-
благодарить тех, кто не пожалел 
сил и труда для того, чтобы наш го-
род стал первым в стране, где па-
мять об этих ребятах обрела осяза-
емые черты. Я хочу сказать боль-
шое спасибо руководителю ре-
гиональной организации ветера-
нов войны в Афганистане «Долг»  
Александру Лелетко, его товари-
щам и, конечно, родителям бой-
цов, которые обрели свой покой 
здесь, рядом с жертвенным огнем, 
который символизирует нашу 
вечную память о них, – сказала 
в своем выступлении Надежда  
Виноградова.

Александр Лелетко рассказал, 
что «Площадь Памяти» – место сбо-
ра родных и однополчан погибших 
воинов, всех, кому дорога эта па-
мять.

В будние и выходные дни сила-
ми друзей и членов организации 
«Долг» проводятся субботники по 
уборке и облагораживанию терри-
тории мемориала. 

– Самая главная наша задача – 
объединение усилий архангело-
городцев для воспитания поколе-
ния с активной гражданской пози-
цией, для которого слова «патрио- 
тизм», «товарищество», «честь», 
«Родина» не будут пустым звуком, 

– отметил Александр Лелетко.
Он вспомнил, как родилась идея 

создания «Площади Памяти». 
– Все родные погибших ребят 

жаловались, что тяжело, особен-
но зимой, добираться до могил. 
Было принято решение, если ро-
дители согласятся, перезахоро-
нить воинов в центре города, что-
бы было удобнее. И родители со-
гласились, совершив таким обра-
зом подвиг: это было тяжело – сно-
ва увидеть похороны своих сыно-
вей. Это очень тяжело, – рассказал  
Александр Лелетко.

Благодаря усилиям обществен-
ной организации «Долг» за три де-
сятилетия это место стало настоя-
щим мемориальным комплексом, 
посвященным всем участникам ло-
кальных конфликтов. 

38 лет работает в Архангельске 
общественная организация «Долг». 
В ней есть люди, прошедшие войну, 
и прежде всего это искренние, не-
равнодушные и честнейшие люди. 

Молодые ребята выполнили свой 
интернациональный долг в Афгани-
стане, свой солдатский долг, и, вер-
нувшись домой, 17 октября 1984 года 
создали организацию «Долг», что-

бы выполнять свой гражданский 
долг, помогать пришедшим с войны 
устроиться в мирной жизни. И эта 
работа до сих пор продолжается. 

«Долг» особое внимание уделяет 
помощи родителям погибших сол-
дат и сохранению памяти о них. 

Почтить память бойцов на ми-
тинг пришли десятки человек. Это 
родные, друзья, братья по оружию 
и родители погибших.

– Выучился на мастера холодиль-
ных установок. Но поработать ему 
не пришлось. Окончил учебу, и его 
сразу забрали. А в 20 лет он уже по-
гиб. Наши дети, погибшие в Респу-
блике Афганистан, похоронены 
здесь. И мы сюда ходим, все время 
навещаем наших сыновей, – рас-
сказала Елена Тарасова, мать во-
енного, погибшего в Афганистане.

– Здесь увековечена память бо-
лее 120 наших земляков, которые 
погибли за наше мирное небо. 
Здесь же покоятся ребята, погиб-
шие в ходе специальной операции 
на территории Украины. Мы пом-
ним каждого воина, защитившего 
свою страну, – сказал в своем вы-
ступлении заместитель руководи-
теля администрации губернатора 
и правительства Архангельской 
области Владимир Ананьев.

Дмитрий Морев подчеркнул, 
что создание этого мемориала  
объединяет всех участников кон-
фликтов, их родных и близких.  
В городе есть место, куда можно  
прийти, вспомнить их.

– Мы сюда приходим по велению 
души, чтобы прикоснуться к памя-
ти. Потому что, пока мы чтим па-
мять о наших сыновьях, погибших, 

выполняя долг перед Родиной, бу-
дет жива и Россия. Дети России 
всегда с нами, – отметил градона-
чальник. 

Участники митинга возложили 
к захоронениям цветы и почтили 
память погибших минутой молча-
ния.

александрÎгавзов,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононовÎ

В Архангельске состоялся 
митинг, посвященный 31-й 
годовщине со дня открытия 
мемориала «Площадь Памя-
ти».

«Площадь Памяти» стала первым 
в СССР памятником воинам-интер-
националистам, погибшим в Аф-
ганистане. В 1991 году здесь были 
перезахоронены шестнадцать пав-
ших воинов. Их прах был переве-
зен с пяти городских кладбищ и 
в торжественной обстановке пре-
дан земле. Создание памятного ме-
ста стало возможным благодаря 
инициативе общественной орга-
низации «Долг» и ее руководителя 
Александра Лелетко.

Кроме того, здесь похоронены 
более 40 солдат, отдавших свои 
жизни за Отечество во время бое-
вых действий на Северном Кавказе.  
С 1994 года на кладбище стали хо-
ронить военных и милиционеров, 
погибших в Чечне. Таких могил 
здесь тоже шестнадцать.

Сегодня «Площадь Памяти» хра-
нит историю не только Афганской 
и чеченских войн. В 2014 году с ули-
цы Шубина сюда был перенесен 
памятный знак ликвидаторам ава-
рии на ЧАЭС. Здесь установлен по-
граничный столб – дань памяти во-
инам-пограничникам. Недавно по-
явился якорь – символ мужества 
моряков.

В декабре 2009 года в честь 20-ле-
тия вывода советских войск из Аф-
ганистана мемориал оборудовали 
устройством для жертвенного огня, 
который зажигается по памятным 
датам: 15 февраля – День вывода 
советских войск из Афганистана, в 
День Победы, 19 октября – день от-
крытия мемориала.

Сегодня мы как никогда видим, 
насколько важны память, история, 
прошлое в жизни каждого из нас.

В митинге приняли участие 
глава Архангельска Дмитрий 
Морев, заместитель председа-
теля Архангельского областно-
го Собрания депутатов Надежда  
Виноградова, заместитель ру-
ководителя администрации гу-
бернатора Архангельской обла-
сти, ответственный секретарь 
призывной комиссии по моби-
лизации Архангельской области  
Владимир Ананьев, ветераны 
боевых действий и семьи погиб-
ших защитников Отечества, пред-
ставители общественных и вете-
ранских организаций.

Надежда Виноградова традици-
онно приходит на это святое ме-
сто, когда общественная органи-
зация «Долг» отмечает памятные 
даты. Вот и сегодня депутат при-
шла сюда по велению души и долгу 
совести, чтобы возложить красные 
гвоздики памяти. 

– Что такое память? Это люди, со-
бытия и поступки, цена которых 
настолько высока, что они не мо-
гут просто так уйти из нашей жиз-
ни. Память – это то, что связывает 
судьбы и поколения, то, что делает 
нас людьми.

31 год назад в Архангельске по-
явилось место, где живет память 

В течение года  
на мемориале  
проводятся  
памятные  
мероприятия 
Традиционные и значимые па-
мятные даты: 

15 февраля – День памяти о 
россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами  
Отечества. 

23 февраля – День защитни-
ков Отечества. 

9 мая – День Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

22 июня – День памяти и 
скорби. 

2 августа – День Воздушно-
десантных войск. 

19 октября – День открытия 
мемориала «Площадь Памяти». 

11 декабря – начало контртер-
рористической операции на тер-
ритории Чеченской Республики. 

25 декабря – ввод советских 
войск в республику Афганистан.

историческая память

Что такое память? Это люди, события 
и поступки, цена которых настолько 

высока, что они не могут просто так уйти из 
нашей жизни. 31 год назад в Архангельске по-
явилось место, где живет память о страшных 
минутах, ужасных конфликтах и людях, кото-
рые ценой своей жизни защитили интересы 
Родины и наше будущее
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дела и люди

Финансово одарен
Дмитрий ТокАреВ, студент 
Финансового университета, 
победил на олимпиаде  
школьников по финансовой 
грамотности

– Учась в десятом классе Архангельского го-
родского лицея, понял, что участие в олимпи-
адах дает не только интеллектуальное разви-
тие, но и шанс на реальное поступление в пре-
стижный вуз страны. Ведь во многих вузах по-
беда в олимпиаде засчитывается вместо ЕГЭ. 

В городском лице учился в физико-мате-
матическом классе. В последние два года 
принимал активное участие в школьных 
олимпиадах по математике и экономике.  
И в десяти из них я дошел до заключительно-
го этапа. Правда, только эта олимпиада, что 
называется, выстрелила. И победа в ней при-
вела меня на студенческую скамью в Финан-
совый университет при Правительстве РФ. 

А вообще участие в олимпиадах – это 
огромное количество шансов поступить в 
университет еще до сдачи государственных 
экзаменов. Что я и доказал на своем приме-
ре. И свою победу оставалось подтвердить 
результатом ЕГЭ по математике (выше 75 
баллов). Кстати, сдал ЕГЭ по профильной 
математике на 98 баллов! Здесь большая бла-
годарность за отличные знания моему учи-
телю математики и классному руководите-
лю Оксане Александровне Гошевой. 

Мой успех в олимпиаде, которую прово-
дила Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Прези-
денте РФ (РАНГиГС), стал возможен благо-
даря стратегической подготовке и хорошим 
знаниям по математике, потому что во мно-
гих заданиях требовалось аналитическое 
мышление, умение считать и делать выводы. 

Рекомендую всем школьникам как можно 
раньше начать принимать участие в олимпи-
адах всевозможных уровней – это не только 
проверка знаний, но и получение колоссаль-
ного опыта. Плюс знания, которые они полу-
чат при подготовке к олимпиаде, пригодят-
ся им и в понимании университетской про-
граммы и при поступлении на работу, да и во 
взрослой жизни тоже! 

Папа кудесников
Денис ЖеЛеЗникоВ,  
автор проекта «кудесники –  
хранители Севера»,  
продолжает серию  
сказочных персонажей 

– Проект «Кудесники – хранители Севе-
ра» – кристаллизация моего опыта и любви 
к родному городу. Это бронзовые фигурки 
высотой до 40 сантиметров, установленные 
на набережной Северной Двины в Архан-
гельске. Придуманные сказочные персона-
жи с крылышками за спиной внешне похо-
жи на детей, каждый – хранитель важного 
северного артефакта.

Импульсом к реализации проекта стала 
поездка в Брюссель в 2020 году. Далее узнал 
про подобные проекты в городах. В Симферо-
поле это пчелки, в польском Вроцлаве – гно-
мы. В 2021 году, будучи в Калининграде, уви-
дел маленькую семью хомлинов. Также меня 
вдохновил «Петербургский ангел» Романа  
Шустрова в Измайловском саду. Все это ста-
ло элементами идеи создания кудесников. 

Захотелось сделать в бронзе что-то мягкое, 
теплое и уютное по эмоциям и в Архангель-
ске. Точкой опоры стало название города. 
Начиная с февраля 2022 года начали искать 
форму и содержание. Здесь помогла северо- 
двинская кукольница Ирина Черепанова. 

Одновременно думал над названием, что-
бы оно было своим. И тут нашел в словаре 
специальных поморских слов слово «куде-
сы» – чудеса, волшебство.

Прообраз, название, линейка символов 
имелись – надо было найти скульптора! 
Определили, что делаем трех персонажей. 
Три – очень русское число. Любимое! Дру-
зья познакомили со скульптором Ольгой  
Сагаконь. 

Идею проекта и его смысловое содержание 
поддержал глава Архангельска Дмитрий  
Морев, за что ему отдельное спасибо, как и 
за все согласования со стороны города. Про-
ект «Кудесники – хранители Севера» – это по-
дарок предприятия «Севералмаз» в честь его 
30-летия к 85-летию Архангельской области. 
Проект, который полюбился людям. 

неделяÎвÎлицах

Научить ребенка 
пению
оксана Угрик, руководитель 
вокального ансамбля  
«Веселые нотки», участвова-
ла с коллективом в концерте 
«Здравствуй, песенка»

– В минувшие выходные на сцене Ломо-
носовского Дворца культуры состоялся наш 
первый сольный концерт в новом творче-
ском сезоне. В полном зале – родители, ба-
бушки, дедушки... В концерте принимали 
участие малыши (от 4 лет) и старшие ребя-
та. И в этот день самые маленькие артисты 
были официально приняты в нашу творче-
скую семью. 

В основном составе ансамбля (от 7 до 17 
лет) – 47 человек, в подготовительной группе 
(от 4 до 6 лет) – 17 человек. В этом году наше-
му коллективу исполняется 22 года. 

Все солисты основного состава имеют зва-
ния лауреатов и дипломантов конкурсов об-
ластного, российского и международного 
уровней. За последние два года мы завоева-
ли больше 60 наград. 

Являюсь руководителем ансамбля с само-
го основания. Название «Веселые нотки» ро-
дилось спонтанно – хотелось чего-то яркого 
и творческого – как сами дети... Сама я всю 
сознательную жизнь занимаюсь музыкой, 
творчеством и постановкой музыкальных 
номеров для детей. И считаю, что моя меч-
та осуществилась: у меня любимая работа и 
любимый коллектив! В прошлом году стала 
победителем в городском конкурсе «Успех» в 
номинации «Мастер», что для меня было по-
четно: глава города Дмитрий Морев отме-
тил итоги моей работы. 

А успех нашего коллектива был бы непол-
ным без активного участия родителей, кото-
рые нам очень помогают: вместе с ними при-
думываем костюмы и отрабатываем номера. 

Отмечу, занятия вокалом помогают ребен-
ку раскрыть творческий потенциал и чув-
ствовать себя гораздо увереннее в социуме. 
Также они развивают интонацию, дикцию, 
чувство ритма. А научить петь можно прак-
тически любого ребенка! 

Разогрев для  
северной публики
Сергей гоЛоВня, российский 
саксофонист, арт-директор 
Международного джазового 
фестиваля Koktebel Jazz Party,  
приехал на Международные  
дни джаза в Архангельск

– Мне нравится город, в котором любят хо-
рошую музыку и где хороший звук на сце-
не. В Архангельске я не первый раз, и у меня 
здесь просто поет душа.

Наверное, к северному городу джаз под-
ходит еще больше, чем к другим, потому 
что публика любит разогреться, а джаз – это 
всегда уход в астрал, это гравитация, это экс-
таз, разогрев. Наверное, поэтому у вас так 
любят джаз.

Контакт с публикой существует тогда, ког-
да коллектив жжет, когда он дает правиль-
ную пищу. В музыке должна быть искра – 
иначе это вяленая рыба. Но рыба, к слову, в 
Архангельске тоже хорошая.

В моей команде всегда играют огнен-
ные ребята. И в ваш город я привез крутей-
ших пацанов: на клавишах играл Альберт  
Фокин – сумасшедший человек в плане зву-
ка, новаторства, импровизации. На басу – 
Ник Лазарев, у него серьезный послужной 
список, жил в Штатах, а сейчас работает в 
России. На барабанах тоже очень крутой му-
зыкант – Павел Тимофеев. И с нами пела 
моя любимая исполнительница Aset.

В чем уникальность джазовой музыки?  
В импровизации, которая уносит куда-то на 
небо, это может менять человека изнутри, по-
тому что происходят необъяснимые процессы. 
Может, кого-то поразит авангардное соло, ког-
да саксофон взлетит куда-то наверх и сыграет 
несколько нот в самом верхнем регистре. А мо-
жет, человека зацепит игра Луи Армстронга.

Обязательно приедем в Архангельск еще 
– будем радовать северную публику, дарить 
джаз, драйв… Иначе зачем мы тогда нужны 
на этой земле?

подготовилиÎнатальяÎзахароваÎиÎеленаÎЧуДесная

людмилаÎШиловскаяÎ

как же я люблю саксо-
фон! когда город ока-
зывается во власти осе-
ни, ее студеных ветров 
с пышным увяданием 
нашей северной при-
роды, невольно вспо-
минаешь чарующую 
мелодию этого удиви-
тельного инструмента, 
в музыке которого есть 
место не только осен-
ней грусти, но и светлой 
мечте и вечной любви. 

В этой музыке вся наша 
жизнь. И услышав однажды 
один из самых красивых по 
звучанию музыкальных ин-
струментов, ты уже не смо-
жешь его забыть. Сколько 
бы струн ни имела человече-
ская душа, саксофону удает-
ся коснуться всех, начиная с 
самых ранимых.

Саксофон с морской романтикой
МаксимÎБаковÎродилсяÎиÎживетÎвÎархангельске.ÎвÎ2017ÎгодуÎпоступилÎвÎморскойÎкадетскийÎкорпус.ÎиÎвзялÎвÎрукиÎсаксофон

Архангельский мор-
ской кадетский корпус по-
явился в городе в 2010 году.  
С тех пор в нем ежегодно осу-
ществляется набор подрост-
ков, успешно окончивших 
4-й класс общеобразователь-
ной школы. Учебному заве-
дению присвоено почетное 
имя Адмирала Флота Совет-
ского Союза, нашего земля-
ка Николая Герасимовича 
Кузнецова.

Максим Баков родил-
ся и живет в Архангельске.  
В 2017 году поступил в мор-
ской кадетский корпус. Это 
было обоюдное желание и 
родителей, и их сына. За 
плечами паренька оказа-
лась не только начальная 
школа, но и музыкальная, 
поэтому его сразу пригласи-
ли в кадетский духовой ор-
кестр. Несмотря на малень-
кий рост, Максиму достал-
ся достаточно тяжелый ин-
струмент – саксофон. И что 
удивительно, он на нем ни-

когда раньше не играл. Па-
ренек не растерялся: «Зна-
чит, буду играть на саксофо-
не». Так к нелегким будням 

– жить по воинскому уставу 
– добавились репетиции в ор-
кестровом кабинете.

Духовой оркестр Архан-
гельского морского кадет-
ского корпуса под руковод-
ством Сергея Забелинского  
является украшением любо-
го праздника и торжества.  
И не только в родных стенах 

– музыканты участвуют в ор-
ганизации городских и улич-
ных мероприятий. Не обхо-
дятся без выступлений даже 
летние каникулы.

Неудержимо летит время. 
Стремительно растут наши 
дети. Максим уже в деся-
том классе. Вырос парень за 
эти годы, повзрослел, возму-
жал. От того мальчика, что я 
впервые увидела на лавочке, 
осталась по-детски добрая 
улыбка да спутник его ка-
детской жизни – золотой сак-

софон. Вот такой крепкой и 
плодотворной оказалась их 
дружба, которая длится го-
дами. 

А осень набирает обороты. 
Все меньше солнца, все боль-
ше серого неба. У Архангель-
ского морского кадетского 
корпуса стоит непривычная 
для него и такая обычная 
для осени тишина. В возду-
хе веет морской романти-
кой. Здесь живут жизнью на-
стоящих моряков, и задача 
учебного заведения остается 
одна на века: воспитать па-
триотов своей Родины, вы-
растить их в стремлении 
служить Отечеству – как на 
военном, так и на граждан-
ском поприще.

 А то, что осень на дворе, 
так это время красивых до-
брых праздников. И что за 
праздник без оркестра? На-
деюсь, что в каждом из них 
будет звучать его величе-
ство (мой любимый и пре-
красный) саксофон. 

Встретить саксофониста, 
да еще такого юного, – ред-
кость. Каково же было мое 
удивление, когда я увидела 
во дворе Архангельского мор-
ского кадетского корпуса ма-
ленького музыканта. Максим 

мирно сидел на лавочке со 
сверкающим от игривых лу-
чей солнца саксофоном. В па-
радной форме моряка он был 
неотразим. А добрая, откры-
тая улыбка только дополняла 
его благородную красоту. 
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общество

��  Великие о россии
отто фон Бисмарк,  
первый канцлер Германии 

– Не надейтесь, что, 
единожды воспользо-

вавшись слабостью России, 
вы будете получать диви-
денды вечно. Русские всегда 
приходят за своими деньга-
ми. <...> Они не стоят той 
бумаги, на которой написа-
ны. Поэтому с русскими сто-
ит или играть честно, или 
вообще не играть.

теодор рузвельт,  
президент СШа (1901–1909)

Я предвижу громадную 
будущность России. Ко-

нечно, и ей придется прой-
ти через известные встря-
ски и, может быть, тяжелые 
потрясения, но все это прой-
дет, и после того Россия вос-
прянет и сделается оплотом 
всей Европы, самой могуще-
ственной, может быть, во 
всем мире державой.

Шарль де Голль,  
основатель и первый президент  
Пятой республики

Русские люди никог-
да не будут счастливы, 

зная, что где-то творится 
несправедливость.

нина Демидова:  
вся жизнь – музыке
В Архангельском музыкальном колледже 
проводили на заслуженный отдых педагога 
нину Демидову.

У Нины Матвеевны первая запись в трудовой книжке 
сделана 6 сентября 1950 года. Место работы – Архан-
гельский музыкальный колледж.

Нина Демидова – заслуженный работник культуры 
РФ, лауреат премии Правительства РФ имени А. В. Лу-
начарского.

– 72 года педагогической деятельности! Для меня это 
пример настоящего героизма и патриотизма, огромной 
безграничной любви и преданности своему делу. Сколь-
ко же Нина Матвеевна воспитала студентов, теперь они 
все в разных уголках мира несут лучшие традиции на-
шей культуры, передают те знания, которые они полу-
чили от своего педагога, – отметила директор Архан-
гельского музыкального колледжа Ольга Фофанова.

Заслуженному и уважаемому педагогу вручили грамо-
ту, цветы. Звучали воспоминания про время работы в кол-
ледже – ученики, награды, поездки, конкурсы. Но препода-
ватель и наставник всегда остается рядом со своими сту-
дентами. Нина Матвеевна пообещала, что, когда здоровье 
позволит, постарается прослушать студентов к конкурсу.

ольга ольштейн:  
новое звание  
и новые высоты 
ольге ольштейн, преподавате-
лю Архангельского музыкально-
го колледжа, присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
культуры российской Федера-
ции».

Указом Президента России высокой на-
грады Ольга Ольштейн удостоена за 
большой вклад в развитие отечествен-
ной культуры и искусства, многолетнюю 
плодотворную работу по подготовке ка-
дров для учреждений культуры и актив-
ную концертную деятельность.

Глава региона Александр  
Цыбульский поздравил Ольгу Игоревну  
с новой жизненной высотой.

– Такие вовлеченные специалисты, ис-
кренне заинтересованные своим делом, 

– несомненно гордость нашего региона! – 
отметил губернатор.

Мая Миткевич  
предана культуре 
россии 
Указом Президента россии ди-
ректор музейного объединения 
«Художественная культура рус-
ского Севера» Мая Миткевич 
награждена орденом «За заслу-
ги в культуре и искусстве».

Этой награды Мая Миткевич удосто-
ена за большой вклад в изучение, со-
хранение и популяризацию россий-
ской художественной культуры и ис-
кусства, культурного наследия стра-
ны.

– Люди, посвящающие большую 
часть жизни любимой профессии, всег-
да восхищают. Это в полной мере отно-
сится к Мае Владимировне Миткевич  

– директору музейного объединения 
«Художественная культура Русско-
го Севера», – подчеркнул в своем по-
здравлении губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский.

Валентина  
низовцева:  
верность профессии 
Многолетний труд главного вра-
ча Архангельской областной 
станции скорой помощи Вален-
тины низовцевой отмечен на са-
мом высоком уровне – почетной 
грамотой Президента россии.

Благодаря эффективной работе  
Валентины Анатольевны значительно 
улучшились организация и качество 
оказания скорой медицинской помощи 
в регионе. Бригады всегда оснащены 
всем необходимым, демонстрируют вы-
сокую слаженность и эффективность. 

Особенно важным это стало во время 
пандемии. За два года специалисты вы-
полнили практически 40 тысяч выездов 
к пациентам с подтвержденным диа-
гнозом.

Спасибо за труд и верность профес-
сии!

ÎгордостьÎпоморья

Виталий Сергеевич стоял у истоков со- 
здания САФУ, принимая активное уча-
стие в разработке концепции будущего 
вуза. Он также внес большой вклад в от-
крытие на базе Архангельского государ-
ственного технического университета ка-
федр нефтяных и открытых горных работ.

– Он не просто имел отношение к соз-
данию университета. Когда я работала в 
правительстве Архангельской области, 
а он возглавлял областное Собрание де-
путатов, мы приходили на ученый со-
вет нашего университета, объясняя не-
обходимость открытия новых специаль-
ностей, – отметила ректор САФУ Елена  

Кудряшова. – Поверьте, были мощные 
дискуссии, выдержать такой напор было 
очень непросто, но Виталий Сергеевич, 
пройдя школу промышленности и геоло-
гии, показал себя очень стойким. У него 
есть внутренний стержень. Он никогда не 
позволяет эмоциям себя захлестнуть.

С 2010 по 2016 год Виталий Фортыгин 
входил в состав наблюдательного совета 
САФУ. При его непосредственном участии 
решались стратегические вопросы разви-
тия и финансово-экономического обеспе-
чения деятельности университета. В 2017 
году Виталий Сергеевич, будучи советни-
ком генерального директора «Севералма-

за», внес значительный личный вклад в 
создание геологического музея САФУ име-
ни академика Николая Лаверова.

На сегодняшний день он является чле-
ном ученого совета Высшей школы соци-
ально-гуманитарных наук и международ-
ной коммуникации САФУ, а также вице-
президентом Межрегионального Ломоно-
совского фонда. Принимает участие в со-
вместных проектах САФУ и АО «Северал-
маз». После вручения диплома Виталий 
Фортыгин провел лекцию для студентов 
нефтяных, инженерных и гуманитарных 
направлений, где рассказал об открытии 
первых алмазных месторождений в Ар-
хангельской области, а также напутство-
вал будущих специалистов.

– Самое главное в вашем возрасте – это 
никогда не отчаиваться и преодолевать 
сложности, которые на первый взгляд ка-
жутся непреодолимыми. На самом деле 
вы со всем справитесь, только нужно ду-
мать, нужно иметь терпение и все время 
учиться, – поделился Виталий Фортыгин.

Виталий Фортыгин – почетный доктор САФУ
Торжественное расширенное заседание ученого совета университета 
было посвящено вручению диплома почетного доктора САФУ имени  
М. В. Ломоносова заместителю генерального директора Ао «Северал-
маз», члену комитета Архангельского областного Собрания депутатов 
по развитию институтов гражданского общества, молодежной полити-
ке и спорту Виталию Фортыгину.
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Александр Дятлов:

Исходя из интересов  
сельских тружеников 
вÎпарламентскойÎассоциацииÎÎ
северо-западаÎроссииÎобсудилиÎÎ
аграрнуюÎполитикуÎвÎстране

В новгородской области законодатели обсуди-
ли проблемы комплексного развития сельских 
территорий, и прежде всего речь идет о строи-
тельстве жилья, льготных кредитах и импорто-
замещении сельхозтехники.

– Наши предложения сформированы исходя из инте-
ресов аграрного комплекса и людей, которые трудят-
ся в сельской местности. Поэтому мы надеемся, что все 
они найдут поддержку у федеральных коллег и будут во-
площены в жизнь, – отметил заместитель председателя  
облсобрания Александр Дятлов, возглавляющий посто-
янный комитет ПАСЗР по аграрной политике и рыбохо-
зяйственному комплексу.

Одной из ключевых тем заседания стали вопросы раз-
вития сельских территорий. По мнению парламентари-
ев, подготовка проектно-сметной документации по раз-
витию территорий должна финансироваться из федераль-
ного бюджета в рамках профильной государственной про-
граммы. Речь идет о федеральной программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». У муниципалитетов 
высокий интерес и желание участвовать в ее реализации, 
считают депутаты, однако сдерживающим фактором яв-
ляется отсутствие средств на разработку ПСД.

Законодатели подготовили обращение к председате-
лю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой 
рассмотреть возможность субсидирования затрат орга-
нов местного самоуправления на разработку проектно-
сметной документации в рамках федеральной програм-
мы.

Комитет ПАСЗР также выступил с инициативой вы-
деления льготных ипотечных кредитов для строитель-
ства жилых домов на селе без услуг подрядной орга-
низации. По мнению законодателей, многие граждане 
способны построить жилье собственными силами, что 
позволит использовать заемные средства для решения 
других вопросов – например, связанных с благоустрой-
ством жилого помещения. Однако на данный момент 
правила предоставления льготного ипотечного креди-
та не предусматривают строительство дома без участия 
подрядчика.

Члены комитета поддержали обращение к председате-
лю Правительства РФ об утверждении правил предостав-
ления субсидий из федерального бюджета кредитным ор-
ганизациям и АО «ДОМ.РФ» для выделения физическим 
лицам льготных кредитов на строительство жилых домов 
без услуг подрядчиков. 

Парламентарии также обсудили проблему поставок 
запчастей к импортной сельскохозяйственной технике 
в связи с введенными санкциями. Самый большой дефи-
цит наблюдается в отношении крупной техники – зерно-
уборочных и кормоуборочных комбайнов. Этот фактор 
приводит к нарушениям в работе агропромышленного 
комплекса, особенно в период кормозаготовительной и 
уборочной кампаний. По мнению депутатов, в сложив-
шейся ситуации одним из вариантов решения проблемы 
с поставками запчастей может стать их включение в спи-
сок товаров, разрешенных к параллельному импорту. За-
конодатели подготовили соответствующее обращение в 
адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Парла-
ментарии уверены, что помимо принятия оперативных 
мер также необходимо акцентировать внимание на орга-
низации и развитии отечественного производства запча-
стей.

Гаджимагомед ГуСейНов:

Поморье – территория  
опережающего  
развития
представителиÎМинистерстваÎрфÎÎ
поÎразвитиюÎДальнегоÎвостокаÎÎ
иÎарктикиÎпосетилиÎархангельск
губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский и первый заместитель министра  
рФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 
гаджимагомед гусейнов обсудили готовность 
инвесторов реализовывать крупные индустри-
альные проекты в рамках создания в Поморье 
территории опережающего развития.

– Мы настроены в ближайшее время выходить на соот-
ветствующие проекты решения в Правительство РФ. Со 
своей стороны этот процесс, безусловно, будем форсиро-
вать, и вашу команду также попросим делать то же самое. 
Для этого у инвесторов уже должны быть четко выверен-
ные бизнес-модели, из которых будет понятно, как форми-
руется выручка, какие будут рынки сбыта, и финансовая 
модель, учитывающая стоимость проекта, операционные 
расходы и выручку, – отметил Гаджимагомед Гусейнов.

Он также добавил, что представителям делегации Мин-
востокразвития РФ уже удалось встретиться с одним из 
потенциальных резидентов будущей территории опере-
жающего развития, который намерен реализовать про-
ект по производству и транспортировке сжиженного при-
родного газа. Вместе с этим приток инвестиций в регион 
позволит развивать транспортно-логистическую инфра-
структуру и добычу полезных ископаемых.

– Буквально за несколько месяцев с момента визита в 
июле министра Алексея Чекункова и нашей с ним до-
говоренности мы продвинулись до принятия решения о 
возможности создания территории опережающего раз-
вития. Мы предварительно обсуждали это с инвестора-
ми, которые готовы в данную преференциальную зону 
заходить, и на сегодняшний день у нас уже сформирован 
пул потенциальных резидентов, а первоначальный объ-
ем инвестиций составляет 61 миллиард рублей, – сообщил  
Александр Цыбульский.

Еще одной значимой темой является организация се-
верного завоза в отдаленные районы. Доставка топлива, 
продовольственных товаров и медикаментов обеспечива-
ется автомобильным, речным, морским и авиационным 
транспортом. Минвостокразвития РФ уже согласовало с 
северными регионами проект федерального закона «О се-
верном завозе» и в настоящий момент готовится предста-
вить его на рассмотрение Правительству РФ.

– Помимо того что мы даем само определение понятия 
«северный завоз», мы также определились с тремя ключевы-
ми категориями грузов, – пояснила управляющий директор 
Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Мария 
Перова. – Так, определены меры федеральной поддержки, 
которые важны для регионов: это и бюджетные кредиты, и 
субсидирование расходов. В феврале 2023 года после рассмо-
трения проекта закона федеральным правительством мы 
планируем вносить его в Государственную Думу.

В рамках встречи стороны также обсудили вопрос субси-
дирования перевозок по Северному морскому пути и сниже-
ния затрат грузоотправителей, осуществляющих перевозки 
через Архангельский транспортный узел. В частности, речь 
шла о дополнительной корректировке постановления Пра-
вительства РФ, которым утверждены правила предоставле-
ния из федерального бюджета субсидии на государствен-
ную поддержку регулярных перевозок по Севморпути.

Глава региона обратил особое внимание на готовность 
деревообрабатывающих предприятий наращивать объ- 
емы грузоперевозок в восточном направлении.

Законодатели выступают 
с инициативой выделения 

льготных ипотечных кредитов для 
строительства жилых домов на селе 
без услуг подрядной организации

Министерство поддержит 
создание в Поморье новой 

арктической территории опережа-
ющего развития, где будет установ-
лен особый правовой режим

повестка дня

екатерина ПРокоПьевА:

Помочь оставшимся  
без мужского плеча
председательÎоблсобранияÎпризвалаÎÎ
коллег-депутатовÎвключитьсяÎÎ
вÎработуÎпоÎподдержкеÎÎ
мобилизованныхÎиÎихÎсемей
Спикер областного парламента екатерина  
Прокопьева обратила особое внимание на под-
держку семей военнослужащих из Поморья, 
призванных в рамках мобилизации, и попроси-
ла депутатов подключиться к этой работе.

– Семьи защитников Отечества сейчас заслуживают 
особого внимания и поддержки. Наша задача – сделать 
все, чтобы, оставшись сейчас без мужского плеча, матери 
и жены знали, что о них позаботятся, помогут решить бы-
товые проблемы, уладить возникающие вопросы, – заяви-
ла Екатерина Прокопьева.

Напомним, координацией оказания помощи мобилизован-
ным и их семьям занимается региональный штаб, который 
создан на базе губернаторского центра «Вместе мы сильнее» 
по поручению главы региона Александра Цыбульского.

Штаб помогает решать все вопросы, с которыми обра-
щаются семьи земляков, проходящих сейчас подготовку к 
военной службе на базах Минобороны и Северного флота, 
– от правовых до бытовых.

Кроме того, штаб координирует сбор необходимых ве-
щей для мобилизованных для более комфортного несения 
службы.

– В каждом муниципалитете организован сбор подарков 
для мобилизованных и военнослужащих. Собирают одеж-
ду, термобелье, предметы первой необходимости, салфет-
ки и многое другое – все по конкретным запросам. Знаю, 
что некоторые из вас тоже не остались в стороне, и призы-
ваю всех коллег поддержать наших бойцов, – обратилась к 
депутатам спикер регионального парламента.

Екатерина Прокопьева отметила, что благодаря объеди-
нению усилий органов власти, общественных организаций 
закуплены спальные и вещевые мешки, термоизоляцион-
ные коврики, одежда, обувь и другие необходимые вещи. 
Они переданы северянам, проходящим подготовку к воен-
ной службе на базах Минобороны и Северного флота.

– Наши ребята одеты и обуты, обеспечены необходи-
мым оружием и снаряжением, – рассказала Екатерина 
Прокопьева.

Чтобы северяне тоже могли финансово поддержать за-
щитников Родины, будет создан единый Фонд поддержки 
мобилизованных из Архангельской области. Фонд будет 
работать на базе губернаторского центра, а вся информа-
ция о поступлении и расходовании средств будет открыта 
в публичном доступе.

– По каждой просьбе мы работаем очень плотно: под-
ключаем волонтеров, общественные организации, все 
органы власти: и муниципальные, и государственные, 
работаем с федеральными структурами. Оказываем со-
действие во взаимодействии с банковской сферой. Помо-
гаем разобраться в ситуациях, когда у мобилизованных 
или их родных есть какие-то сомнения в части законно-
сти мобилизации. По поручению главы региона мы за-
нимаемся этими вопросами вместе с прокуратурой и во-
енкоматами. Задача, которую ставит губернатор, – в во-
просах мобилизации ни в коем случае не должны нару-
шаться права людей. Кроме того, мы получаем просьбы 
просто позаботиться о семье: кому-то нужны дрова, кому-
то необходимо помочь по дому, был звонок, например, по 
электрике. Где-то семьям надо оказать помощь с детьми 
или помочь записаться на прием к врачу. Стараемся сде-
лать все в приоритетном порядке, – рассказала Екатерина  
Прокопьева.

в Архангельске начал работу 
штаб поддержки мобилизо-

ванных и их семей. ежедневно на 
горячую линию поступает порядка 
20 звонков от представителей семей 
военнослужащих
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Андрей РеПНевСкИй:

я исповедую традиции  
дореволюционные
вÎсафуÎпрошлаÎперваяÎвстречаÎÎ
наÎплощадкеÎисторическогоÎклубаÎÎ
«говоритÎистфак».ÎучастникиÎÎ
объединенияÎвстречалисьÎÎ
сÎпрофессоромÎандреемÎрепневским
Профессор 45 лет преподает на кафедре всеоб-
щей истории, стоял у истоков ее создания и 29 
лет руководил ею. 

Он рассказал, что исторические клубы были на истфа-
ке еще в годы пединститута и он участвовал в них, буду-
чи студентом:

– Я исповедую традиции дореволюционные. Очень часто 
до революции такого рода клубы собирались на квартирах 
у преподавателей, тогда квартиры были большие, а препо-
даватели являлись ведущими специалистами, которые по-
лучали большие деньги и могли содержать целые гости-
ные. Это были встречи, на которых обсуждались самые раз-
ные вопросы, не только рабочие. Кроме того, проводились 
и индивидуальные занятия. Вообще в последнее время, 
когда все перешло в онлайн-формат, нам не хватает такого 
рода общения. С точки зрения преподавания это правильно 
– смотреть в глаза студенту, видеть, интересно ему или нет. 
Поэтому я часто провожу неформальные лекции в краевед-
ческом музее, в областной библиотеке, в «Соломбале-Арт».

На встрече присутствовали как первокурсники, так и 
студенты старших курсов. Они спрашивали у Андрея Вик-
торовича, как он пришел в историю, какие, на его взгляд, 
качества важны для историка, почему он выбрал всеоб-
щую и новейшую историю.

– Почему зарубежная история? Когда занимаешься  
отечественной историей, то с мнением партии, тогда ком-
мунистической, надо считаться, а когда изучаешь зару-
бежную историю – более свободен. Я и тогда мог выйти на 
площадь и выругать президента США, и сейчас могу это 
сделать, – пошутил Андрей Викторович.

Андрей Репневский отметил, что интересуется новей-
шей историей, потому что в доступе множество источни-
ков, посоветовал студентам всегда изучать документы, 
опираться на несколько источников, развивать литера-
турный талант.

– Приятно пообщаться с Андреем Викторовичем, он 
очень добрый, душевный человек, с ним приятно разго-
варивать, – отозвалась о встрече студентка третьего кур-
са Диана Рощина. – На самом деле с нашими преподава-
телями-историками можно пообщаться в любой момент, 
для этого даже необязательно устраивать какое-то меро-
приятие, но так, как сегодня, за чашкой чая и круглым 
столом, намного удобнее.

Как сказал преподаватель Алексей Фельдт, очень важ-
на встреча первокурсников с профессором, который не 
преподает на бакалавриате.

– Если бы не эта встреча, студенты могли бы четыре 
года отучиться и даже не знать, что рядом находится та-
кой интересный человек, – заметил он. – Проект «Говорит 
истфак» – это возможность для бакалавров встретиться не 
только со своими преподавателями, но и с теми, кто пре-
подает на более высоком уровне: в аспирантуре, магистра-
туре, занимается научными исследованиями, обществен-
ной деятельностью.

Алексей Евгеньевич рассказал, что идея проведения 
неформальных встреч с преподавателями так или иначе 
всегда появлялась в студенческих кругах.

– Однажды у наших студентов был проект «Не лекции», 
они нашли какое-то помещение в пятиэтажке, стали при-
глашать нас. Мы сидели на полу, но все равно читали лек-
ции, поинтереснее, может быть, чем на занятиях в вузе, но 
это были лекции.

Исторический клуб начал работать еще в 2008 году, а в 
2022-м его существование было задокументировано. 

в последнее время нам не 
хватает реального общения. С 

точки зрения преподавания это пра-
вильно – смотреть в глаза студенту

повестка дня

Семь комбинированных до-
рожных машин, 10 единиц 
малой механизации, новые 
самосвалы китайского произ-
водства и полный штат дорож-
ных рабочих – так встречает 
приближающуюся зиму под-
рядчик по уборке дорог.

В штатной ситуации Мезенское до-
рожное управление планирует за-
действовать 31 единицу техники, а в 
сильные и продолжительные снего-
пады готово привлечь еще до 30 ма-
шин: для этого компания заключила 

рамочные договоры со строительны-
ми организациями.

Глава Архангельска Дмитрий  
Морев проверил готовность МДУ к 
зимнему содержанию дорог.

Заместитель гендиректора МДУ 
Михаил Генин и глава города проте-
стировали новое приобретение под-
рядчика – самосвал китайского про-
изводства. Удобный для водителя и 
достаточно легкий для городских до-
рог, он заслужил самые положитель-
ные отзывы у многих российских до-
рожников.

– На сегодняшний день подрядчи-
ком подготовлена техника, сделан 
запас соли, заключен договор на по-

ставку песка, которым посыпают тро-
туары. Задача – пройти сезон более 
уверенно, чем прошлую зиму. Мы пе-
рераспределили силы, чтобы снять 
напряжение по уборке квартальных 
проездов. Проработали и вопросы ло-
гистики, чтобы работать оператив-
но, не теряя драгоценного времени, – 
подвел итог рабочей поездки на базу 
МДУ Дмитрий Морев.

Заместитель главы города по ин-
фраструктурному развитию Игорь 
Арсентьев подтвердил, что в летний 
период администрация города подго-
товила документацию по снегосвал-
кам. Их будет две: на Окружном шос-
се и в Соломбальском округе.

7ÎмиллионовÎрублейÎвыделеноÎнаÎдолгожданныйÎремонтÎправительствомÎархангельскойÎобласти

глава Архангельска 
Дмитрий Морев сообщил,  
что на улицу Самойло  
вышла дорожная техника.

7 миллионов рублей выделено на 
долгожданный ремонт этой улицы 

правительством Архангельской об-
ласти.

Подрядчик – ООО «Строительные 
технологии Севера» – в день подписа-
ния контракта активно взялся за ра-
боту.

Кроме того, в дополнительные ра-
боты в этом сезоне вошли участки 

улиц Павла Усова и Краснофлотской, 
где сейчас также идет ремонт.

– Благодаря поддержке губернатора 
Архангельской области Александра  
Цыбульского в решении проблем об-
ластного центра нам удается приво-
дить в порядок дороги, проезды и тро-
туары, – отметил Дмитрий Морев.

Пройти сезон уверенно
ЭкзаменÎнаÎсостоятельностьÎдорожникиÎсдадутÎзимой

Дорожная техника на улице Самойло
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о том, как проходит частич-
ная мобилизация, о мерах 
поддержки мобилизованных 
и их семей в ходе брифингов 
рассказал ответственный се-
кретарь областной призыв-
ной комиссии по мобилиза-
ции Владимир Ананьев.

Так, он прокомментировал инфор-
мацию о завершении мобилиза-
ции в Москве. По его словам, в Ар-
хангельской области мобилизация 
еще не закончена.

– Мобилизационное задание, ко-
торое доведено до Архангельской 
области, а оно есть у каждого реги-
она, областью выполняется в объ- 
еме и в сроки, установленные Ми-
нистерством обороны.

Решений о завершении мо-
билизации пока нет, – сообщил  
Владимир Ананьев.

Будет ли губернатор 
отслеживать даль-

нейшую судьбу мобилизо-
ванных из Архангельской 
области?

– Безусловно. Губернатор тща-
тельно следит за мобилизованны-
ми северянами. Сейчас они нахо-
дятся в учебных центрах, а после 
будут выполнять задачи в составе 
войсковых частей.

Губернатор лично посещал мо-
билизованных в Мурманской и Ле-
нинградской областях.

Вернут ли мобилизо-
ванного отца троих 

несовершеннолетних де-
тей? Его призвали 8 октя-
бря. Куда жаловаться?

– Дано соответствующее разъяс-
нение о непризыве граждан, у кото-
рых трое и более несовершеннолет-
них детей до 16 лет. Решение о не-
возвращении или возвращении мо-
билизованных находится в компе-
тенции Минобороны. Но пока разъ-
яснений на этот счет нет.

Чем мобилизованные 
будут заниматься в 

зоне СВО? Они попадут на 
передовую?

– До последнего времени наши 
ребята находились в учебных цен-
трах, затем они будут направлены 
в части Минобороны и станут вы-
полнять поставленные задачи. Что 
конкретно они будут делать, где 
находиться – это компетенция Ми-
нистерства обороны.

Ранее вы говорили, 
что в Архангельской 

области отсутствуют 
факты мобилизации учите-
лей, в то же время в одну из 
школ пришла повестка для 
учителя. Можно ли учите-
лю получить бронь? Если 
педагог уже мобилизован, 
он может вернуться?

Частичная мобилизация:     вопросы и ответы
вÎархангельскойÎобластиÎпродолжаютсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмероприятияÎпоÎчастичнойÎмобилизации

– Образовательные учреждения 
могут осуществлять бронирование, 
для этого есть соответствующая 
процедура. Если повестка пришла 
школьному учителю, он должен 
поставить в известность военко-
мат, там разберутся. Мы говорили, 
что учителя не призываются, и это 
остается в силе. Единичные случаи 
могут быть, но по ним нужно рабо-
тать отдельно. Эти проблемы луч-
ше решать сразу, как пришла по-
вестка, а не после того, как человек 
уже отправлен в воинскую часть.

Каким образом будут 
приходить повестки 

в суд мобилизованным? Как 
призванный узнает, что его 
вызывают в суд, если уже 
находится на сборном пунк- 
те или в воинской части? 
Будут ли приостановлены 
судебные разбирательства 
в отношении мобилизован-
ных или административ-
ные дела будут рассматри-
ваться без участия 
ответчика?

– Повестки в суд будут прихо-
дить по тем адресам, которые ука-
заны в протоколах об администра-
тивных правонарушениях. Судеб-
ное разбирательство может про-
ходить без участия ответчика, но 
только в том случае, если ответ-
чик надлежащим образом уведом-
лен и не направил ходатайство о 
переносе заседания либо это хода-
тайство отклонено судом. Таким 
гражданам я рекомендую писать 
ходатайства об отложении рассмо-
трения дела. 

Мобилизованные, на-
ходящиеся на обуче-

нии в Печенге, говорят, что 
их заставляют подписы-
вать контракт на два года.

– Мобилизованные граждане ни-
каких контрактов не подписыва-
ют. Но на них распространяют-
ся все льготы и гарантии. Может 
быть, речь идет о добровольцах 
или контрактниках. Если человек 
идет служить по контракту, то его 
подписание – добровольная вещь, 
сроки должны обговариваться за-
ранее.

Обратившийся име-
ет проблемы с серд-

цем, но на медкомиссии ему 
только измерили темпера-
туру и не обратили внима-
ние на справки из больни-
цы. В части сказали, что, 
раз он уже там, значит, го-
ден.

– Необходимо обратиться к ко-
мандованию части и поставить во-
прос о проведении медкомиссии.

 
Когда будут произве-
дены выплаты в раз-

мере 50 тысяч рублей на 
детей мобилизованных, по-
ступающих в вузы?

– Все документы подготовлены, 
подписаны. В течение нескольких 
дней выплаты начнут произво-
диться.

Минобороны РФ ре-
шило призывать из 

одной организации не более 
30% сотрудников. Как это 
отразится на темпах моби-
лизации?

– Никак не отразится, поскольку 
призыв производится по другим 
принципам. Призывают не по орга-
низациям, а граждан, находящихся 

в запасе ВС РФ и не имеющих пра-
ва на отсрочку.

 
Как подтвердить не-
годность к мобилиза-

ции, если уже оказался в во-
инской части?

– Нужно учитывать, что если 
гражданин уже приказом зачис-
лен в списки воинской части, то 
все вопросы он должен решать как 
военнослужащий. Необходимо об-
ратиться с рапортом к командиру 
части, представить необходимые 
документы о здоровье. После это-
го он будет рассмотрен, человека 
должны отправить на медкомис-
сию, определить категорию годно-
сти и, если его признают негодным, 
демобилизовать.

 
Как мобилизованные 
будут уплачивать 

алименты, штрафы, вы-
платы по гражданским ис-
кам?

– Если они это делают по согла-
шению сторон, то это осуществля-
ется со счета, который открывает-
ся для мобилизованного и куда за-
числяется его денежное содержа-
ние. Если взыскание проводится 
принудительно, то это делается че-
рез работодателя. Таковым в дан-
ном случае является Министерство 
обороны.

 
Как быть человеку, 
если он записался до-

бровольцем по ошибке? Как 
отменить запись?

– Ничего страшного. Нужно  
прийти в военкомат, представить 
военный билет, паспорт, объяс-
нить причину отказа – и вопрос бу-
дет решен.

Как с судимостью до-
бровольно попасть 

на частичную мобилиза-
цию?

– Если у гражданина не снята, не 
погашена судимость за соверше-
ние тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, то он по мобилизации 
не призывается. Но у него остает-
ся возможность поступить на воен-
ную службу в качестве доброволь-
ца. Нужно обратиться в военкомат 
с паспортом и военным билетом и 
объясниться, а потом с ним может 
быть заключен контракт как с до-
бровольцем.

Как мобилизованным 
общаться с родными, 

находясь на передовой?
– Такая возможность будет. Пись-

ма и посылки отправлять не про-
сто можно, а даже нужно, но адрес 
получателя нужно узнавать у кон-
кретного военнослужащего. Когда 
он сообщит адрес воинской части, 
эти посылки будут приходить туда. 
С общением по телефону сложнее. 
Звонить можно, но только с разре-
шения командира в определенное 
время и в определенных местах. 
Должен добавить, что не рекомен-
дуется общаться по смартфонам с 
повышенными мультимедийными 
возможностями. Это делается в це-
лях обеспечения безопасности.

 
Много ли граждан, со-
гласных добровольно 

участвовать в мобилизации?
– Таких граждан не просто мно-

го, их очень много! От граждан из 
Архангельской области есть мно-
жество заявлений на портале «До-
броволец». В день подачи заявки 
кандидатов начинают проверять: 
узнают их мотивацию, подтверж-
дают желание человека служить 

в армии, после чего приглашают 
в военкоматы. Хочу сказать боль-
ше: ряд граждан, подавших заяв-
ление, уже призваны по мобили-
зации.

С какого возраста 
молодые люди подле-

жат мобилизации? Была 
информация, что совсем 
молодых и тех, кто только 
что отслужил и без детей, 
не призывают.

– Дело обстоит именно так. Кри-
терий призыва рядового состава: 
до 35 лет – первый разряд и до 45 – 
второй. Молодые ребята, только 
что пришедшие с военной службы, 
практически не призываются.

 
Дело в том, что у 
женщины забрали 

самого младшего сына в 
возрасте 20 лет.

– Это единичные случаи. Нам 
нужна фамилия призывника, бу-
дем разбираться.

 
После того как за-
кончится мобилиза-

ция, продолжится ли набор 
добровольцев?

– Набор добровольцев был до мо-
билизации, есть сейчас и будет 
продолжаться после окончания 
мобилизации. Граждане могут до-
бровольно поступить в людской 
мобилизационный резерв. Чело-
век заключает контракт, проходит 
обучение, сборы, получает опреде-
ленные денежные средства.

Работает ли центр 
поддержки семей мо-

билизованных? Нигде не 
указаны контакты. Как и 
где можно получить хотя 
бы психологическую по-
мощь?

– Центр работает. Номер телефо-
на горячей линии помощи семьям 
мобилизованных граждан 8-800-
1000-3-29.

 
Денежное содержа-
ние мобилизованного 

то же самое, что и по кон-
тракту?

– После зачисления мобилизо-
ванного в списки воинской части 
будет издан приказ со всей инфор-
мацией о его денежном содержа-
нии. Денежное содержание – это 
не контракт: оно состоит из окла-
да по воинской должности, по зва-
нию и надбавок за особые усло-

вия прохождения военной служ-
бы, страховых выплат по закону 
о страховании жизни и здоровья 
военнослужащего. И приказ о за-
числении в списки части является 
основанием для начисления всех 
выплат.

Если мобилизованные 
не подписывают ни-

каких контрактов, то как 
определяется срок их служ-
бы и пребывания в зоне 
СВО?

– Мобилизованные в настоящее 
время контрактов не подписывают. 
Они призваны на военную службу 
по мобилизации и будут находить-
ся на службе столько, сколько бу-
дет необходимо.

 
Вы говорили, что с 
категорией «В» у нас 

не призывают. Куда обра-
щаться, если все-таки при-
шла повестка ограниченно 
годному гражданину?

– Еще раз повторим: с категорией 
«В» не призывают по мобилизации. 
Если такому гражданину пришла 
повестка – это ошибка. Надо по-
ставить в известность военкомат 
и призывную комиссию. Просто  
прийти и сказать, можно даже 
раньше даты, указанной в повест-
ке. Такой гражданин с категорией 
«В» призван не будет.

 
Из Архангельской об-
ласти было девять 

отправок призывников, и 
только в одной из них были 
резервисты, получающие 
деньги за военные сборы. 
Почему так происходит?  
В регионе мало резервистов 
или их призовут позже?

– Резервистов в регионе доста-
точно, но мы выполняем задание 
Минобороны. Мобилизация и ра-
бота с резервистами идут парал-
лельно.

 
Если мобилизованный 
погибнет или полу-

чит тяжелое повреждение 
по дороге к пункту обуче-
ния, то есть до приказа о 
зачислении его в воинскую 
часть, какие выплаты по-
ложены семье?

– В таком случае положены все те 
же соответствующие выплаты, по-
скольку решение о его призыве вы-
несено и он едет к месту прохожде-
ния службы.
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Частичная мобилизация:     вопросы и ответы
вÎархангельскойÎобластиÎпродолжаютсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмероприятияÎпоÎчастичнойÎмобилизации

Почему в самом при-
зывном пункте про-

сто ставят галочки «го-
ден» и не говорят о том, 
что нужно писать заявле-
ние на медкомиссию, если 
есть какие-то отклонения 
по здоровью?

– Если гражданин считает, что 
не годен по состоянию здоровья, 
ему надо просто обратиться к ру-
ководителю военкомата и предсе-
дателю призывной комиссии и до-
биваться медосвидетельствования. 
Все врачи в призывных комиссиях 
есть, если надо, необходимых спе-
циалистов приглашают отдельно. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
на службу отправлялись гражда-
не, годные по состоянию здоровья. 
Все вопросы с болезнями, со всеми 
сомнениями нужно решать на при-
зывных пунктах, не дожидаясь от-
правки в часть.

 
Каким образом моби-
лизованный за период 

обучения должен переква-
лифицироваться в стрелки, 
если предыдущая ВУС не 
связана с этой специально-
стью?

– Надо смотреть, по какой ВУС 
он состоял в запасе и по какой 
был призван. В принципе так мо-
жет быть. За 14–30 дней переквали-
фицироваться реально. Надо смо-
треть на каждый случай отдель-
но, но в любом случае у нас при-
зываются граждане, которые име-
ют опыт военной службы, они уже 
подготовлены. Призыв не по ВУС 

– это единичные случаи, но они 
встречаются.

 
У обратившейся при-
звали бывшего мужа, 

у них есть общий ребенок, 
живет с матерью, отец не 
уведомил о получении по-
вестки. Если с ним что-то 
случится, ребенку будет 
положена только выплата 
по потере кормильца или 
что-то еще?

– Нужно смотреть, в каких от-
ношениях они состояли: в офи-
циальном браке, зарегистрирова-
ном в органах ЗАГС, или это было 

незарегистрированное сожитель-
ство, исходя из этого ставить во-
просы.

 
В Котласе учителей 
школ забирали и про-

должают забирать. Брони 
нет. Куда обращаться?

– В области есть единичные слу-
чаи призыва работников школ, в 
массовом порядке учителей не 
призывают. Мы стараемся не при-
зывать педагогов.

Какую дополнитель-
ную экипировку бу-

дут выдавать за счет пра-
вительства Архангельской 
области? Решился ли этот 
вопрос?

– Граждане, которые уходят на 
военную службу, обеспечиваются 
всеми видами вещевого доволь-
ствия в войсковых частях. Ниче-
го дополнительно брать не надо. 
Если кто-то хочет взять по своему 
желанию, например, термобелье, 
то это, конечно, не возбраняется.

Призовут ли челове-
ка, стоящего в оче-

реди на операцию?
– Само по себе нахождение в оче-

реди на операцию не дает права на 
отсрочку. Но об этом надо заявить 
в призывной комиссии. Будут про-
верены все обстоятельства, прове-
дено медицинское освидетельство-
вание, получено медицинское за-
ключение и после этого принято 
решение. 

Можно ли навестить 
мобилизованного че-

ловека в воинской части?
– Да, с разрешения командира во-

инской части.

В Мурманской и Во-
логодской областях, 

а также в Карелии и Коми 
власти озвучили, сколько 
человек будут призваны по 
частичной мобилизации. 
Почему в Архангельской об-
ласти эти данные до сих 
пор остаются закрыты-
ми?

– Количество мобилизуемых и 
сроки мобилизации – компетен-
ция Министерства обороны. Эти 
данные открыто не публикуются, 
поэтому мы их открыто не назы-
ваем.

Подлежат ли мобили-
зации не служившие в 

армии выпускники военных 
кафедр при гражданских 
вузах? Во многих регионах 
РФ (например, Нижегород-
ская область, Бурятия  
и т. д.) заявили, что таких 
людей не мобилизуют. А как 
в нашей области?

– Ни один гражданин, прошед-
ший обучение на военной кафе-
дре, но не служивший в армии, по 
призыву или по контракту не при-
зван.

Дают ли отсрочку, 
если в семье три ре-

бенка, один из которых – 
инвалид? Муж – единствен-
ный кормилец. 

– В семье должно быть четыре ре-
бенка до 16 лет, тогда гражданин 
имеет право на отсрочку. 

На каком этапе 
подписывается 

контракт с мобилизован-
ным?

– После того как будет подписан 
приказ о зачислении его в состав 
воинской части.

Могут ли отправить 
бойца домой раньше 

срока, предусмотренного 
контрактом?

– Если все мероприятия, свя-
занные с мобилизацией закон-
чатся, его могут отправить до-
мой.

Сколько людей поки-
нуло пределы Архан-

гельской области и России 
после объявления частич-
ной мобилизации?

– Мы не контролируем выезд 
граждан за пределы России. Ника-
ких ограничений на передвижение 
граждан нет. 

Мобилизовали 
40-летнего мужчину, 

проходил срочную службу, 
без боевого опыта. Меди-
цинская комиссия не прово-
дилась. Сейчас родствен-
ники вынуждены 
самостоятельно достав-
лять необходимые для про-
хождения службы вещи в 
Санкт-Петербург.

– Если гражданин проходил во-
енную службу по призыву или по 
контракту, его мобилизуют в при-
оритетном порядке. Никаких спи-
сков вещей, которые необходимо 
брать собой, ни военкоматы, ни во-
обще какие-либо государственные 
органы не выдают. Всем вещевым 
довольствием мобилизованные 
граждане обеспечиваются по ме-
сту службы.

Есть информация, 
что мобилизованные 

уже отправлены в зону про-
ведения специальной воен-
ной операции. Каковы сроки 
обучения и могут ли в прин-
ципе мобилизованные ока-
заться на передовой?

– Информация о том, что моби-
лизованные находятся в зоне СВО, 
не соответствует действительно-
сти. Они должны сначала пройти 
обучение, минимум две недели. 
Как правило, это месяц и больше. 
После обучения мобилизованные 
поступят в части территориаль-
ной обороны, после этого – в части 
Северного флота, и только после 
этого может быть принято реше-
ние о месте их дальнейшей служ-
бы.

Поступило ли в при-
зывную комиссию 

Архангельской области но-
вое задание по частичной 
мобилизации от Миноборо-
ны РФ? Известны ли уже 
сроки начала второго эта-
па?

– Никаких новых заданий, ника-
ких этапов при мобилизации нет. 
Она объявлена с 21 сентября. Ча-
стично мобилизационное задание 
Архангельской областью выпол-
нено. Министерством обороны на 

этом этапе были скорректированы 
сроки дальнейшего направления в 
войска призванных по мобилиза-
ции. 

Когда губернатор Ар-
хангельской области 

был под Санкт-Петер- 
бургом, он обещал помочь 
нашим бойцам с экипиров-
кой. На следующий день по-
сле его визита ребят пере-
вели в другое место. 
Дойдут ли до них спальники, 
коврики, перчатки и все 
остальное? Они уже не ве-
рят, что помощь будет.

– Такая помощь оказывается. То, 
что вы перечислили, и кое-что еще 
уже приобретено, и первая партия 
отправлена в Мурманск, вторая – в 
Санкт-Петербург. На днях помощь 
снова ушла в Мурманскую область. 
Естественно, до наших ребят все 
это дойдет.

Есть сведения, что 
те, кто уже нахо-

дится в зоне СВО, не имеют 
необходимого обмундирова-
ния, теплых вещей. Будет 
ли организована дополни-
тельная помощь?

– Всем необходимым вещевым 
имуществом военнослужащие обе-
спечены в соответствии с Уставом 
Министерства обороны. Но мы про-
должаем оказывать помощь воен-
нослужащим из Архангельской об-
ласти.

Допустим, у мобили-
зованного есть ипо-

тека и кредит на машину. 
Во время СВО солдат погиб 
или пропал без вести. До-
станется ли квартира се-
мье, потерявшей кормильца, 
или банк заставит супругу 
платить в полном объеме?

– В первую очередь давайте все 
вместе надеяться на лучшее, но 
если такие случаи будут, то се-
мьи военнослужащих не останут-
ся один на один с этой проблемой. 
Им будет оказано максимальное 
содействие банковскими учрежде-
ниями – рассрочка платежей. Есте-
ственно, им будет оказана макси-
мальная финансовая поддержка 
от федеральных органов исполни-
тельной власти. 

Сколько планируется 
этапов? Почему при-

зывают категорию «В»? 
«А» и «Б» уже закончились?

– Объявлена мобилизация, и она 
идет. Формального разделения на 
этапы нет. Призываются граждане 
с категорией «А» (годен) и «Б» (го-
ден с незначительными ограниче-
ниями). Ни один гражданин с ка-
тегорией «В» у нас не призван и не 
призывается.

Могут ли призвать 
инвалида с детства, 

категория «В», в армии не 
служил?

– Таких граждан у нас не призы-
вают.

Есть ли в области 
случаи призыва граж-

дан с категорией «В» по 
здоровью? Есть ли в планах 
их призыв в дальнейшем?

– Граждане с категорией «В» 
(ограниченно годен) в порядке ча-
стичной мобилизации не призыва-
лись, не призываются, и призывать 
их не планируется.

МатериалыÎподготовилÎгеоргийÎгуДиМ-левковиЧ

курсанты клуба 
«орден» приняли 
участие во Всерос-
сийском открытом 
уроке мужества.

Провел его полковник 
МЧС, активист клуба 
Николай Новинский.

Он познакомил ребят 
с примерами героизма 
и мужества различных 

поколений защитников 
Отечества.

Затем ребята приня-
ли участие во Всерос-
сийской акции «Письмо 
солдату». В весточках – 
необходимые слова под-
держки для военнослу-
жащих, участвующих в 
спецоперации, и поже-
лания скорейшего воз-
вращения домой.

я письмо для солдата пишу
Î� фото:ÎвпкÎ«орДен»
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Заключение кон-
тракта – это дело 

добровольное или принуди-
тельное?

– Военнослужащие, которые по-
ступают на военную службу по 
контракту, делают это доброволь-
но. Контракт – дело добровольное.

Период в три месяца 
до подписания кон-

тракта как-то будет 
оплачиваться?

– После того как гражданин при-
бывает в воинскую часть, издается 
приказ о его зачислении в списки 
данной части, и с этого момента 
ему начисляются все виды денеж-
ного довольствия: оклад, надбав-
ки за воинское звание и ряд других 
выплат.

Сын поступает на 
службу в МВД, на 

данный момент проходит 
медкомиссию и проверку 
документов. Может ли во-
енкомат дать отсрочку на 
этот период и какие справ-
ки для этого нужны?

– В законодательстве отсрочка 
по данным критериям не преду- 
смотрена, но в любом случае надо 
обращаться в военкомат, где будет 
принято окончательное решение.

У мужчины четверо 
детей. В военкомате 

сказали, что ему положена 
отсрочка, но обративший-
ся хочет идти защищать 
Родину. Жена не против. Но 
отказали. Как поступить? 

– По закону такой гражданин не 
может быть призван по мобилиза-
ции, но у него есть возможность по-
ступить на военную службу либо по 
контракту, либо добровольцем. Для 
этого ему нужно прийти в военко-
мат, там объяснят, как это сделать. 

Можно ли получить 
отсрочку для опера-

тивного лечения искривле-
ния носовой перегородки? 
Медицинское заключение 
имеется.

– Необходимо все медицинские 
документы предоставить в воен-
комат. Будет проведено обследова-
ние и принято решение.

Были ли случаи, ког-
да людей возвращали 

после медкомиссии, сколько 
их и как организована дан-
ная процедура?

– На данный момент ни одного 
жителя Архангельской области, 
призванного по мобилизации, не 
возвращено из-за состояния здоро-
вья.

Гражданин третий 
день не может по-

пасть на медкомиссию в во-
инской части. Врача нет на 
месте. Тянут время? Куда 
жаловаться?

– Этому человеку нужно напи-
сать рапорт на имя начальника во-
инской части. Если что-то не полу-
чится, то необходимо оставить нам 
свои данные, мы разберемся. 

В семье призываемого 
один из детей – инва-

лид. Мама должна регуляр-
но ложиться в больницу на 
обследования. С кем оста-
нутся другие дети? 

– Вопрос по данному граждани-
ну должен решаться индивиду-

ально. Надо прийти в военкомат 
со всеми необходимыми докумен-
тами, и после этого призывная ко-
миссия должна принять решение. 
Я думаю, они отнесутся с понима-
нием.

Если гражданин не 
отказывается отда-

вать долг Родине, но силь-
ные религиозные или куль-
турные убеждения не 
велят ему стрелять в лю-
дей, возможна ли для таких 
призывников альтернатив-
ная служба? Если да, то ка-
кая?

– В период мобилизации альтер-
нативная гражданская служба не 
предусмотрена.

Дали направление на 
дополнительную 

медкомиссию к невропато-
логу. Врача в государствен-
ных клиниках нет, только 
в частных. Служит ли доку-
мент от врача частной 
клиники основанием для 
отсрочки? 

– Необходимо заключение от вра-
ча государственной системы здра-
воохранения. Если в конкретном 
муниципальном образовании есть 
проблемы, то человек должен по-
ставить в известность нас и воен-
комат – поможем пройти обследо-
вание у необходимого специалиста. 

После просмотра 
роликов в Интерне-

те сложилось ощущение, 
что мобилизованные не 
умеют оказывать первую 
медицинскую помощь себе 
или товарищам. Люди не 
сталкивались с подобным 
в мирной жизни, а сейчас 
не знают, как правильно 
действовать в экстрен-
ных ситуациях. Можно ли 
обратиться к медикам с 
просьбой создать курсы 
первой помощи с теорией 
и обязательной практи-
кой?

– Призыв к медикам мы поддер-
живаем. Это, конечно, может по-
мочь. При этом хочу отметить, что 
призванные по мобилизации про-
ходят обучение в течение 14–30 
дней, иногда больше. В это обуче-
ние включены занятия по огневой, 
тактической и технической под-
готовке. Занятия по медицинской 
подготовкой тоже проходят в обя-
зательном порядке. 

Мобилизуют ли лю-
дей, которые придут 

со срочной службы в октя-
бре, ноябре, декабре этого 
года? 

– Формального ограничения на 
их призыв в законе нет, но я думаю, 
что военкоматы будут взвешенно 
подходить к таким вопросам и при-
зыву таких людей. 

Жена на 28-й неделе 
беременности пер-

вым ребенком. Положена ли 
мужу отсрочка в таком слу-
чае? 

– В законе четко написано, что 
должна быть беременность не 
меньше 28 недель и еще три ребен-
ка до 16 лет. Только гражданин с та-
кими условиями имеет право на от-
срочку. 

Имеют ли право за-
брать двух сыновей 

из семьи?

– Надо смотреть по обстоятель-
ствам. Если в этих семьях есть род-
ственники, нуждающиеся в посто-
янном уходе, этот вопрос нужно ре-
шать индивидуально. Необходимо 
изложить все обстоятельства в во-
енкомате. 

Много вопросов от 
многодетных отцов. 

4 октября Генштаб разо-
слал во все военкоматы 
распоряжения, где указаны 
причины для отсрочки.  
В перечне сказано, что от-
срочку получают много-
детные отцы с тремя 
детьми до 16 лет, на горя-
чей линии Минобороны эту 
информацию подтвержда-
ют и говорят, что этот 
приказ обязателен к испол-
нению. Получала ли Архан-
гельская область данное 
распоряжение? 

– Такой документ поступил 11 ок-
тября в военный комиссариат Ар-
хангельской области. Его сразу же 
довели до призывных комиссий 
всех муниципальных образований, 
и с этого времени граждане, на иж-
дивении которых находятся трое и 
более детей до 16 лет, на военную 
службу не призываются. Что каса-
ется уже призванных отцов троих 
детей, в отношении них нет разъ-
яснений от Минобороны. Ждем. 
Если такие граждане уже находят-
ся в Вооруженных силах РФ, то они 
должны поставить данный вопрос 
перед командованием. 

Сейчас будут от-
правлять в войска 

тех, кому уже вручены по-
вестки, или продолжится 
их вручение новым мобили-
зуемым?

– Те, кому уже вручены повестки, 
будут проходить дальнейшие мо-
билизационные мероприятия. Так-
же, поскольку мобилизация про-
должается, будет продолжено и 
вручение новых повесток.

Подлежат ли мобили-
зации те, кто прямо 

сейчас находится в местах 
лишения свободы? 

– Такие граждане, конечно, не 
призываются. Сначала нужно от-
быть наказание и погасить суди-
мость, если статья тяжкая или осо-
бо тяжкая. 

Подлежат ли мобили-
зации водители ма-

шин скорой медицинской по-
мощи?

– Нужно смотреть на ВУС, но сей-
час сотрудники учреждений здра-
воохранения, в том числе водители 
«скорых», не призываются. Потреб-
ности в медработниках в военных 
частях сейчас нет. 

У мобилизованного 
будут те же звание и 

должность, что и на сроч-
ной службе? 

– Звание будет таким же, как при 
увольнении в запас, а вот долж-
ность может измениться в зависи-
мости от того, куда его назначит 
командование. 

Почему бронь не рас-
пространяется на 

водителей, занимающихся 
мусороперевозками? 

– Процедура бронирования опре-
деляется законодательством, и 
необходимо, чтобы та или иная 
должность находилась в утверж-
денном перечне, а организация на-
ходилась в соответствующем рее-
стре. 

Частичная мобилизация:     вопросы и ответы

Новые меры поддержки 
участников спецоперации  
и их семей
о предоставлении бесплатного горячего питания 
школьникам и оплате из областного бюджета  
расходов на посещение детского сада сообщил  
Александр Цыбульский.

В Архангельской области установили новые меры поддержки 
для участников специальной военной операции и их семей. Они 
касаются как получения новых социальных гарантий, так и со-
хранения действующих и распространяются на тех, кто уже про-
ходит службу по контракту в зоне специальной военной опера-
ции, и на жителей Поморья, которые были призваны в рамках 
частичной мобилизации и сейчас проходят подготовку на базах 
Минобороны РФ.

О новых мерах соцподдержки в своем официальном телеграм-
канале сообщил губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский.

– Обеспечим бесплатное горячее питание детей в школах, по-
сещение детского сада будем оплачивать из бюджета, сохраня-
ем все действующие на региональном уровне меры социальной 
поддержки, для получения которых необходимо подтверждать 
доходы семьи. Там, где для предоставления таких мер учиты-
вается среднедушевой доход семьи, доход участника СВО учи-
тываться не будет. Это позволит нам сохранить в том числе 
меры поддержки семей с детьми, которые касаются соцвыплат, 
организации отдыха и оздоровления детей, – отметил глава  
региона.

Губернатор добавил также, что действие принятых мер со-
циальной поддержки распространяется не только на прохо-
дящих службу по контракту в зоне специальной военной опе-
рации, но и на тех жителей Архангельской области, которые 
призваны в рамках частичной мобилизации и сейчас проходят 
подготовку к военной службе на базах Министерства обороны 
РФ.

Как пояснил заместитель председателя правительства Архан-
гельской области Иван Дементьев, бесплатным горячим пита-
нием будут обеспечены дети указанных категорий военнослу-
жащих, которые учатся в 5–11-х классах. Аналогичное решение 
принято и в отношении родительской платы за детский сад – 
эти расходы будут покрываться из областного бюджета.

Для того чтобы ребенок мог бесплатно посещать детский сад 
и получать горячее питание в школе, родителям либо закон-
ным представителям ребенка необходимо подать соответству-
ющее заявление в адрес директора образовательного учрежде-
ния образования. Должна быть приложена справка из военко-
мата о мобилизации или справка из уполномоченного органа, 
подтверждающая факт участия родителя в выполнении задач 
в ходе СВО.

– Предоставление мер социальной поддержки ребенку начина-
ется с дня, следующего за днем принятия образовательной ор-
ганизацией заявления законного представителя ребенка, и при 
предъявлении справки. Меры поддержки распространяются на 
весь текущий учебный год – до 30 июня 2023 года, – добавил Иван 
Дементьев.

Кроме того, на территории Архангельской области доходы во-
еннослужащих, принимающих участие в специальной военной 
операции, в том числе тех, кто в настоящее время проходит под-
готовку на базах Минобороны РФ, не будут учитываться при 
определении права семьи на предоставление региональных мер 
социальной поддержки.

– При назначении отдельных мер социальной поддержки, ре-
гламентированных нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, оценивается уровень доходов семьи. При рас-
чете среднедушевого дохода семьи учитывается в том числе и 
денежное довольствие (денежное содержание) военнослужа-
щих и мобилизованных граждан. Для того чтобы поддержать 
семьи мобилизованных граждан, а также граждан, уже прини-
мающих участие в специальной военной операции, мы внесли в 
действующие нормативные правовые акты изменения, которые 
позволяют исключить из расчета среднедушевого дохода семьи 
доходы того члена семьи, который участвует в СВО, – поясни-
ла заместитель председателя областного правительства Олеся  
Старжинская.
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Вы сказали, что до-
бровольцев очень 

много. Если это так, то за-
чем продолжать мобилиза-
цию? 

– Именно с учетом добровольцев 
у нас как раз успешно выполняет-
ся задание Минобороны. Ни по сро-
кам, ни по общим цифрам оно еще 
не завершено, поэтому мобилиза-
ция и продолжается. 

В чем призывник по- 
едет домой, если 

гражданские вещи отправ-
лены домой, а форму сдают? 

– Он возвратится домой в той фор-
ме, в которой закончит службу. 

Как служат мобили-
зованные из Архан-

гельской области и где они 
сейчас находятся?

– Призванные из Архангельской 
области служат очень достойно. 
Призванные в нашей области по 
мобилизации граждане направля-
ются в Мурманскую, Ленинград-
скую и Калининградскую области, 
там они проходят обучение, а по-
сле зачисляются в состав воинских 
частей для выполнения боевых за-
дач. О контрактниках из нашего ре-
гиона отзывы исключительно по-
ложительные. Они с достоинством 
выполняют поставленные задачи.

Поезд до Мурманска и 
Санкт-Петербурга 

идет достаточно долго. 
Как в это время организова-
но питание призывников?

– Каждый мобилизованный на 
сборном пункте получает сухой 
паек. Кроме того, наш регион 
дает им небольшие продуктовые 
наборы: сладости, конфеты, воду 

– это все продукция местных ком-
паний.

 
Президент сказал, 
что 1 ноября мобили-

зация закончится. Это и к 
нашей области относится 
тоже?

– Слова президента относятся ко 
всей Российской Федерации, и к 
Архангельской области в том чис-
ле. Но, повторимся, должен быть 
подписан соответствующий доку-
мент. Подождем, его примут, и там 
все будет сказано.

Мобилизованные и их 
семьи имеют право 

знать, на сколько их от-
правляют и будут ли у сол-
дат отпуска?

– Их отправляют на столько, на 
сколько необходимо для решения 
задач, в связи с которыми объявле-
на частичная мобилизация. Вопрос 
о предоставлении отпусков нахо-

дится в компетенции командира 
части и будет решаться им.

 
Как можно узнать, 
жив ли мобилизован-

ный и где он находится?
– Можно узнать, позвонив коман-

диру части или самому мобилизо-
ванному. Стоит оговориться, что 
солдатам можно пользоваться те-
лефонами только с разрешения ко-
мандира части. Если мобилизован-
ный не выходит на связь, это зна-
чит, что сейчас им запрещено ис-
пользовать телефоны.

 
Будут ли менять мо-
билизованных за 

счет вновь призванных?
– Такая ситуация не предусмотре-

на. Мобилизованные будут прохо-
дить службу столько, сколько по-
требуется для выполнения задач.

 
Если военнослужа-
щий заключил кон-

тракт задолго до объявле-
ния мобилизации, сейчас его 
срок закончился, он имеет 
троих детей, отпустят ли 
его домой?

– В соответствии с указом прези-
дента заключенные ранее контрак-
ты продолжают свое действие. Эти 
граждане будут служить до выпол-
нения задач.

Частичная мобилизация:     вопросы и ответы
александр 
ГаВзоВ

управлениеÎфинансами

Налоговый вычет  
за покупку квартиры
аÎвыÎзнали,ÎчтоÎможноÎвернутьÎÎ
проценты,ÎуплаченныеÎпоÎипотеке?
Мы вкратце ознакомились со стандартными и со-
циальными налоговыми вычетами. и узнали, что, 
обратившись в налоговую инспекцию, можно вер-
нуть деньги за занятия спортом, медицинские ус-
луги и медикаменты. 

Однако это не исчерпывающий перечень того, за что может 
быть произведен возврат излишне уплаченной суммы нало-
га. Сегодня мы поговорим о том, как получить кешбэк за по-
купку жилья.

иМУщеСТВенный ВычеТ
Такая мера государственной поддержки полагается в свя-

зи с расходами на покупку жилой недвижимости, участие в 
долевом строительстве, а также на погашение процентов по 
ипотечному кредиту. 

Налоговый вычет за покупку недвижимости каждому че-
ловеку дают один раз. Существует лимит, с которого будет 
исчисляться налоговый вычет: 2 млн рублей – для строитель-
ства или покупки жилья, 3 млн рублей – при погашении про-
центов по ипотеке. Таким образом, сумма имущественного 
налогового вычета может составить до 650 тыс. рублей: 260 
тыс. рублей – за покупку квартиры и 390 тыс. рублей – упла-
ченные проценты по ипотеке.

Имущественный налоговый вычет можно получить не-
сколько раз в жизни за покупку нескольких объектов, но при 
одном условии – размер вычета по всем объектам в сумме не 
может превысить 260 тыс. рублей. 

Бывают случаи, когда использовать весь вычет за год не 
получается. В таком случае остаток вычета можно перено-
сить на следующие годы до тех пор, пока налогоплательщи-
ку не вернут всю сумму уплаченного НДФЛ. 

кАкие еСТь огрАничения
Вернуть налоговый вычет за недвижимость не получится, 

если оплата строительства или покупки жилья произведена 
за счет средств работодателя или других лиц, средств мате-
ринского капитала или бюджетных средств.

Нельзя получить вычет при покупке квартиры у родствен-
ников. К таким лицам относятся супруги, родители, дети, 
братья и сестры, опекун и подопечный. Но если купить не-
движимость у тещи или брата жены, то можно рассчитывать 
на получение вычета.

Соответственно, нельзя получить вычет за унаследован-
ную или подаренную квартиру, а также за жилье, приобре-
тенное по программе военной ипотеки.

когДА ПоЛУчАТь ВычеТ
Обратиться за налоговым вычетом при покупке жилья на 

вторичном рынке можно сразу после регистрации сделки. 
Если квартира приобреталась в новостройке, то подать доку-
менты можно после сдачи дома в эксплуатацию и подписа-
ния акта приема-передачи жилья. 

Вернуть налог можно только за календарный год, в кото-
ром появилось право на него, и за последующие годы. Одна-
ко нет ограничений по срокам его получения: если вы при-
обрели жилье в прошлом году, но не оформили вычет сразу, 
сделать это можно и сейчас, и через пять лет после покупки 
квартиры. Но стоить помнить, что вернуть подоходный на-
лог получится не более чем за три последних года.

гДе оФорМЛяТь ВычеТ
В России упростили получение налогового вычета из 

НДФЛ при покупке квартиры, дома или земельного участка. 
Теперь для получения вычета надо только заполнить заяв-
ление в «Личном кабинете налогоплательщика», оно будет 
сформировано автоматически.

Налогоплательщики, имеющие «Личный кабинет» на сай-
те ФНС, смогут получить такие вычеты в два раза быстрее 
и без необходимости направления декларации 3-НДФЛ и па-
кета подтверждающих право на вычет документов. Авто-
матизированная система ФНС обработает информацию, об-
ратившись к необходимым источникам – например в банк, 
который выдал кредит или через который прошел перевод 
денег.

Акция «Письмо солдату» 
проходит в россии в рамках 
уроков мужества, организо-
ванных Министерством обо-
роны рФ совместно с Мин-
просвещения рФ.

Весточки военным написали сту-
денты-первокурсники Архангель-
ского педагогического колледжа.  
В них – слова поддержки и поже-
лания скорейшего возвращения 
домой.

Вначале ребятам рассказали об 
истории фронтовых треугольни-
ков, их важности и значимости 
для поддержки морального духа 
военнослужащих.

Все письма собирают в центре 
«Патриот», затем в рамках про-
екта #МЫВМЕСТЕ их передадут 
участникам специальной военной 
операции, а также мобилизован-
ным гражданам, которые сейчас 

проходят подготовку и боевое сла-
живание.

Напомним, что акцию «Пись-
мо солдату» Минобороны России 

проводит во взаимодействии с 
движением «Юнармия». В общей 
сложности военнослужащим уже 
передано более 250 тысяч писем.

А теперь письмо солдату  
треугольником сложу
МобилизованнымÎвоеннослужащимÎпереданоÎболееÎ250ÎтысячÎписем

Î� фото:ÎЦентрÎ«патриот»
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Более 200 коробок с подар-
ками для земляков – моби-
лизованных и военнослужа-
щих, несущих службу в зоне 
спецоперации, собрали за 
две недели представители 
Совета женщин Архангель-
ской области и неравнодуш-
ные северяне.

В коробках все, что может понадо-
бится нашим бойцам и сделает их 
службу более комфортной, – одеж-
да, теплые перчатки и носки, тер-
мобелье, батарейки, предметы ги-
гиены, продукты быстрого приго-

товления, шоколад, сухофрукты и 
многое другое.

Список необходимых вещей 
формировался по запросу бойцов 
и был направлен в муниципали-
теты.

Первая партия груза в ближай-
шее время будет передана военно- 
служащим. Курирует работу по 
сбору подарков для наших бойцов 
губернаторский центр «Вместе мы 
сильнее», где открыт региональ-
ный штаб помощи мобилизован-
ным и их семьям.

У Ларисы, помогающей сорти-
ровать груз, муж и брат – участни-
ки специальной военной операции. 
Еще один брат сейчас отправляет-

ся в Мариуполь восстанавливать 
разрушенное хозяйство.

– Я понимаю тех женщин, кото-
рые отправили своих мужей и де-
тей на линию фронта. Это очень тя-
жело – ждать своих родных и близ-
ких. Все будет хорошо, они обяза-
тельно вернутся. Мы вкладываем 
в их победу свою любовь и веру.  
И это не просто подарки – это 
огромное море нашей любви, – го-
ворит женщина.

Помощь продолжает поступать 
ежедневно. К женсоветам присо- 
единяется все больше неравнодуш-
ных людей.

К сбору присоединились пред-
ставители регионального отде-

ления Общероссийской организа-
ции семей погибших защитников  
Отечества. Сегодня матери, по-
терявшие своих сыновей в бое-
вых действиях и локальных кон-
фликтах, переживают за наших 
бойцов.

– Низкий поклон ребятам, кото-
рые пошли защищать нашу стра-
ну и своих близких. А мы будем по-
могать им чем можем, молиться за 
них и оберегать своей любовью, – 
говорит заместитель руководителя 
регионального отделения Любовь 
Тихомирова.

Председатель областного Собра-
ния депутатов, лидер женского дви-
жения Екатерина Прокопьева  

поблагодарила всех северян, кото-
рые принимают активное участие 
в сборе подарков для военнослужа-
щих и поддерживают их семьи.

– История, которую вместе с губер-
наторским центром, женским дви-
жением и другими общественными 
организациями мы сейчас реализу-
ем – не про вещи. Это история про 
мобилизацию добра и уважения к 
людям, принявшим решение защи-
щать свою страну. Все мы пытаем-
ся передать нашим ребятам части-
цу добра, чтобы они знали: за них 
переживают, ими гордятся не толь-
ко родные и близкие, но и незна-
комые люди, – сказала Екатерина  
Прокопьева.

В нашу победу – любовь и веру
обществоÎмобилизуетсяÎнаÎпомощьÎнашимÎмужчинам,ÎпринявшимÎрешениеÎзащищатьÎсвоюÎстрану

на набережной Северной 
Двины в районе площади 
Мира состоялось открытие 
фотовыставки «герои с веч-
но русским сердцем».

На стендах – портреты солдат и 
офицеров Великой Отечественной, 
которые освобождали Украину от 
фашистов, а также наших совре-
менников – участников специаль-
ной военной операции.

– Выставка посвящена подвигу 
солдат и офицеров Красной армии, 
освобождавших Украину от немец-
ко-фашистских захватчиков, а так-
же современным героям. Это люди 
разных возрастов и национально-
стей, но всех их объединяет долг 

– защищать нашу Родину, – отме-
тил председатель правительства 
Архангельской области Алексей 
Алсуфьев. – Сегодня наши ребята-
военнослужащие завершают дело 
своих дедов и прадедов, бьются с 

радикальным украинским нацио-
нализмом и человеконенавистни-
чеством.

Помня о них, мы с вами долж-
ны быть крепче, сильнее, показать 
себя настоящими патриотами и со-
знательными гражданами России.

Выставка открылась в Архан-
гельске при поддержке Министер-
ства просвещения РФ, руководства 
региона, Российского военно-исто-
рического общества и региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия».

Уникальные фотографии, факты 
биографии, документы были собра-
ны и изучены Российским военно-
историческим обществом и легли в 
основу выставки.

– Мы видим временную связь ге-
роев прошлого и настоящего, что 
особенно важно для молодежи, – 
отметил директор департамен-
та проектной деятельности РВИО 
Игорь Морозов. – Название во-
енно-патриотического фестива-

ля взято из строк писателя Ильи  
Эренбурга, написанных им в дни 
победы над немецкими войсками 
под Москвой: «Сто тридцать лет 
спустя Бородино снова увидело ге-
роев – в других шинелях, но с вечно 
русским сердцем».

На выставке отражены истории 
героических танковых экипажей, 
принявших неравный бой, истории 
боевого пути легендарных летчи-
ков, героев штурма знаменитой вы-
соты Саур-Могила летом 1943-го и 
2014-го, подвиги наших женщин – 
представительниц медицинской 
службы и других.

Есть среди героев выставки и 
уроженцы Архангельской земли. 
Дмитрий Плакидин родился в де-
ревне Кривцовской Красноборско-
го района. В 18 лет был призван в 
армию. Отличился в сражениях на 
Сталинградском и Воронежском 
фронтах. В 1943 году при форсиро-
вании Днепра очередью из автома-
та уложил несколько десятков вра-

жеских солдат. Погиб при освобож-
дении Житомирской области.

– Эта выставка, созданная РВИО, 
проводится во многих городах Рос-
сии, чтобы люди сопоставили под-
виг современников и подвиг 80-лет-
ней давности. Вы увидите, читая 
наградные листы, как много обще-
го между ними. Когда солдат, буду-
чи раненым, не покинул поле боя в 
1943-м и в 2022-м. Человек боролся 
с превосходящими силами против-
ника, закрыв грудью своих това-
рищей, сегодня и 80 лет назад. Эта 
связь, преемственность героев про-
шлого и настоящего и показана на 
этой выставке, – рассказал Игорь 
Морозов.

Достойной инициативой по уве-
ковечению памяти героев назвал 
выставку и начальник Управления 
Росгвардии по Архангельской об-
ласти Андрей Горбунов.

– В ходе военно-патриотического 
фестиваля мы обязательно расска-
жем о тех, кто сейчас находится на 

передовой специальной военной 
операции и борется с нацистами. 
Многие из них ценой своей жиз-
ни уже выполнили свой долг, про-
являя чудеса героизма, что всегда 
было свойственно русскому вои-
ну. Среди них и военнослужащий 
архангельского отряда «Ратник»  
Росгвардии младший сержант  
Николай Солодун, – сказал он. – 
Убежден, что именно об этих при-
мерах беззаветной любви и верно-
сти Родине мы должны говорить 
нашему подрастающему поколе-
нию.

В рамках фестиваля в Архан-
гельске запланирована дискусси-
онная площадка для молодежных 
объединений и общественных ве-
теранских организаций, пройдут 
военно-спортивная игра в центре 
«Архангел» и тематические уроки 
в школах, а также состоится торже-
ственный концерт, посвященный 
Дню подразделений специального 
назначения.

Герои с вечно русским сердцем
наÎнабережнойÎсевернойÎДвиныÎрядомÎсоÎсвятымÎвечнымÎогнемÎпоÎинициативеÎ«единойÎроссии»ÎоткрылиÎвыставку,ÎÎ
призваннуюÎподчеркнутьÎпреемственностьÎпоколенийÎсолдат,ÎзащищающихÎсвоюÎродину

МатериалыÎподготовилÎалександрÎгавзов
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увлеченные люди

�� истоки
Оригинальный и своеобразный дам-

ский костюм, предназначенный для 
верховой езды, получивший в про-
шлом красивое романтическое назва-
ние «амазонка», имеет свою историю.

Ведь как бы ни был востребован 
функционал в такого рода занятии, 
дамы всегда стремятся выглядеть 
привлекательно и элегантно, пусть 
даже в ущерб удобству.

Первые женские костюмы для вер-
ховой езды начали появляться во вто-
рой половине XVI века. Их покрой и 
детали на протяжении всей истории 
оставались подчинены одной главной 
общей тенденции – заимствованию 
элементов мужского гардероба. В то 
же самое время веяния дамской моды 
присутствовали в таких костюмах в 
не меньшей степени.

Собственно амазонка возникла го-
раздо позже, спустя 200 лет, то есть во 
второй половине XVIII века. Первые 
подобные костюмы состояли из длин-
ного батистового платья, дополняв-
шегося коротким жакетом и малень-
кой шапочкой. Позже, уже в XIX сто-
летии, амазонка несколько видоизме-
нилась, приобретя вид платья с широ-
кой юбкой.

Костюм для амазонки
еленаÎписаренко:Î«лошадьÎсвоимÎбольшимÎсердцемÎзабираетÎуÎтебяÎвесьÎнегативÎÎ
иÎвзаменÎнаполняетÎтвоюÎдушуÎсамымиÎдобрымиÎэмоциями»
натальяÎзахарова,Î
фото:ÎиринаÎБуйновская

что общего между творче-
ством и спортом, интересом 
к моде и любовью к лошади? 
Для директора департамента 
градостроительства админи-
страции Архангельска елены 
Писаренко эти вещи неотде-
лимы друг от друга.

Одно осеннее утро мы провели в 
конном клубе «Аверс». Здесь, в 
окружении грациозных животных, 
креативный чиновник рассказала 
о своих увлечениях. Причем одно 
притянуло за собой другое: снача-
ла Елена Владимировна занялась 
созданием костюмов и поняла, что 
рожденные ею образы похожи на 
одежду для верховой езды. Конеч-
но, наряды необходимо было опро-
бовать в деле, поэтому захотелось 
вжиться в роль всадника. Села в 
седло и попала под очарование ло-
шади – с тех пор дизайн одежды и 
верховая езда идут рядом. 

Любовь к моде у Елены  
Писаренко с детства – маленькой 
девочкой она любила наряжать ку-
кол и сама шила для них платья и 
кофточки. Став постарше, приня-
лась за более серьезную работу. Ну 
а недавно получила образование в 
области конструирования одежды 
и решила выпустить собственную 
коллекцию – представила ее в Мо-
скве, где получила высокую оцен-
ку столичных экспертов.

– Мне очень хотелось выразить 
свой внутренний мир через костю-
мы. При создании луков увиде-
ла, что это элементы одежды око-
ловерховой езды. Здесь вы видите 
результаты моего труда, – демон-
стрирует свои творения чиновник. 

– В них отражен интерес к истории, 
к элементам английской классики.

Директор департамента показы-
вает элегантные образы, в числе со-
ставляющих которых – фрак, жилет, 
брюки галифе… Плащ с пелериной, 
в который облачена сама Елена 
Владимировна, – тоже ее рук дело. 

– С него все и начиналось. Я дав-
но хотела создать вещь подобно-
го рода. Его можно использовать 
и для верховой езды, потому что 

предусмотрены некоторые элемен-
ты для удобства и функционально-
сти, а также в обычной жизни, – де-
лится наша героиня.

По ее словам, в созданной кол-
лекции не только одежда для ка-
тания на лошадях, но и других на-
правлений, в том числе повседнев-
ная. В руках Елены Владимировны 

– множество эскизов: от почти сва-
дебных платьев до офисных луков.

– У меня склад ума конструктор-
ский, поэтому понимаю, как стро-
ится само изделие, дальше добав-
ляешь какой-нибудь элемент от 
себя – и это мне нравится. Эскизы 
я отдаю закройщику и подбираю 
ткань, в процессе мы что-то кор-
ректируем – и моя задумка вопло-
щается в жизнь. На сегодняшний 
день создано восемь луков, но все 
они состоят из нескольких элемен-
тов одежды, а их порядка 25. В этих 
костюмах хожу я сама, несколько 
элементов подарила своим знако-

мым, – рассказывает наша собесед-
ница.

Чтобы изучить вопрос изнутри, 
Елена Владимировна решила лич-
но оценить функциональность 
одежды для верховой езды. И уже 
после первого занятия в одном из 
конных центров Москвы влюби-
лась в этих грациозных животных 
раз и навсегда. Нашла тренера в Ар-
хангельске и теперь каждые выход-
ные выбирается покататься верхом. 

– Настолько меня это вдохновило! 
Я поняла, что верховая езда дей-
ствительно мне нужна. И не толь-
ко для творчества – у меня появи-
лась потребность в общении, вза-
имодействии с лошадью, – делит-
ся Елена Писаренко. – Это такое 
большое мощное животное, и ког-
да ты сидишь в седле, то отвеча-
ешь не только за себя, но и за него 

– это учит ответственности. Плюс 
ко всему это очень хорошая кардио- 
нагрузка, да еще и на свежем воз-

духе. Но главное – чувствуешь пе-
резарядку после трудовой недели: 
будто бы лошадь своим большим 
сердцем забирает у тебя весь нега-
тив и взамен наполняет твою душу 
самыми добрыми эмоциями.

Любимица директора департа-
мента – Басима, кобылка ахалте-
кинской породы. Черная, с блестя-
щей гладкой шерстью, аккуратной 
головой и острыми ушками.

– Она немного своенравная, – рас-
сказывает Елена Владимировна, 
нежно поглаживая лошадь по щеке. 

– Кобылы вообще все со своим ха-
рактером, а кони – боле честные. 
Но у Басимы есть еще такая особен-
ность – склонность к ожирению, ди-
абету, и поэтому она мне еще боль-
ше импонирует: хочется, чтобы она 
была здоровее, а каждая физиче-
ская нагрузка для лошади плюс.

За год занятий Елена Писаренко  
научилась многому, даже гало-
пом ездит. Но, по ее словам, это со-
всем не главное – важно получить 
удовольствие от взаимодействия с 
животным. У лошадей своя энерге-
тика, и она очень помогает в жиз-
ни – общаясь с ними, человек сам 
немножко меняется в лучшую  
сторону.

Евлалия ПОПОВА, 
руководитель конного клуба «Аверс», 
президент Федерации конного спорта Архангельской области:

– Клуб «Аверс» образован в 2016 году, основная его цель – создание оп-
тимальных условий для содержания лошадей. Кроме того, это и досу-
говая деятельность, и пропаганда физической культуры и спорта, и по-
вышение культуры взаимоотношения с животными. В клубе 21 голова 

– 19 лошадей и два пони.
К нам часто приезжают организованные группы школьников на экс-

курсии. Ребята общаются с нашими лошадками, катаются, проводят 
время на природе, на свежем воздухе. То есть стараемся через обще-
ние с животными заниматься и экологическим воспитанием, приви-
вать любовь к братьям нашим меньшим, воспитывать доброе, светлое.

Конечно, развиваем и спортивную направленность, участвуем в со-
ревнованиях и сами их организуем.

Плюс у нас содержатся возрастные животные, которые оказались ни-
кому не нужными, – мы их приютили и содержим, чтобы обеспечить 
им достойную старость. Собаки, которые живут при клубе, тоже взяты 
из приюта. То есть у нас такой комплекс, в основе которого – любовь к 
животным.

Любовь к лошади, наверное, передается на генетическом уровне.  
У меня она случилась еще в глубоком детстве в деревне: мой папа из 
Мезенского района, и когда я видела лошадок – всегда к ним бежала.  
А в 11 лет увидела коней на городском прокате – и с того момента я от 
них не отлипаю. Мне все говорят: зачем тебе это, хвосты коням кру-
тить?! Тем не менее это не помешало мне получить два высших образо-
вания, воспитать дочь. Увлечение детства стало делом моей жизни, и 
от этого я чувствую себя счастливой.

Прощаясь с Еленой Владимиров-
ной, спросили совета: с чего начать 
человеку, желающему заниматься 
верховой ездой? Все-таки в таких 
местах невозможно не попасть под 
обаяние больших красивых живот-
ных, поэтому невольно возникает 
мысль: а может, тоже попробовать?

– Во-первых, надо взять проб-
ные занятия, – говорит Елена  
Писаренко. – Во-вторых, выбрать 
официальный конный центр, где 
смогут объяснить все меры безо-
пасности, которые нужно будет со-
блюдать, рассказать, какую одежду 
выбрать для занятий. Важно, что-
бы тренер не просто вас «откатал» 
положенное время, а пояснил осо-
бенности взаимодействия с лоша-
дью и начал обучение с самых азов.

Кроме того, человек, который 
приходит на первое занятие, дол-
жен донести, что он внутренне хо-
чет получить: обучение верховой 
езде или взаимодействие с живот-
ным. У меня была именно такая 
цель – соединиться с лошадью, что-
бы она понимала меня и мы с ней 
были одним целым. Я советую 
всем попробовать, не бояться и 
прислушаться к себе. Если найдет 
отклик в душе – значит, это ваше!
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Верьте в своих  
сыновей
вÎМурманскуюÎобластьÎдоставилиÎочереднуюÎпартиюÎ
вещейÎдляÎбойцовÎизÎархангельскойÎобласти
Александр Цыбульский 
сообщил о новой пар-
тии вещей для мобили-
зованных северян.

– Доставили в Печенгу оче-
редную партию вещей для 
наших бойцов от штаба под-
держки мобилизованных и 
их семей губернаторского 
центра «Вместе мы сильнее».

Ребята проходят там под-
готовку к несению службы 
и боевое слаживание. Всем 
необходимым по линии Мин- 
обороны РФ они обеспече-
ны. Мы помогаем тем, что 
точно пригодится: спальные 
мешки, термоковрики, тер-
мобелье, другие вещи, – со-
общил в соцсетях губерна-
тор Архангельской области  
Александр Цыбульский.

С собой мобилизованным 
рекомендуется взять толь-
ко личные вещи – тапоч-
ки, полотенца, нижнее бе-
лье и средства гигиены. Все 
остальное есть. Питание – 
трехразовое. Тем, кто на за-
нятиях, еду доставляют пря-
мо на полигон. Обучение 
здесь проходят бойцы из Ар-
хангельской области.

Военная подготовка вклю-
чает в себя несколько дисци-
плин: медицинская, такти-
ческая, инженерная, огневая 
подготовка. Здесь, на поли-
гоне в Печенге, бойцы еже-
дневно проводят по несколь-
ко часов. Главная цель – на-
работать умения и навыки с 
учетом предстоящих боевых 
действий.

– Все прибывшие мобили-
зованные мужчины понима-
ют смысл того, что происхо-
дит, что надо делать. С жела-
нием служат и добровольцы, 
и мобилизованные. Все дис-
циплинированные. Самое 
главное – верить в своих сы-
новей, отцов, братьев. Они со 
всем справятся и вернутся, 

– рассказал заместитель ко-
мандира роты по военно-по-
литической работе Михаил  
Тимохин.

Губернаторский центр по-
могает не только тем, кого 

призвали в рамках частич-
ной мобилизации, но и тем, 
кто еще раньше отправил-
ся защищать Родину по кон-
тракту.

Были отправлены не-
сколько партий экипировки 
как дополнение к основно-
му обмундированию от Ми-
нистерства обороны России. 
Эта поставка из Архангель-
ска далеко не последняя.

– Ранее аналогичный груз 
мы доставили в Ленинград-
скую область. Наш губерна-
торский центр привез так-
же вещмешки. Они уже раз-
гружены. Кроме того, наши 
производители направили 
сладкие подарки. Ждем ма-
шину с резиновой обувью, 
носками, ковриками. Это не 
последняя поставка, потому 
что набор ребят еще идет, и 
дополнительную экипиров-
ку мы продолжаем закупать, 

– отметил директор губерна-
торского центра «Вместе мы 
сильнее» Михаил Арбузов.

Одна из главных задач 
центра – поддержка семей 
бойцов. Волонтеры оказы-
вают любую помощь – соци-
альную, психологическую, 
юридическую и даже по хо-
зяйству. Обращаться за ней 
можно на горячую линию по 
номеру 122.

александр 
ГаВзоВ

управлениеÎфинансами

На Деда Мороза надейся,  
а сам не плошай
осталось чуть меньше 70 дней до самого 
долгожданного праздника – нового года.

Тысячи ярких огней по всему городу, запах мандари-
нов и новогодняя ель, увешанная десятками елочных 
игрушек, так бережно хранимых нами десятилетиями.

Как только куранты Московского Кремля пробьют 
12 ударов, прозвучит звон бокалов и все дружно от-
правятся к новогодней елке, чтобы увидеть, что в этом 
году подарил Дед Мороз.

Возгласы счастья наших близких, сияющие глаза 
детей от того самого подарка, про который писали в 
письме. Этот момент становится апогеем всей предно-
вогодней суеты и дарит самые яркие эмоции, которые 
идут с нами с самого рождения.

Согласитесь, что в детстве нас не так сильно волно-
вало, пойдем мы на салют или нет, какие друзья при-
дут к нам в гости и т. д. Самое главное – что нам пода-
рит Дед Мороз. Но когда мы взрослеем, то приходится 
самим принимать на себя роль доброго волшебника и 
готовить подарки для близких.

БиЛеТ В ПоСЛеДний ВАгон 
ДороЖе оБычного

К этому дню со всей ответственностью готовятся и 
предприниматели, которые предлагают широкий ас-
сортимент товаров на любой вкус. Ажиотаж в послед-
ние выходные перед Новым годом нешуточный. Вла-
дельцы автомобилей встают в часовые пробки возле 
торговых центров, а буквально в каждом отделе созда-
ются длинные очереди. Все пытаются купить подарки 
непосредственно перед праздником.

Так устроена психология человека, что многие попро-
сту откладывают покупку подарков до последнего мо-
мента. И 30 декабря они спешно едут в торговые центры, 
чтобы успеть купить то, что осталось в наличии. Стоит 
отметить, что цены в этот период не из самых низких.

Внимательные люди заметят, что перед Новым го-
дом практически никогда не бывает больших скидок. 
Отдельные предприниматели заманивают к себе поку-
пателей различными бонусными наборами, подарка-
ми. Но практически никто не делает новогоднюю рас-
продажу с 50-процентной скидкой.

Представителей бизнеса понять можно – в ряде слу-
чаев предновогодние недели с лихвой окупают не-
сколько месяцев работы. Это лучшее время для роз-
ничной торговли.

кАк СэконоМиТь нА ПоДАркАХ?
Самым логичным ответом на этот вопрос стала бы 

фраза: «Купить подарки попроще». Но наши близкие 
заслуживают самого лучшего, поэтому мы не станем 
экономить на качестве. Мы сделаем хитрее и купим те 
же самые вещи значительно дешевле. Только для это-
го нужно стать дисциплинированными и выбрать по-
дарки заранее.

Согласитесь, что достаточно странно читать статью 
про подарки к Новому году в конце октября. Но в этом 
есть глубинный смысл, чтобы наши читатели смогли 
заранее подготовиться ко дню, когда действительно 
стоит покупать. Мы говорим про такой праздник для 
покупателей, как «черная пятница», которая традици-
онно состоится в последнюю пятницу ноября.

ЗАПЛАнироВАнные ТрАТы
В этот день многие предприниматели делают суще-

ственные скидки и предлагают купить их товары на-
много дешевле, чем в обычные дни. При этом наиболь-
шие скидки предоставляют в интернет-магазинах, та-
ких как Ozon или Wildberries. Доставка, как правило, 
не превышает двух недель, и подарки к Новому году 
точно придут вовремя.

Если уже сейчас мы заранее продумаем, что хотим 
подарить нашим близким, и выделим на это средства 
в ноябре, то сэкономим не только деньги, но и нервы. 
Вы только представьте, насколько комфортнее станет 
готовиться к Новому году, когда все подарки будут за-
ранее куплены и надежно спрятаны в недрах шкафа. 
Больше не придется стоять в длинных очередях и суе-
титься по этому поводу. Стоит лишь сделать те же дей-
ствия на месяц раньше. Успехов!

Губерна-
торский 

центр привез 
также вещмешки. 
они уже разгру-
жены. кроме того, 
наши произво-
дители направили 
сладкие подарки. 
Ждем машину с 
резиновой обувью, 
носками, коврика-
ми. Это не послед-
няя поставка
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александрÎниколаев,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыгин

работа штаба по оказанию 
помощи мобилизованным 
и их семьям, созданного на 
базе губернаторского центра 
«Вместе мы сильнее», ста-
ла одним из ключевых во-
просов.

Как отметил губернатор Архан-
гельской области Александр  
Цыбульский, многие члены сове-
та уже активно включились в эту 
работу.

– Нет сомнений в том, что сего- 
дняшняя ситуация предъявляет 
к каждому из нас особые требова-
ния по совершенствованию систе-
мы патриотического воспитания. 
И что бы мы ни говорили, какие 
бы методические рекомендации 
ни писали, ничего лучше, чем наш 
собственный пример любви к Ро-
дине, преданности Отечеству, под-
держки наших ребят, которые сей-
час находятся в зоне проведения 
специальной военной операции, 
нет и быть не может, – подчеркнул 
Александр Цыбульский.

По словам главы региона, соз-
данный штаб координирует рабо-
ту по оказанию поддержки воен-
нослужащим и членам их семей по 
всему региону.

– Мы постарались сделать эту ор-
ганизацию единой точкой сбора 
всей информации по вопросам, ко-
торые волнуют наших военнослу-
жащих и их семьи. Штаб не просто 
принимает звонки от наших бой-
цов, их родных и близких, его зада-
ча – максимально быстро пройти 
весь путь от момента обозначения 
проблемы до ее окончательного ре-
шения, – пояснил Александр Цы-
бульский. – Каждый день я на свя-
зи с нашим штабом. Есть конкрет-
ные ситуации, решением которых 
занимаюсь лично, знаю, что мно-
гие из вас вовлечены в эту работу. 
Но важно, что мы сегодня не толь-
ко решаем конкретные вопросы, с 
которыми к нам обращаются, но и 
через такие обращения выявляем 
системные проблемы и пытаемся 
оперативно скорректировать нашу 
работу и необходимую норматив-
но-правую базу, для того чтобы ни-
велировать такие проблемы.

За время работы в штаб по теле-
фону горячей линии поступило бо-
лее 600 обращений. В основном лю-
дям требуется помощь в решении 
вопросов, связанных с кредитами, 
оказанием медицинской помощи, 
психологическая поддержка, по-
мощь волонтеров в бытовых делах 
вплоть до уборки дров. Решить эти 
вопросы помогают волонтеры, ко-
торых в муниципальных образова-
ниях становится все больше.

Как рассказала председатель 
областного Собрания депутатов, 
руководитель региональной об-
щественной организации «Совет 
женщин Архангельской области»  
Екатерина Прокопьева, звонки от 
жителей региона здесь принимают 
люди, которые прошли особую под-
готовку, в том числе и психологи-
ческую: ведь обращаются за помо-
щью те, кто оказался в очень непро-
стой жизненной ситуации.

По мнению Екатерины  
Прокопьевой, миссия штаба не 
только и не столько в том, чтобы 
материально облегчить жизнь се-
мьям мобилизованных, а скорее в 
том, чтобы объединить северян.

– Наша задача – чтобы как мож-
но больше людей присоединялись к 
этой работе по зову сердца, – счита-
ет она. – Уже сейчас мы привлека-
ем НКО – ветеранские, молодежные 
организации, волонтеров, но важно 
вовлечь в эту работу все общество, 
каждого из нас. Пора от слов пере-
ходить к конкретным делам.

Глава региона также под- 
черкнул: сейчас пришло время, 
когда волонтеры должны показать 
свою эффективность.

– Важно максимально вовлечь в 
работу людей в муниципальных 
образованиях, создать своеобраз-
ный пул волонтеров, объединить 
всех неравнодушных. Здесь мы 

Объединить северян
МерыÎподдержкиÎмобилизованныхÎиÎихÎсемейÎиÎрольÎпатриотическогоÎвоспитанияÎÎ
обсудилиÎучастникиÎкоординационногоÎсоветаÎпоÎпатриотическомуÎвоспитанию
можем принимать системные ре-
шения, но они на местах должны 
стать нашими глазами и ушами, 
чтобы мы услышали каждого, – до-
бавил Александр Цыбульский.

Обозначил губернатор и еще 
одну задачу, которая стоит сейчас 
перед штабом. Речь идет о созда-
нии отдельного направления, ко-
торое будет заниматься сбором ма-
териальных и финансовых средств 
поддержки.

Обо всех поступивших средствах 
и целевом направлении их исполь-
зования будут формироваться соот-
ветствующие отчеты.

– Люди должны быть уверены в 
том, что их поддержка дошла до 
наших ребят, – особо подчеркнул 
Александр Цыбульский.

Напомним, что горячая линия 
штаба предназначена именно для 
мобилизованных и членов их се-
мей. Все остальные граждане мо-
гут задать вопросы, касающиеся 
мобилизации, по номеру 122.

Другая важная тема разговора – 
патриотическое воспитание моло-
дежи. Сейчас это является самым 
важным для укрепления единства 
в обществе.

О необходимости изменения под-
ходов к организации работы в этом 
направлении, создании единой 
программы впервые было заявле-
но на состоявшемся в июне этого 
года в Северодвинске форуме Об-
щественной палаты Архангель-
ской области «Консолидация».

Участники форума сошлись во 
мнении, что настоящий гражданин 

– это не только тот, кто любит свою 
Родину, знает ее историю и куль-
туру, но и человек, принимающий 
активное участие в развитии своей 
страны, готовый, если потребуется, 
встать на защиту Отечества, а глав-
ное – обладающий необходимыми 
для этого знаниями и навыками.

В августе 2022 года правитель-
ством Архангельской области 
была разработана и утверждена но-
вая стратегия военно-патриотиче-
ского воспитания в регионе. Участ-
ники мероприятия обсудили пер-
вые шаги по ее внедрению.

Как отметила руководитель 
агентства по делам молодежи 
Архангельской области Ольга  
Чертова, задача первого этапа 
стратегии – обучение инструкто-
ров по военно-спортивной подго-
товке. Оно будет организовано на 
базе учебно-методического центра 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи «Авангард».

Программа предусматривает по-
вышение квалификации инструк-
торско-педагогического состава зо-
нальных центров патриотического 
воспитания, а также занятия с ре-
бятами – активистами юнармей-
ского движения, которые могут 
стать кадровым резервом, – это бу-
дущие инструкторы.

– В первые учебно-тренировоч-
ные сборы, которые будут орга-
низованы с 30 октября по 6 ноября, 
планируется включить 40 руково-
дителей и преподавателей военно-
патриотических объединений и 130 
юнармейцев, – рассказала Ольга 
Чертова.

По словам федерального экспер-
та по военно-патриотическому вос-
питанию и оборонно-спортивной 
подготовке Всероссийского обще-
ственного движения «Юнармия» 
Сергея Некрутова, программа 
подготовки инструкторов в тече-
ние более чем двух лет проходи-
ла апробацию в Центре развития 
оборонно-спортивной подготовки 
и комплексной безопасности Мо-
сковского педагогического госу-
дарственного университета и по-
казала свою эффективность. Пре-

подаватели курсов – эксперты в об-
ласти военной науки, тактической 
медицины, спасатели и другие спе-
циалисты.

После прохождения сборов 
участники вернутся в военно-па-
триотические клубы муниципаль-
ных образований, где будут переда-
вать свои знания молодежи.

– Основой новой программы во-
енно-патриотического воспитания 
станут практические учебно-тре-
нировочные занятия по общефи-
зической, специальной подготов-
ке. На них юнармейцы также бу-
дут получать базовые навыки обо-
ронной безопасности, – рассказал 
Сергей Некрутов. – Следующий 
шаг – профориентация и тренин-
ги в военно-спортивных лагерях, 
где с молодыми людьми поделят-
ся опытом представители силовых 
ведомств.

Как подчеркнул Сергей Некру-
тов, главной целью программы яв-
ляется развитие у молодых людей 
таких качеств, как уважение к дру-
гим, взаимовыручка, чувство това-
рищества, а также воспитание вы-
носливости, настойчивости, разви-
тие смекалки и дисциплины. Оце-
нить эффективность проведенной 
работы можно будет по итогам со-
ревнований между клубами.

По словам Ольги Чертовой, важ-
нейшим элементом новой стратегии 
военно-патриотического воспита-
ния является единство системы под-
готовки, методических и учебных 
материалов. Особое внимание будет 
уделено материально-техническому 
обеспечению зональных центров па-
триотического воспитания.

Важнейшими элементами воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи в рамках стратегии так-
же станут занятия и встречи, на ко-
торых ребятам будут рассказывать 

об истории, духовных ценностях, 
культуре нашей страны в целом и 
Русского Севера в частности.

Александр Цыбульский обратил-
ся к участникам координационно-
го совета по патриотическому вос-
питанию – представителям обще-
ственных объединений, духовен-
ства, деятелям культуры – с пред-
ложением включиться в эту работу.

Выбор Архангельской области 
как региона для внедрения пилот-
ной программы военно-патриоти-
ческого воспитания неслучаен. По 
заключению центральной конкурс-
ной комиссии Минобороны РФ, в 
этом году Поморье заняло второе 
место в России по качеству подго-
товки граждан к военной службе.  
В 2021 году региональное отделе-
ние «Юнармии» вошло в пятерку 
лучших по стране и стало лучшим 
на Северо-Западе.

– Военно-патриотическое воспита-
ние – актуальная задача современ-
ного общества, одним из слагаемых 
ее успешного решения является тес-
ное взаимодействие Министерства 
обороны, органов исполнительной 
власти, общественных объедине-
ний, образовательных организаций.

Один из важных вопросов заседа-
ния межведомственного координа-
ционного совета по патриотическо-
му воспитанию – реализация Стра-
тегии развития военно-патриотиче-
ского воспитания в Архангельской 
области.

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский об-
ратился к участникам координа-
ционного совета – представителям 
общественных объединений, ду-
ховенства, деятелям культуры – с 
предложением включиться в эту 
работу, – отметила директор шко-
лы № 62 Юлия Степовенко.
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профессионалы

натальяÎзахарова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Маячники, капитаны, старпо-
мы, механики, корректоры 
морских навигационных карт 
и даже океанологи… В боль-
шой команде гидрографов 

– специалисты разных от-
раслей, но все они подчине-
ны общей миссии – быть на 
страже безопасности водных 
просторов нашей страны. 

Гидрографической службе России 
исполнилось 195 лет. Ее история 
берет свое начало 24 августа 1827 
года – в этот день был организован 
Главный морской штаб в Санкт-
Петербурге, а 1 октября (12 октя-
бря по новому стилю) 1827-го на его 
базе сформировано управление ге-
нерал-гидрографов. Уже через 10 
лет, 14 апреля 1837 года, гидрогра-
фическое депо появилось в столице 
Русского Севера, в корабельной Со-
ломбале. Сегодня Архангельский 
район Гидрографической службы 

– старейшая воинская часть в бас-
сейне Белого моря.

В день юбилейной даты мы при-
гласили на интервью начальника 
Архангельского района Гидрогра-
фической службы капитана II ран-
га Дмитрия Пиева. Место встречи 

– большой гидрографический катер 
«Всеволод Воробьев». Интересной 
оказалась не только локация, но и 
то, что наша беседа вышла далеко 
за рамки обсуждения основных за-
дач, которые выполняют специали-
сты подразделения: говорили и об 
экспедиционной работе гидрогра-
фов, направленной на сохранение 
истории поморского края, о поиске 
затонувших кораблей и спасении 
заблудших рыбаков, об отшельни-
ческой жизни маячников и о том, 
чем уникальны люди Севера.

БеЗоПАСноСТь 
ПЛАВАния –  
гЛАВнАя ЗАДАчА

– Дмитрий Сергеевич, пояс-
ните для обывателей, чем за-
нимается гидрографическая 
служба в Архангельске.

– Основная задача Архангель-
ского района Гидрографической 
службы Северного флота – это на-
вигационное и гидрографическое 
обеспечение безопасности плава-
ния в акватории Белого и Баренце-
ва морей. Для ее достижения у нас  
создано более 40 подразделений, а 
это свыше 500 работников из числа  
гражданского персонала и военных. 
Например, есть отделение маячной 
службы, которое отвечает за рабо-
ту маяков в акватории Белого моря. 
Наши специалисты работают как в 
Архангельской области, так и в Не-
нецком автономном округе, в Каре-
лии – наши люди везде, и они на по-
стоянной основе обеспечивают нави-
гационную безопасность плавания.

Кроме этого, в нашем ведении – 
радионавигационная система, по 
которой определяют место кораб-
ли в море, и другие средства нави-
гационного оборудования – напри-
мер, буи, которые обозначают на-
вигационные опасности: мели, под-
водные препятствия. Также в море 
мы оборудуем все подходные пути 

– фарватеры.
Кроме того, у нас есть своя гидро-

метеослужба, и ни один корабль не 
выйдет в море без хорошего про-
гноза погоды.

Кроме того, мы сейчас находим-
ся на корабле «Всеволод Воробьев». 
Он предназначен для детальной 
съемки рельефа дна. То есть имею-
щиеся у нас сведения обо всех глу-

И вот маяк мерцает им в ночи
вÎоктябреÎгидрографическойÎслужбеÎроссииÎисполнилосьÎ195Îлет

бинах в море требуют постоянного 
обновления, потому что подводная 
обстановка все время меняется из-за 
подводных течений, например, или 
каких-то мероприятий искусствен-
ного характера. Поэтому мы посто-
янно промеряем глубины – и на под-
ходах к портам, и на акватории Бе-
лого моря. Это тоже важная состав-
ляющая безопасности плавания.

Помимо этого, мы снабжаем су-
доводителей навигационными при-
борами – начиная от морских часов 
и заканчивая компасом, который 
определяет курс корабля. Все ин-
дикаторы, по которым на корабле 
определяют место в море, тоже обе-
спечиваем мы. И все морские кар-
ты, которые вы когда-либо видели, 
производим тоже мы и обеспечива-
ем ими всех без исключения судо-
водителей, не только военных, но 
и гражданских. И, соответственно, 
у нас есть подразделения, которые 
эти карты время от времени кор-
ректируют с учетом изменения об-
становки.

 – Как оцениваете это обору-
дование, которым оснащают-
ся суда, насколько оно отвеча-
ет требованиям времени?

– Современные суда обеспечены 
широким рядом навигационных 
приборов, которые определяют ме-
сто корабля с точностью до полуме-
тра. В основном, конечно, это при-
емники спутниковой навигации. 
Но для военных моряков спутнико-
вая навигация является вспомога-
тельным средством, а основным – 
определение места по визуальным 
ориентирам, радионавигационным 
системам. В настоящее время это 
очень актуально: любые навигаци-
онные спутниковые системы мо-
гут дистанционно вывести из строя 
наши противники – и корабль поте-
ряется в море или сядет на мель.  
А маяк, навигационный знак нику-
да не денутся.

Поэтому и сейчас, как в старые 
времена, мы пользуемся секстан-
тами – приборами для определения 
места по звездам, по солнцу, это те 
навигационные ориентиры, кото-
рые никогда не собьют, не выведут 
из строя.

ПоДняТые Со ДнА 
ТАнки ВыСТУПАЮТ  
В ПАрАДАХ

– Капитан БГК «Всеволод 
Воробьев», на борту которого 
мы сегодня находимся, поде-

лился, что среди задач катера 
– поиск затонувших судов. Рас-
скажите об этой работе спе-
циалистов гидрографии.

– Каждый год совместно с Рус-
ским географическим обществом 
мы проводим экспедиции, и одно 
из направлений этой работы как 
раз поиск и исследование затонув-
ших объектов, которые, с одной 
стороны, представляют навигаци-
онную опасность, а с другой – исто-
рическую ценность.

Было много случаев, когда по 
нашим координатам находили ко-
рабли, водолазы их исследовали, а 
некоторые объекты удалось и под-
нять. Например, танки, которые 
еще во время Великой Отечествен-
ной войны нам поставляли север-
ные конвои, эти машины восстано-
вили, и они выступают в парадах 
на Красной площади. 

А кроме того, например, в этом 
году мы проводили совместную с 
РГО экспедицию «Моржовец-2022». 
Нашей основной задачей было про-
ведение мониторинга военно-исто-
рических объектов культурного 
наследия. Мы прошлись по всему 
Горлу Белого моря, по Мурманско-
му берегу, по острову Моржовец и 
обследовали систему береговых ба-
тарей, построенную еще до нача-
ла Великой Отечественной войны, 
которая была призвана перекрыть 
неприятелю вход в Горло Белого 
моря.

Все знают про оборону Севасто-
поля, где сохранились береговые 
батареи, существовавшие для за-
щиты города, а про Беломорье – ни-
кто. И вот ты видишь их здесь, на 
Севере, это история рядом с тобой 

– бетонные сооружения, которые 
уходят в тундру. И ведь строили 
их оперативно, но спустя 80 лет все 
эти башни, пушки все еще стоят. 
Это удивительно, в какой-то степе-
ни мы прикасаемся к чему-то боль-
шому, великому.

– Какие планы в продолже-
ние этой работы? Куда от-
правится следующая экспеди-
ция?

– В следующем году мы планиру-
ем совместную с РГО экспедицию 
на остров Колгуев – он тоже в на-
шей зоне ответственности. Мы пре-
следуем несколько целей: это во-
енно-историческая работа – посмо-
трим, что там осталось из объек-
тов, построенных нашими предше-
ственниками, и работа со средства-
ми навигационного оборудования 

– ремонт, восстановление.

«ЗАБериТе Меня 
нА МАяк»

– Очень интересно, как функ-
ционирует маячная служба. 
Сколько у вас на балансе на-
ходится маяков? И как вооб-
ще живут специалисты, заня-
тые на их обслуживании? Ка-
кие для них созданы условия и 
что побуждает этих людей ве-
сти, по сути, отшельнический 
образ жизни?

– Действительно, у нас широкий 
фронт работы по маячной службе. 
Вообще в акватории Белого моря и 
в юго-восточной части Баренцева 
моря – в нашей зоне ответственно-
сти – порядка двух тысяч навига-
ционных знаков. И все это нужно 
поддерживать, чтобы обеспечить 
безопасность плавания. Для этого 
у нас созданы производственные 
группы на берегу, и в Архангель-
ске в том числе, которые занима-
ются ремонтом, обслуживанием 
этих объектов. Кроме этого, у нас 
есть крупные средства навигаци-
онного оборудования – это маяки. 
Есть те, что работают в автомати-
ческом режиме, и обслуживаемые. 
Последних сегодня всего четыре 

– это маяки Аннинский, Моржов-
ский, Мудьюгский и Кашкаранцы. 
Там находятся наши специалисты, 
которые на круглогодичной осно-
ве обеспечивают работу маяков.

Живут они там постоянно, с выез-
дом только в отпуск и на медкомис-
сию. Мы их обеспечиваем всем не-
обходимым – завозим дизельное то-
пливо, продукты питания и прочее.

Однозначно это очень интерес-
ные люди. Практически все – пред-
ставители династий, те, у кого 
отцы, деды были маячниками. Так, 
у нас на острове Моржовец работал 
начальником маяка Тумановский, 
и у него в паспорте написано: ме-
сто рождения – остров Моржовец. 
Он прожил там 65 лет и потом при-
ехал на пароходе в Архангельск, 
сказал, что устал и хочет на пен-
сию, купил квартиру в областном 
центре. Осенью подписали заявле-
ние на увольнение, а весной при-
ходит обратно – говорит: «Не могу 
я в вашем городе: дышите какой-
то грязью, пьете непонятную воду, 
за дизелем смотреть не надо, печ-
ку топить не надо… Что вы вооб-
ще здесь делаете? Заберите меня 
обратно на маяк». Я объясняю, что 
должность начальника маяка заня-
та. А он: «Хоть сторожевой собакой, 
только забери!» И уехал обычным 

техником на Моржовец, продолжа-
ет там работать. 

На острове Жижгинский у нас 
живет семья с ребенком, ему уже 
15 лет, учится дистанционно. И они 
тоже, когда приезжают в город, всег-
да рвутся обратно, на свой родной 
остров. Наши бетонные коробки, су-
ета – все это их очень напрягает.

Как правило, на обслуживании 
маяка занято от трех до шести че-
ловек, в зависимости от класса 
этого навигационного ориентира. 
На каждом сформированы маяч-
ные городки – это служебное зда-
ние, жилые квартиры. Конечно, 
это не панельные или кирпичные 
дома, а деревянные с печным ото-
плением. Люди сами пекут себе 
хлеб, сами себе готовят, на полном 
самообеспечении. А остальными 
необходимыми материальными 
средствами мы их обеспечиваем.

– Вы сказали, что в вашем 
ведении осталось всего четы-
ре обслуживаемых маяка. На-
верное, и они вскоре уйдут в 
прошлое?

– Нет, не уйдут. Действительно, 
обслуживаемых маяков у нас до не-
давнего времени было порядка 12, 
но с развитием техники наметилась 
тенденция переводить их в авто-
матический режим, то есть сейчас 
можно дистанционно следить за ра-
ботой маяка, без привлечения лю-
дей. Однако на маяках, на которых 
остались наши специалисты, кроме 
маячных приборов есть еще и на-
вигационные системы, которые без 
присмотра человека не оставить.

– А все маяки относятся к ги-
дрографической службе? Или 
есть гражданские?

– Все относятся к гидрографиче-
ской службе. Но в Соловецком мо-
настыре у нас есть маяк-церковь – 
кстати, единственный в мире. Он 
представляет собой объект куль-
турного наследия, и по настоянию 
церковного руководства мы переда-
ли его в монастырь. Он работает до 
сих пор, там стоит наш светоопти-
ческий аппарат, тоже уникальный, 
начала XIX века, французского про-
изводства. В то время светооптиче-
скую аппаратуру покупали только 
у французов, потому что исключи-
тельно они занимались ее выпуском.

Море оШиБок  
не ПрощАеТ

– Выход в море всегда сопря-
жен с риском. Случалось ли 
гидрографам оказываться в 
экстренных ситуациях или 
самим спасать терпящих бед-
ствие?

– В памяти остался такой случай. 
Выходили на корабле по Северо- 
двинскому каналу в море и обнару-
жили шлюпку, остановились и уви-
дели в ней северного рыбака – поч-
ти бездыханное его тело лежало на 
горе улова. Человека вынесло в пло-
хую погоду в море из речки, мотор 
его лодки заглох – и он сутки болтал-
ся. Подняли, откачали, вернулись 
обратно, вызвали «скорую помощь».

На Кашкаранцах потерпел кру-
шение небольшой катер, часть эки-
пажа смогла выбраться, и наши 
люди на маяке их вовремя обнару-
жили, вытащили из воды и отпра-
вили в медучреждение. Море такое 

– оно ошибок не прощает.

ПоДгоТоВиТь 
ДоСТойнУЮ СМенУ

– В день 195-летия гидрогра-
фии вы принимали молодежь 
в ряды юнармейцев. Это ра-
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зовая акция или патриоти-
ческую работу ваши коллеги 
тоже ведут?

– Думаю, будем ее вести на посто-
янной основе. В этих детях я вижу 
себя в свои 12–15 лет – я тоже состоял 
в патриотическом движении, зани-
мался в клубе юных моряков. И тог-
да еще, в детстве, нам привили лю-
бовь к морю. Тогда мы не болтались 
по улицам, а вязали морские узлы, 
изучали азбуку Морзе, а впослед-
ствии это стало решающим факто-
ром, когда я выбирал профессию.  
А потом надел военную форму – и все 
было решено. И сейчас я понимаю: 
то, что мы заложим в детей, повлия-
ет на их будущее. И, конечно же, мы 
хотим подготовить себе достойную 
смену – может, через 10–15 лет эти ре-
бята тоже станут моряками ВМФ.

Кстати, сегодня, помимо того 
что мы принимаем ребят в юнар-
мейцы, также открываем на тер-
ритории соломбальской школы  
№ 62 учебное место «Навигацион-
ное оборудование» – там выстав-
лены образцы нашей номенклату-
ры, навигационные буи, оформле-
ны стенды с информацией, в какие 
учебные заведения можно посту-
пить, чтобы стать военным моря-
ком, гидрографом в том числе.

– А чем вас самого море при-
тянуло? И как вы попали на 
службу в гидрографию?

– Тут комплекс причин. У меня 
и прадед служил на военном  
корабле «Наварин», стоял в Япо-
нии, до сих пор у меня сохранилась 
его бескозырка с ленточками, вы-
шитыми японской женщиной. Есть 
его фотография в Нагасаки. Это 
один из факторов. Ну а потом были 
морской клуб и военная форма.

Учился в 30-й школе города Ар-
хангельска на Фактории, после по-
ступил в высшее морское училище 
подводного плавания на штурмана. 
Но служил на надводных кораблях. 
Одновременно учился в Военно-мор-
ской академии и после ее окончания 
попал в гидрографию. Штурман и 
гидрограф – это две специальности, 
которые идут рядом, потому что мы 
работаем для штурманов. И мне бо-
лее чем понятно, чего хотят штур-
маны от гидрографии – какие карты, 
какие промеры, какие прогнозы, ка-
кие приборы. Поэтому я здесь.

нА СеВере ХочеТСя 
рАБоТАТь

– Дмитрий Сергеевич, а ни-
когда не возникало желания 
Север, Беломорье поменять на 
южные моря?

– После академии я отдал восемь 
лет надводному флоту в Северо-
морске, потом была Беломорская 
база в Северодвинске, теперь Ар-
хангельский район Гидрографиче-
ской службы. Мне кажется, Север 
до сих пор такой нетронутый, неиз-
веданный край, местами даже ди-
кий. Но самое главное даже не это, 
а наши северные люди. Я волею 
своей судьбы много где послужил 
и много с какими людьми общался 
из разных регионов и могу сказать 
точно: поморы – самые добрые, бес-
корыстные, ответственные, с ними 
хочется работать. И я на всех тор-
жественных мероприятиях в части 
говорю: самое главное наше досто-
яние – это коллектив. Материаль-
ные средства, техника, оборудова-
ние – это все важно, но наше золото 

– люди. Без них ни одну поставлен-
ную задачу не решить. И северяне 
всегда думают, как ее выполнить, а 
не как ее можно избежать. И все ре-
шается на ура. Это ценно, тем более 
у меня есть с чем сравнивать. 

– На ваш взгляд, чем профес-
сия гидрографа интересна?

– Это работа, связанная с морем, с 
людьми. И мы понимаем важность 
нашей профессия: без нас – без 
карт, без навигационных прибо-
ров, без работы наших маячников, 
навигационных станций – никуда. 
Этим и интересно наше дело.

Реализуются крупные про-
екты в сфере дорожного стро-
ительства: 
продолжение реконструкции 

Окружного шоссе с расширением 
до четырех полос (4,3 млрд); 
начало проектирования и 

строительства нового участка 
Московского проспекта с рекон-
струкцией улицы Ленина (2,2 
млрд).

В рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» в 2022 
году осуществляется капремонт 
улиц Вологодской, Маяковского, 
Шабалина, Садовой, Красноар-
мейской, Серафимовича, Смоль-
ный Буян, Первомайской, Рабо-
чей, Седова, Менделеева, Гидро-
лизной, Юности, Буденного, Тур-
деевск (450 млн).

Также в рамках дополни-
тельного финансирования про-
изводятся: 
ремонт участка улицы Стрел-

ковой (32 млн);
текущий ремонт картами 

участков улиц Володарского,  
П. Усова, Краснофлотской, Са-
мойло (41 млн);
установка девяти новых све-

тофоров (8,3 млн);

ямочный ремонт (8 млн);
замена и установка 16 но-

вых пассажирских павильонов  
(5 млн);
ремонт леерного ограждения, 

павильонов;
установка и замена новых до-

рожных знаков;
грейдерование и отсыпка 

грунтовых дорог.

В рамках программы ремон-
та дворовых проездов и троту-
аров осуществляются: 
ремонт 48 дворовых проездов 

(100 млн);
ремонт девяти участков тро-

туаров в асфальтовом исполне-
нии без учета ремонта тротуа-
ров вдоль дорог, ремонтируе-
мых в рамках нацпроекта БКД  
(16 млн);
ремонт и устройство троту-

аров в деревянном исполнении  
(6,6 млн).

Также реализуются следую-
щие важные мероприятия:
запуск интеллектуальной 

транспортной системы с единым 
ситуационным центром (уста-
новка видеосистем на значимых 
перекрестках для контроля за 

транспортными потоками и ре-
жимами работы светофоров, мо-
ниторинга ситуации на дорогах и 
соблюдения ПДД);
развитие системы стационар-

ных камер фиксации нарушений 
ПДД, а также передвижных авто-
мобильных комплексов фотови-
деофиксации нарушений правил 
парковки и стоянки вдоль улич-
но-дорожной сети;
увеличение финансирования 

содержания дорог на 2023 год за 
счет передачи муниципалите-
ту 80% собираемых средств от 
транспортного налога.

И это лишь часть задач, по-
ставленных губернатором Архан-
гельской области Александром  
Цыбульским перед областным 
правительством, администраци-
ей Архангельска, организациями 
и предприятиями дорожной от-
расли.

Много это или мало? Конечно, 
много, очень много для одного 
года. Достаточно ли? Разумеется, 
нет. И впереди еще много дорож-
ных объектов, требующих вни-
мания: Кузнечевский и малые 
городские мосты, развитие сети 
дренажно-ливневой канализации, 
дороги на удаленных и остров-
ных городских территориях, про-
спект Советских Космонавтов, 
улицы Гагарина, Володарского, 
Красных Партизан, Котласская, 
Орджоникидзе, Карла Маркса, 
Попова, Осипенко, путепровод на 
Талажское шоссе, тротуары, дво-
ровые проезды и так далее.

Конечно, при реализации та-
кого объема работ возникают и 
проблемы: нарушение сроков, 

вопросы к качеству и культуре 
производства работ, недостатки 
или отсутствие ливневки. Споры, 
штрафные санкции, переделка 
работ... 

Но главное – есть хорошее, 
мощное движение вперед для раз-
вития областного центра! И это 
движение мы обеспечиваем при 
активной поддержке главы реги-
она Александра Цыбульского.

Ну и новым дорогам – новые ав-
тобусы! Но это уже другая исто-
рия, которая стартует в январе 
2023 года.

Уважаемые друзья! Поздрав-
ляю вас с Днем автомобилиста!

Прежде всего это праздник во-
дителей пассажирского транс-
порта – автобусов и такси, води-
телей грузового и специализиро-
ванного транспорта и, конечно, 
всех автолюбителей Архангель-
ска! 

Желаю вам удачи на дорогах, 
быть вежливыми и вниматель-
ными ко всем участникам движе-
ния!

�� 30 октября – День работника автомобильного  
    и городского пассажирского транспорта

Новым дорогам –  
новые автобусы
ДмитрийÎМорев:Î«ДеньÎавтомобилиста,ÎкакÎиÎотмечавшийсяÎнеделюÎназадÎДеньÎдорожника,Î–ÎÎ
хорошийÎповодÎподвестиÎпромежуточныеÎитогиÎработыÎпоÎразвитиюÎдорожнойÎсетиÎгородаÎвÎ2022Îгоду»

Выполнены и еще выполняются такие значимые меро-
приятия по повышению качества улично-дорожной сети 
и обеспечению безопасности дорожного движения, как 
капремонт краснофлотского моста (2,4 млрд рублей),  
капремонт Северодвинского моста, текущие ремонты  
муниципальных мостов. о других проектах,  
реализуемых в Архангельске, рассказывает глава  
города Дмитрий Морев.
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территория творчества

натальяÎзахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

В кинотеатре «русь» состо-
ялся закрытый показ нового 
фильма Антона Мегердичева 
«Сердце пармы», после кото-
рого зрители обсудили кино-
ленту с ее создателем. кроме 
того, киношники встретились 
с архангелогородцами на 
творческой встрече в моло-
дежном театре.

Антон Мегердичев – режиссер та-
ких известных фильмов, как «Дви-
жение вверх», «Елки-3», «Метро», 
«Бой с тенью – 2: реванш» и мно-
гих других. А в столицу Поморья 
он приехал, чтобы презентовать 
зрителям свою последнюю работу 

– «Сердце пармы». Это экранизация 
романа Алексея Иванова – исто-
рия противостояния двух миров: 
Московского княжества и древ-
них пермских земель, населенных 
язычниками.

роЛи «ПАрМы»
Супруга режиссера Елена 

Панова в этой киноистории 
сыграла одну из главных ро-
лей. Гостей принимал худо-
жественный руководитель 
молодежного театра Виктор 
Панов – отец кинозвезды.

Он рассказал, что в рамках 
акции «Кино в театре» в моло-
дежке в свое время побывали  
Николай Лебедев, Кирилл  
Плетнев, Павел Лунгин,  
Александр Адабашьян, Андрей  
Кончаловский, а теперь – Антон 
Мегердичев.

– Антон – гениальный человек, по-
тому что он постоянно в движении – 
в движении вверх! Этот его фильм я 
смотрел раз пять! – отметил талант  
режиссера Виктор Панов.

Теперь, как подчеркнул худрук, 
зрители могут увидеть еще одну 
гениальную картину Мегердичева 

– «Сердце пармы». К слову, поми-
мо Елены Пановой в ней отмети-
лась еще одна представительница 
фамилии – заслуженная артистка 
России Яна Панова: она подарила 
свой голос трем композициям, на-
писанным для музыкального со-
провождения кинофильма.

– Три года назад я был в этом те-
атре, сидел в этом зале и смотрел 
что-то вроде капустника. В какой-то 
момент вышла Яна Панова и испол-
нила песню из какого-то спектакля. 
Я был настолько поражен ее голо-
сом, что сразу предложил: «Давай 
ты споешь в «Парме». Тогда работа 
над картиной только начиналась, – 
вспомнил Антон Мегердичев.

Один из вопросов, адресован-
ных режиссеру, касался подбора 
актеров. Например, почему глав-
ная роль досталась Александру  
Кузнецову? По словам Антона  
Евгеньевича, это был «кровавей-
ший, тяжелейший кастинг» за всю 
его жизнь.

– На роль был утвержден Юрий 
Борисов, мы даже сделали про-
бы в снегах, он уже учил пермский 
язык, и в тот момент, когда в пул 
продюсеров попал канал ВГТРК, 
его сняли с роли. Нет – и все! Это 
было ужасно, и начался очередной 
раунд проб, на которые пришел  
Александр Кузнецов, он сделал фан-
тастические пробы и абсолютно, как 
принято говорить, по очкам эту роль 
взял, – рассказал Антон Мегердичев.

«Ударить зрителя  
пыльным мешком по голове»
режиссерÎантонÎМегердичевÎпредставилÎархангелогородцамÎсвоюÎпремьернуюÎкартинуÎ«сердцеÎпармы».Î
вÎстолицуÎпоморьяÎонÎприехалÎвместеÎсÎсупругойÎ–ÎактрисойÎеленойÎпановой

призном спектакле, но не сказать 
что сильно скучает по театру.  

– Когда я вышла на сцену, к зрите-
лю – получила такую живую отда-
чу, были овации, зал стоял! Да, это 
очень здорово, но какой-то острой 
потребности испытывать это ощу-
щение у меня нет, – призналась ак-
триса.

СериАЛ –  
СиМУЛяТор ЖиЗни

Много говорили о сериалах. 
По словам Елены Пановой,  
ей не по душе затянутые 
многоэпизодные истории: 
сложно подолгу играть одно-
го героя – образ замыливает-
ся. Антон Мегердичев счита-
ет, что у сериала и полноме-
тражного фильма абсолютно 
разные миссии.  

– Сериал – это некий симулятор 
вашей жизни, и чем длиннее он бу-
дет – тем лучше. Вы подсаживае-
тесь. В этом творчестве очень мно-
го небогоугодного – вы заменяете 
свою жизнь созерцанием чужой, – 
уверен режиссер. – У кино – другие 
задачи: обращаясь к вам, оно не 
хочет ничего подменять, оно хочет 
показать, удивить вас, может, ис-
пугать. И главное – чтобы, выйдя 
из зала, вы всю неделю, проживая 
свою жизнь, наполнялись после- 
вкусием и ощущением того, что 
вы что-то узнали, увидели. Эта за-
дача более интересна для меня: 
ударить пыльным мешком зрите-
ля по голове – пусть он идет и ду-
мает.

Хотя сериалы, по мнению Антона  
Мегердичева, тоже бывают пре-
красными, но не на сто серий, а, 
быть может, на восемь.

Он также поделился, что по 
фильму «Сердце пармы» тоже снят 
сериал – первый в жизни режиссе-
ра. Он увидит свет уже после того, 
как зритель оценит полнометраж-
ную картину.

кАк ПоПАСТь В кино?
Поступил вопрос и от на-

чинающих актеров, при-
сутствовавших на встрече: 
«Что делать молодым арти-
стам, если им, кроме как в 
сериалах, сниматься негде? 
А чтобы сниматься у вас, на-
пример, нужно стать медий-
ным».

По словам Антона Мегердичева, 
зачастую популярность, напротив, 
мешает участию в серьезных про-
ектах.

– Вы никогда уже не сможете по-
звать даже в широкоэкранную ко-
медию звезду телевизионных шоу. 
Ничего из этого не выйдет! У всех, 
кто пытался это делать, случал-
ся провал. Потому что пока, сла-
ва богу, существует разница меж-
ду широким экраном и тем, что вы 
видите в своих гаджетах. Если вы 
покупаете билет в кино, то хоти-
те увидеть нечто, чего нет в повсе- 
дневности, – сказал режиссер.

Вместе с тем он отметил, что 
продюсеры действительно отдают 
предпочтение актерам, которые 
уже снимались. Потому что так 
проще. Но этот подход касается 
опять же сериального творчества.

– Как это выглядит с точки зре-
ния финансов и технологии? Чело-
век получает определенную сум-
му, и чем меньше он потратит де-
нег, тем выгоднее будет его бизнес.  
И что он делает? Берет материал, 
который условно надо снимать в 100 
смен, и упихивает его в 25. Пригла-
шает звезду типа Елены Пановой,  
которая все эти 25 смен учит «кот-
леты» текстов, и бедного режиссе-
ра… Репетиций не существует во-
обще. И такой продукт выдается 
широкому зрителю. Надо сказать, 
он достигает успеха – люди уже 
это любят, то есть происходит та-
кая взаимная деградация, – счита-
ет Антон Мегердичев.

Поступил вопрос и об актерах 
без образования. Может ли режис-
сер взять в свою картину просто ти-
пажного человека с улицы? По сло-
вам создателя фильмов, ему нужен 
артист со школой, чтобы и самому 
у него учиться.

Другое дело – когда работаешь 
с детьми. У них априори не может 
быть необходимого образования. 
Спросили и о том, как проходят ка-
стинги у маленьких актеров.

– Существуют детские агентства, 
куда родители приносят фотогра-
фии. Там безумная конкуренция. 
Но я своего ребенка бы не отдал – 
мне кажется, это настолько лома-
ет психику, когда его в шесть лет 
заставляют улыбаться, смеяться, 
плакать и за это платят деньги, ко-
торые мама с папой за всю жизнь 
бы не заработали, – рассказал Ан-
тон Мегердичев. – А кастинги про-
ходят так же, как у взрослых: ре-
бенку дают сценку – он должен 
ее проиграть. Я по себе могу ска-
зать – мне на «Парме» нужны 
были мальчик и девочка, жившие, 
условно говоря, 500 лет назад. Но 
ко мне приводили огромное коли-
чество детей, уже снимавшихся, 
которые выглядят как пионеры – 
они знают, что хорошо, что плохо, 
абсолютно рекламного посыла.

По мнению режиссера, от детей 
важна органика, магия эмоции.

В завершение встречи у гостей 
поинтересовались: как начать сни-
маться в кино? Елена Панова посо-
ветовала молодым актерам поста-
раться попасть в хорошее агент-
ство. И конечно, ходить на пробы.

– Абсолютно все артисты в мои 
картины попали после проб, даже 
если это мегазвезды. Без этого 
не поймешь, как человек будет 
«звучать», – подтвердил Антон  
Евгеньевич.

Режиссер также поделился, что 
следующим его проектом станет 
музыкальная комедия. Сейчас пи-
шется сценарий, а уже в январе-
феврале начнется подбор актеров.

кТо МонТирУеТ –  
ТоТ и АВТор

Впрочем, речь шла не толь-
ко о новой картине режиссе-
ра. Участники встречи в те-
атре задали гостям множе-
ство вопросов.

У Антона Мегердичева поинте-
ресовались, с чего он начинал свой 
творческий путь.

– Я телевизионщик. В 1992 году 
пришел в «Останкино», в передачу 
Леонида Парфенова «Портрет на 
фоне». 12 лет сотрудничал с ним 
в качестве режиссера и режиссе-
ра монтажа его документальных 
проектов, снимал рекламу. По-
том совершенно случайно мне по-
звонил кинорежиссер Алексей  
Сидоров, тоже ваш земляк – се-
веродвинец, и сказал: а не хочешь 
ли ты попробовать снять художе-
ственную картину? Я тогда жил по 
принципу, что никогда ни от чего 
не отказываюсь. И ответил: конеч-
но. А потом подумал: что я такое 
говорю?.. Но уже через два меся-
ца у меня был кастинг в Голливу-
де. Это был мой старт, – поделился 
Антон Мегердичев.

Он также рассказал участни-
кам встречи, что свои фильмы 
монтирует сам. По словам режис-
сера, эта процедура может как 
возвысить картину, так и унич-
тожить ее вовсе. Кто монтирует – 
тот и автор.

Гости театра задали вопрос и о 
том, как находят общий язык про-
дюсер и режиссер, не возникает ли 
между ними противоречий.  

– У меня всегда случаются какие-
то конфликты. Иногда они ведут 
к улучшению, работают на дело, а 
иногда бывают деструктивными 
настолько, что можно потерять 
картину. Но в силу того что я не 
обладаю способностью финансиро-
вать по 600 млн рублей куда-либо, 
то работаю в проектах, на которые 
уже создан финансовый пакет, а он 
создается продюсером, и хочешь не 
хочешь – надо с ним считаться, – 
признался режиссер.

о Сергее ПУСкеПАЛиСе
Разговор в театре зашел об 

одном из любимых актеров 
режиссера – недавно ушед-
шем Сергее Пускепалисе. 
Он снялся во многих карти-
нах Мегердичева – «Метро», 
«Елки», «Сердце пармы»… 

Напомним, заслуженный артист 
России погиб в сентябре в резуль-
тате ДТП. Он перегонял в Москву 
автомобиль, который хотел пере-
дать людям, занимающимся гума-
нитарной помощью в Донбассе.

– Я всегда его звал на роли, – по-
делился режиссер. – А познакомил-
ся с ним в 2010 году, когда уже вы-
шел фильм «Простые вещи», абсо-
лютно меня поразивший: в персо-
наже, которого сыграл Сергей, я 
увидел такого положительного ге-
роя с мужским характером – не сла-
щавого и не братка, а нормального 
живого человека. Когда он пришел 
ко мне знакомиться – мы делали 
какие-то пробы, – у меня было та-
кое придыхание: звезда… А он ока-
зался настолько легким в общении 
человеком, что мне казалось: мы 
знакомы много лет. У него был дар 
быстро располагать к себе людей.  
И потом, я могу сказать, что Сергей  
Пускепалис один из многих моих 
учителей, я с ним разбирал сцены, 
беседовал много… Мы виделись не-
часто, но каждую встречу с ним я 
ждал. И даже не ожидал, насколько 
внутренне прирос к нему. Его уход 
стал для меня серьезнейшей траге-
дией, но это настолько светлый че-
ловек, что, когда я про него вспоми-
наю, всегда улыбаюсь.

В коМеДиЮ  
УЖе нАигрАЛАСь

У Елены Пановой участни-
ки встречи интересовались, 
не скучает ли она по театру и 
какие роли в кино ей больше 
по душе – комедийные или 
драматические. По призна-
нию актрисы, в ней часто ви-
дят некрасовских женщин с 
характером, но этот образ ей 
уже приелся. Ну а в комедию 
она уже наигралась.

– Был период какого-то перего-
рания, когда я не могла, не хотела 
играть драматические роли. Хоте-
лось чего-то более легкого, иронич-
ного, – поделилась актриса. – А сей-
час мне больше интересно искать 
точки соприкосновения с героиней 

– идти от своей органики. Например, 
на съемках сериала «Спросите мед-
сестру» мне легко было предста-
вить, как бы я себя повела в обстоя-
тельствах моей героини. 

Говоря о театральной работе, ко-
торой предпочла съемки в кино, 
Елена Панова поделилась, что сей-
час согласилась на участие в антре-
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Соляная комната, бассейн, 
кабинеты художественно-
эстетического и речевого 
развития, мультстудия, ин-
терактивный скалодром – 
все это доступно для вос-
питанников детского сада 
«Веснушка», одного из са-
мых крупных и современ-
ных в Архангельске.

Он открыл свои двери в 1991 году, 
а спустя 30 лет дошкольное учреж-
дение расширилось – появилось но-
вое здание на 280 мест по адресу: 
улица Карпогорская, 30. Сегодня 
детсад в Майской Горке посещает 
более 600 малышей.

Отвечать требованиям време-
ни – это, пожалуй, один из глав-
ных принципов работы коллектива 
«Веснушки». Поэтому в помощь пе-
дагогам – современные многофунк-
циональные устройства, которые 
позволяют организовать образова-
тельный процесс оригинально и ув-
лекательно.

УМный  
СкАЛоДроМ

Так, в этом году приобре-
ли интерактивный скало-
дром. По словам заведую-
щей детским садом Елены  
Ануфриевой, он помогает 
объединить физическое и по-
знавательное развитие.

– Его особенность в том, что на 
поверхность с зацепами для ла-
зания проецируется изображение 

– и начинается игра: стена реаги-
рует на касания участников. На-
пример, нужно попасть мячиком 
в персонажа. Дети могут выпол-
нять задания как индивидуаль-
но, так и в команде. В комплект 
входят 16 игр с тремя уровнями 
сложности, – объясняет Елена  
Александровна. 

Пока беседуем с руководите-
лем детского сада, инструктор 
по физической культуре Елена  
Симонова начинает занятие для 
воспитанников подготовительной 
группы. В качестве разминки дети 
преодолевают полосу препятствий, 
ну а после – самое интересное – 
игры скалодрома.

– Начнем с простой игры, которая 
называется «Зайти в гости к эль-
фам». Заходить в гости к сказоч-
ным персонажам будем в поряд-
ке чисел от одного до пяти. Эльф 
появляется на экране – нажимаем 
на его изображение, – объясняет  
Елена Николаевна.

Ребята с восторгом выполни-
ли задание и заодно повторили 
счет. С помощью скалодрома до-
школята решают логические за-
дачки, учатся различать цвета и 
формы, считают, анализируют и 

Покорители вершин и мультипликаторы
вÎдетскомÎсадуÎ«веснушка»ÎзадачуÎфизическогоÎиÎтворческогоÎразвитияÎдошколятÎÎ
решаютÎсÎпомощьюÎсовременныхÎтехнологий

выбирают верные ответы быстро 
и в постоянном движении, тре-
нируя скорость реакции. Вскоре 
интерактивную стену дополнят 
страховочным оборудованием – и 
малыши в полной мере смогут по-
чувствовать себя покорителями 
вершин. 

Для «Веснушки» такой скало-
дром далеко не единственный со-
временный помощник в образова-
тельном процессе. Например, пе-
дагоги также активно используют 
в работе обучающий интерактив-
ный пол MAGIUM – это проекция, 
которая моментально реагирует 
на движение. Таким оборудовани-
ем пользуются воспитатели, лого-
педы, инструкторы по физкульту-
ре. 28 видов занятий помогают раз-
вивать речь, сенсорику и память, 
улучшают двигательную актив-
ность, учат детей работать в ко-
манде.  

Вообще, как рассказывает  
Елена Ануфриева, в детском саду 
большое внимание уделяют физ-
культурно-оздоровительному на-
правлению. Воспитанники «Вес-
нушки» участвуют в сдаче норма-
тивов ГТО, легкоатлетических со-
ревнованиях, каждый год стано-
вятся призерами майской эстафе-
ты, эстафеты «Рыбак Севера» и про-
чих городских стартов.

СкАЗочный Мир  
С оЗДороВиТеЛьныМ 
эФФекТоМ

Большим подспорьем в 
укреплении здоровья воспи-
танников однозначно слу-
жит и соляная комната – ее 
в детском саду оборудовали 
пять лет назад. 

И стены, и пол здесь покрыты со-
лью – пребывание в таких условиях 
с имитацией морского климата уси-
ливает защитные функции организ-
ма малышей и позволяет избежать 
осложнений после заболеваний.  
А еще здесь живут сказочные герои 

– световые фигуры Царевны-лягуш-
ки, Ивана-дурака и других. Такой 
белоснежный сказочный мир с оз-
доровительным эффектом.  

– Ребята здесь дышат полезным воз-
духом, занимаются артикуляцион-
ной гимнастикой, развивают мелкую 
моторику. Курс включает в себя 10 за-
нятий и повторяется два-три раза в 
год, – говорит Елена Ануфриева.

ВоЛШеБСТВо 
МУЛьТСТУДии

Еще одна гордость до-
школьного учреждения – 

мультстудия. С ее помощью 
ребята учатся создавать ани-
мационные фильмы и сами 
озвучивают их. Такая дея-
тельность способствует раз-
витию воображения, речи, 
мелкой моторики и особен-
но актуальна в коррекци-
онном процессе, поэтому в 
«Веснушке» в дело создания 
мультфильмов вовлечены 
воспитанники коррекцион-
ной группы.

Мы застали ребят за работой над 
картиной по сказке «Репка». Заня-
тия для малышей проводят учи-
тель-логопед Евгения Кокарева и 
воспитатель Анна Кетова.

Сначала педагоги вместе с до-
школятами вспоминают знамени-
тый сюжет про корнеплод, повто-
ряют героев, ну а затем происхо-
дит волшебство – персонажи ожи-
вают: дети по очереди двигают фи-
гурки деда, бабки, внучки и Жуч-
ки и при помощи камеры делают 
снимки каждого шага. Следую-
щий этап – озвучка анимационной 
картины.

Как пояснили педагоги, мульт- 
студия подразумевает не только 
съемку фильма, но также изготов-
ление всех атрибутов для него – ге-
роев, декораций.

Эта группа под руководством 
наставников в прошлом году уже  
создала несколько работ – вместе 
разработали сценарий, сняли, оз-
вучили и смонтировали фильмы. 
Причем среди них не только раз-
влекательные, сказочные, но и 
прикладные – например, анимация 
под названием «Важные правила», 
посвященная безопасному поведе-
нию на дорогах.

ПоДАрок БАБУШкАМ
В день, когда мы пришли 

в гости к «веснушкам», ма-
лыши были заняты еще од-
ним важным делом – они го-
товили подарки для подо-

печных Приморского центра 
социального обслуживания, 
где постоянно проживают 
люди преклонного возраста 
и инвалиды. Мероприятие  
приурочили ко Дню пожи-
лых людей.  

– Ко Дню мудрости мы с воспи-
танниками организовали акцию 
«Забота». Собрали необходимые 
гигиенические принадлежности 
для центра – бумажные полотен-
ца, ватные палочки, диски, пам-
персы для взрослых, а также уго-
щения к чаю. Родители очень ак-
тивно откликаются на такие ини-
циативы, – рассказывает Елена 
Ануфриева. – Вообще, мы каждый 
год проводим благотворитель-
ные акции. Например, постоян-
но взаимодействуем с приютами 
для бездомных животных, соби-
рали книжки для детей Донбасса 
и многое другое. Есть наши соб-
ственные социально значимые 
мероприятия, а есть городские, 
которые мы также всегда поддер-
живаем.

Еще одна группа – подготовиш-
ки «Лучики» – ровной колонной с 
цветами и открытками, сделанны-
ми собственноручно, отправились 
на улицу – поздравлять прохожих 
бабушек и дедушек с Днем пожи-
лых людей. Это тоже традиция дет-
ского сада – устраивать в празднич-
ные дни для горожан такой вот ми-
лый флешмоб. 

– Что мы будем сегодня желать? 
– спрашивает у «веснушек» Елена 
Александровна.

– Счастья и здоровья, хорошего 
настроения! – почти хором отвеча-
ют малыши.

Прохожие бабушки и дедуш-
ки действительно пришли в вос-
торг от такого искреннего поздрав-
ления – умилялись, улыбались и 
крепко обнимали дошколят. 

Впереди у ребят еще одно важ-
ное мероприятие – Покровская яр-
марка, которая ежегодно прохо-
дит в стенах детского сада в октя-
бре. Дети будут готовить изделия 
народно-прикладного творчества, 
которые и станут объектом торга. 
А вырученные деньги направят на 
благотворительные цели. Напри-
мер, в прошлый раз воспитанники 
помогли приюту для кошек «Мяут-
ка».

Прощаясь, мы спросили у «вес-
нушек», за что они любят свой вто-
рой дом. И вот один из ответов.

– Мне нравится ходить в дет-
ский садик, потому что здесь мно-
го игрушек. И, конечно, много 
друзей, а я дружу с Димой, Васи-
лисой, с двумя Максимами, с Ка-
тей и многими другими ребятами. 
Кормят тоже вкусно. Еще у меня 
хорошая, очень добрая воспита-
тельница, ее зовут Полина Нико-
лаевна, – признался нам Савелий 
из подготовительной группы «Лу-
чики».
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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!
26 окТяБря

Дмитрий Анатольевич 
АкиШеВ, 
депутат Архангельской  
городской Думы 

С днем 
рождения!
29 окТяБря

наталья Александровна  
кАДАШоВА, 
руководитель  
представительства  
Архангельской области  
в Санкт-Петербурге

С днем 
рождения!
30 окТяБря

руслан Владимирович 
БоДнАрУк,
директор Дома  
народного творчества

С днем 
рождения!
26 окТяБря

Владимир клавдиевич 
ПеТроВСкий, 
руководитель торговой  
фирмы «Петровский»

С днем 
рождения!
28 окТяБря

Александр  
Владимирович  
ноВикоВ, 
депутат Архангельского  
областного Собрания 

С днем 
рождения!
28 окТяБря

Владимир Юрьевич 
САМоФАЛоВ, 
заместитель генерального 
директора Ао «Севералмаз», 
координатор проекта партии 
«единая россия» 
«городская среда»  
в Архангельской области

14 октября 
отметила 90-летний юбилей
Людмила Власовна 

БУБНОВСКАЯ
Уважаемая Людмила Власовна! 

Весь коллектив Совета ветеранов по-
здравляет вас с юбилеем, с датой яркой, 
знаменательной! Это опыт замечатель-
ный, есть за что ценить и уважать. Мы 
вас помним, вы были членом Совета вете-
ранов, также председателем клуба «Та-
лисман», участвовали в хоре «Зоренька». 
Желаем в здравии добром всегда оставать-
ся, силы беречь и годам не сдаваться!

С уважением, Совет ветеранов  
округа Майская Горка

25 октября 
принимала поздравления  
с 90-летием
Капиталина Андреевна  
ОРЛОВА

Поздравляем с юбилеем! Желаем свет-
лого неба, свежего хлеба, чистой воды и ни-
какой беды!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

25 октября 
отметила день рождения

Евгения Георгиевна  
ЩУКИНА,

председатель Совета ветеранов  
Северного (Арктического)  

федерального университета
Уважаемая Евгения Георгиевна!

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с днем рождения!

От души поздравляем и желаем тепло-
ты в душе, безмятежности в сердце, спо-
койствия и мира. Пусть родные ценят 
и любят, пусть гордятся вами и вашими 
достижениями, пусть радуются вашим 
улыбкам. Большого-большого вам счастья!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

26 октября 
принимает поздравления  
с юбилеем
Татьяна Николаевна  
НЕМАНОВА

Дорогая доченька, поздравляю с юбиле-
ем! Желаю, чтоб спутником твоим было 
здоровье, чтоб в дверь не стучалась беда. 
Желаю успехов, и личного счастья, и бо-
дрости духа всегда! Прожить еще до сот-
ни лет, не зная горя, слез и бед!

Мама

�� 20 октября –  
Международный  
день повара

Хочу поздравить сотрудников столо-
вой № 17 Людмилу ЧУПАКОВУ, Ларису  
ШУБНУЮ, Нину МИЛЯКОВУ, Веру  
МОРОШКИНУ и Тамару ЩЕРБАКОВУ, 
которая работала в ресторане «Якорь». 
Желаю всем здоровья на долгие годы, бла-
гополучия, семейного тепла, много свет-
лых и радостных дней!

С уважением, Анна Павловна

27 октября 
отметит 

день рождения
Галина  

Ивановна  
МАСЛЕННИКОВА,

председатель  
Совета ветеранов  

Октябрьского округа 
Уважаемая Галина Ивановна!

Искренне поздравляем вас с днем рож-
дения и хотим пожелать, чтобы каж-
дый день, как золотая рыбка, исполнял по 
три заветных желания. Здоровья вам и сча-
стья, мира и гармонии, любви семьи и до-
статка, отрады души и радости сердца!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

27 октября 
отметит день рождения
Галина Ивановна  
МАСЛЕННИКОВА,
председатель Совета ветеранов  
Октябрьского округа 
1 ноября 
отметит день рождения 
Валентина Ефимовна  
УСТЮГОВА, 
член комиссии по патриотическому  
воспитанию молодежи Совета ветеранов 
Октябрьского округа

Сердечно желаем Галине Ивановне и Ва-
лентине Ефимовне крепкого здоровья, благо-
получия и отличного настроения! Пусть род-
ные и близкие люди дарят вам тепло и за-
боту, хлопоты будут только приятными и 
ежедневно находятся причины для радости!

Члены Совета ветеранов  
Октябрьского округа

28 октября 
отметит 90-летний юбилей 
Нина Григорьевна  

РОГОВА, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран труда
Уважаемая Нина Григорьевна! 

От всей души поздравляем вас с таким 
славным юбилеем и сердечно благодарим за 
личный вклад в Победу и многолетнюю тру-
довую деятельность на Северной магистрали.

Пусть сегодня радостнее бьется ваше серд-
це от заботы и внимания и согреют душу, 
словно солнце, искренние наши пожелания 
неиссякаемого оптимизма и активного дол-
голетия! Низкий поклон вам за трудовую 
доблесть и богатый жизненный опыт, ко-
торым вы делитесь с окружающими!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

29 октября 
отмечает 65-летие
Светлана Геннадьевна 
МУЛЯРЧИК

Многоуважаемая   
Светлана Геннадьевна!

Поздравляем вас с юбилеем! Пусть 
жизнь будет длинной, как река, а здоровье  

– крепким, как камень. Пусть ваши золо-
тые руки не знают усталости. Безмерно-
го вам счастья и поддержки близких!

С уважением, Галина Тесленко

30 октября 
отметит  

день рождения
Наталья  
Юрьевна  

БОГАЧЕВА, 
председатель Совета 
ветеранов Северной  

региональной  
дирекции железнодо-

рожных вокзалов
Уважаемая Наталья Юрьевна!

Примите наши сердечные поздравления 
с днем рождения и слова искренней благо-
дарности за ваш многолетний труд на Се-
верной железной дороге и активную обще-
ственную работу в ветеранской организа-
ции. Желаем крепкого здоровья, неиссяка-
емого жизнелюбия и душевной гармонии. 
Пусть забота и внимание близких помо-
гают вам в жизни!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

СоВеТ СТАрШин Аоо 
«ВеТерАны СеВерного ФЛоТА» 
поздравляет с юбилеем:

 Руслана Владимировича БОДНАРУКА
с днем рождения:
 Александра Геннадьевича ПРЯЛУХИНА
 Галину Ивановну МАСЛЕННИКОВУ
 Сергея Владимировича ШЕВЕЛЕВА
 Владимира Юрьевича САМОФАЛОВА
 Николая Анатольевича ГОРЕЛОВА
 Алексея Геннадьевича ШАДРИНА
 Бориса Анатольевича КОНОВАЛОВА 

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! 

оБщеСТВо инВАЛиДоВ
СоЛоМБАЛьСкого окрУгА 
поздравляет с днем рождения:
 Леонтия Владимировича ДОРОФЕЕВА
 Эльвиру Аркадьевну АВЕРКИЕВУ
 Капиталину Филипповну КУЛАКОВУ
 Татьяну Александровну ЮШКОВУ

Желаем всего наилучшего! Ярких событий, 
счастливых моментов, радости в жизни, 
улыбок, любви, счастья и света, тепла, ком-
плиментов, осуществить все желанья свои!

СоВеТ ВеТерАноВ 
окТяБрьСкого окрУгА 
поздравляет с юбилеем:

 Любовь Васильевну БОЖЕДОМОВУ
 Любовь Яковлевну ХИТРЕВСКУЮ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

СоВеТ ВеТерАноВ 
СоЛоМБАЛьСкого окрУгА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Ивановну ШИБАНОВУ
 Любовь Григорьевну РОМАНОВУ
с днем рождения:
 Сергея Геннадьевича ПОПОВА
 Ангелину Александровну ШЕВЕЛЕВУ

Желаем здоровья, благополучия, неиз-
менной поддержки родных и друзей. Пусть 
каждый новый день приносит вам ра-
дость и счастье!

оБщеСТВо инВАЛиДоВ 
окрУгА МАйСкАя горкА 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Власовну БУБНОВСКУЮ
 Людмилу Николаевну ИЛЬБРЕХТИНУ
 Людмилу Ивановну ДУКИНОВУ
 Анну Юрьевну КУДРЯШОВУ
 Александра Павловича ТЕЛИЦИНА
с днем рождения:
 Владимира Федоровича ОБРЯДИНА
 Николая Степановича ПАХОМОВА
 Галину Ивановну ГУРЬЕВУ
 Ольгу Ивановну ОПЕХТИНУ

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
любви, благополучия, семейного тепла, ис-
полнения всех желаний!

22 октября 1922 года (100 лет назад) 
в Архангельске создана Морская погра-
ничная база Отдельного пограничного 
корпуса войск ГПУ НКВД.

В годы Великой Отечественной войны 
дивизион пограничных судов 4-го Архан-
гельского пограничного отряда передавал-
ся в подчинение Беломорской военно-мор-
ской базы Северного флота и именовался 
5-м дивизионом сторожевых катеров Ох-
раны водного района Главной базы воен-
ной флотилии (ОВР ГБВФ).

Шли годы, менялись названия, но лич-
ный состав Архангельского дивизиона по-
граничных катеров успешно выполняет 
задачи по охране и защите государствен-
ной границы.

Поздравляем всех ветеранов, в первую 
очередь участника Великой Отечествен-
ной войны, бывшего замполита дивизиона 
подполковника в отставке Юрия Федорови-
ча Ильина, а также действующих сотруд-
ников с днем рождения подразделения!

Совет ветеранов Архангельского  
регионального отделения  

Российского Совета ветеранов  
пограничной службы
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правопорядок

александраÎколотова,Î
пресс-службаÎуМвДÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

По версии следствия, 
молодой человек похи-
тил у потерпевших свы-
ше миллиона рублей.

 

оТкАЗАТь  
В ПоМощи  
не СМогЛА

В субботнее утро в 
квартире 81-летней жи-
тельницы Октябрьско-
го округа города Архан-
гельска раздался теле-
фонный звонок.

Плачущая женщина на 
том конце провода назвала 
ее бабушкой и сказала, что 
попала в дорожно-транс-
портное происшествие. За-
тем трубку взял мужчина. 
Представившись сотрудни-
ком правоохранительных 
органов, он подтвердил, что 
девушка стала виновницей 
аварии. Она, мол, переходи-
ла дорогу на красный сигнал 
светофора, создала аварий-
ную ситуацию, в результа-
те произошло ДТП.  И она, и 
пострадавшая по ее вине де-
вушка-водитель сейчас нахо-
дятся в больнице. Владелице 
автомобиля необходима ме-
дицинская помощь, требует-
ся 800 тысяч рублей.

Хоть голос внучки и пока-
зался женщине чужим, отка-
зать в помощи родному чело-
веку она не решилась. Муж-
чина предупредил арханге-
логородку, что рассказывать 
о происходящем ни в коем 
случае никому нельзя.

Следуя инструкциям со-
беседника, пенсионерка сня-
ла с банковского счета тре-
буемую сумму. Собрав для 
внучки пакет с вещами, она 
положила в него деньги и пе-
редала подъехавшему к ней 

Судебные  
приставы  
информируют

Как мобилизованным приостановить 
взыскание долгов?

В соответствии с ч. 2 ст. 40 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» судебным приставом-исполнителем ис-
полнительное производство может быть приостанов-
лено полностью или частично в случае просьбы долж-
ника, проходящего военную службу по призыву в Воо-
руженных силах РФ, других войсках, воинских форми-
рованиях и органах, созданных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Соответствующее заявление мобилизованный мо-
жет подать непосредственно на призывном пункте во-
енного комиссариата сотруднику органа принудитель-
ного исполнения или в районном отделении судебных 
приставов.

За северян, уже убывших к месту службы, заявле-
ния могут написать близкие родственники в отделени-
ях органов принудительного исполнения по месту жи-
тельства.

На сегодняшний день судебные приставы приняли 
от мобилизованных жителей Архангельской области 
почти 300 заявлений, на основании которых заморози-
ли 900 исполнительных производств.  

 
Можно ли на портале госуслуг сохра-
нить прожиточный минимум?

 Да, возможно. Ранее для подачи заявления долж-
никам необходимо было обращаться в подразделение 
службы судебных приставов, где ведется исполни-
тельное производство, либо направлять заявление по 
почте. В настоящее время граждане-должники могут 
подать заявление о сохранении прожиточного мини-
мума и неприкосновенности части денежных средств 
в рамках исполнительного производства с помощью 
портала госуслуг.

Новый сервис разработан Федеральной службой су-
дебных приставов совместно с Министерством циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
в ходе реализации суперсервиса «Цифровое исполни-
тельное производство».

Граждане могут воспользоваться сервисом подачи 
ходатайств в ФССП России на портале госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/600367/1/form или обратиться к по-
мощи робота Макса, указав «Прожиточный минимум», 
и интерактивный помощник предложит заполнить за-
явление.

В заявлении необходимо указать свои данные: фа-
милию, имя, отчество (при его наличии), граждан-
ство, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, место жительства или место пребывания, но-
мер контактного телефона, дату и номер исполни-
тельного производства, а также конкретную соци-
ально-демографическую группу, к которой заяви-
тель относится  (трудоспособное население, пенсио-
неры).

Кроме того, в заявлении надо указать реквизиты 
банковского счета, на котором необходимо сохранять 
денежные средства. Обращаем внимание, что сохра-
нить размер прожиточного минимума можно только 
на одном счете в одном банке.

Воспользоваться правом на ежемесячное сохране-
ние прожиточного минимума могут не все должники. 
Данное право не применяется по исполнительным 
документам, содержащим требования о взыскании 
алиментов, о возмещении вреда, причиненного здо-
ровью, о возмещении вреда в связи со смертью кор-
мильца, о возмещении ущерба, причиненного престу-
плением.

наÎзаметку

летаем самолетами 
Ао «2-й Архангельский оАо» с 25 октября 
по 30 ноября 2022 года вводит дополнитель-
ные рейсы по маршрутам:

Î Архангельск (Васьково) – Мезень по вторни-
кам, вылет из а/п Васьково в 13:30 МСК.
Î Мезень – Архангельск (Васьково) по вторни-

кам, вылет из а/п Мезень в 14:55 МСК.
Î Архангельск (Васьково) – Мезень по четвергам, 

вылет из а/п Васьково в 09:15 МСК.
Î Мезень – Архангельск (Васьково) по четвергам, 

вылет из а/п Мезень в 10:40 МСК.
Î Архангельск (Васьково) – Лешуконское по сре-

дам и пятницам, вылет из а/п Васьково в 09:15 МСК.
Î Лешуконское – Архангельск (Васьково) по 

средам и пятницам, вылет из а/п Лешуконское в 10:40 
МСК.

«Бабушка, из-за меня  
произошло ДТП!»
вÎархангельскеÎсотрудникамиÎполицииÎзадержанÎподозреваемыйÎÎ
вÎсовершенииÎмошенническихÎдействийÎвÎотношенииÎпожилыхÎлюдей

курьеру. Спустя некоторое 
время незнакомец позвонил 
вновь. Состояние девушки-
водителя ухудшилось, необ-
ходима дополнительная опе-
рация стоимостью 700 тысяч 
рублей. Перевести деньги 
нужно на номера счетов, ко-
торые он продиктует.

Пожилая женщина вновь 
отправилась в банк и обна-
личила сбережения. Сотруд-
ники салона связи, через ко-
торый она собиралась совер-
шить перевод, заподозрили, 
что женщину обманывают. 
Они отказались совершать 
операцию. Когда она сооб-
щила об этом звонившему ей 
мужчине, он посоветовал ни-
кого не слушать и перевести 
деньги маленькими сумма-
ми – по 15 тысяч рублей. Со-
трудники салона связи уго-
ворили пенсионерку позво-
нить внучке. Оказалось, что 
с ней все в порядке и ни в 
какое ДТП она не попадала. 
Поняв, что ее обманули, пен-
сионерка обратилась в поли-
цию.

Аналогичный звонок в 
этот день раздался и в квар-

тире 83-летней жительницы 
Ломоносовского округа. На 
этот раз аферисты помощи 
просили от имени ее дочери. 
Поверив в реальность проис-
ходящего, пенсионерка пере-
дала поднявшемуся к ней в 
квартиру водителю более 200 
тысяч рублей.

 

СЛеДУя 
инСТрУкЦии

Несмотря на то что за-
биравший денежные 
средства молодой чело-
век был в медицинской 
маске, пожилые жен-
щины смогли описать 
его стражам порядка.

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудника-
ми уголовного розыска УМВД 
России по городу Архангель-
ску по подозрению в соверше-
нии обоих преступлений уста-
новлен и задержан 18-летний 
нигде не работающий житель 
Приморского района Архан-
гельской области.

По словам задержанного, 
работу курьера он нашел на 
сайте бесплатных объявлений. 
Потенциальный работодатель 
сразу же предложил ему пере-
йти для общения в один из ано-
нимных мессенджеров. Зада-
чей молодого человека было 
забирать денежные средства у 
определенных людей, а затем 
переводить на счета, которые 
ему продиктуют.

Подозреваемому сообща-
ли точный адрес, имя и во 
что будет одета женщина. Во 
время выполнения заданий, 
следуя инструкциям, он тща-
тельно маскировался, сле-
дил, чтобы поблизости не 
было сотрудников полиции, 
и парковал машину подаль-
ше от адреса. Получив от по-
терпевших денежные сред-
ства, злоумышленник пере-
считывал их и отправлял за-
казчику за вознаграждение.

По фактам мошенничеств, 
совершенных в крупном и 
особо крупном размере, воз-
буждены уголовные дела. 
Санкция статьи предусма-
тривает максимальное нака-
зание в виде лишения свобо-
ды на срок до десяти лет. Ве-
дется следствие.

 

нАгрАДА  
нАШЛА героеВ

Начальник УМВД Рос-
сии по городу Архан-
гельску полковник по-
лиции Валерий Шолохов 
поблагодарил сотрудни-
ков салона связи – менед-
жера по продажам Дани-
ила Пушкина и дирек-
тора магазина Михаила 
Масякина, не давших 
одной из потерпевших  
перевести мошенникам 
700 тысяч рублей. 

Валерий Борисович вру-
чил молодым людям благо-
дарственные письма от ру-
ководства регионального 
УМВД. 

– Ваш поступок достоин 
уважения. От лица всех со-
трудников полиции благода-
рю вас за ответственное от-
ношение к клиентам и актив-
ную гражданскую позицию. 
Только так, единым фронтом, 
можно противостоять мо-
шенникам! – отметил он.
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ПонеДеЛьник, 31 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 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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
2.45 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.55 «СЛЕПОЙ МЕТОД» 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 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
17.00 Актерские драмы.  

После катастрофы 12+
18.20 Я знаю твои секреты.  

Автоледи 12+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Бандеровское подполье.  

Охота на барсука 12+
1.25 Эльдар Рязанов.  

Когда умирает муза 16+
2.05 Шестидневная война.  

Косыгин и Джонсон:  
неудачное свидание 12+

2.45 Истории спасения 16+
4.45 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, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.50 ХX век 16+
12.25 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 16+
13.45 Первые в мире 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20, 22.10 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» 16+
17.10 «Солисты Москвы» – 30 лет. 

Юбилейный концерт в БЗК 16+
18.35 В поисках музыки античности 16+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
0.20 Магистр игры 16+
2.00 Леди Сапиенс 16+

ВТорник, 1 нояБря

 � 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 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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Основано  

на реальных событиях 16+
2.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
10.40 «Бедные родственники»  

советской эстрады 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Актерские драмы.  

Уйти от искушения 12+
18.15 Я знаю твои секреты.  

Дыхание смерти 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Звезды против хирургов 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Политические убийства 16+
1.30 Прощание 16+
2.05 Троцкий против Сталина 12+
2.45 Истории спасения 16+
4.40 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, 18.35 Леди Сапиенс 16+
8.40, 2.45 Цвет времени 16+
8.50, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
13.35 Имя – культура 16+
14.20 «ЮБИЛЕЙ» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20, 22.25 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ» 16+
16.55 «Добро пожаловать,  

или Посторонним  
вход воспрещен».  
Без сюрпризов не можете?! 16+

17.35 Ильдар Абдразаков,  
Игорь Бутман  
и Московский джазовый оркестр 
в концертном зале «Зарядье» 16+

20.55 Агора 16+

СреДА, 2 нояБря

 � 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 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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Основано  

на реальных событиях 16+
2.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 3.10 «АНАТОМИЯ  
УБИЙСТВА» 12+

17.00 Актерские драмы.  
Теряя рассудок 12+

18.15 Я знаю твои секреты.  
Белый рыцарь 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Личные маги  

советских вождей 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Cталин против Троцкого 16+
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, 18.35, 1.35 Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен 16+
8.35, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.30 «СЕРДцА ЧЕТЫРЕХ» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20, 22.05 «ЗАВТРАК  

У ТИФФАНИ» 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.25 Екатерина Лехина,  

Дали Гуцериева, Александр Титов 
и Санкт-Петербургский  
симфонический оркестр  
в Зеркальном зале дворца  
Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург) 16+

21.10 Власть факта 16+
21.50 Цвет времени 16+
2.30 Роман в камне 16+

чеТВерг, 3 нояБря

 � 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, 2.05  

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 Фантастика 12+
0.05 Операция «Динамо»,  

или Приключения русских  
в Британии 12+

1.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Фактор Альфа 16+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.25 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
17.00 Актерские драмы.  

Вечно вторые 12+
18.15 Я знаю твои секреты.  

Галатея 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы.  

Метр с кепкой 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Концерт, посвященный  

Службе судебных  
приставов России 6+

2.05 Петровка, 38 16+
2.20 Закон и порядок 16+
2.45 Черная метка для звезды 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, 18.35, 1.25 Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен 16+

8.40, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.15 Роман в камне 16+
12.40 «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20, 22.05 «РИМСКИЕ  

КАНИКУЛЫ» 16+
17.15 Концерт-посвящение 

Николаю Некрасову.  
Академический оркестр  
русских народных  
инструментов 16+

21.05 Энигма 16+
21.50 Цвет времени 16+
2.20 Мультфильмы  

«Серый Волк  
энд Красная Шапочка»,  
«Брэк!» 12+

ПяТниЦА, 4 нояБря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Символы России 12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт  

Александра Зацепина 0+
13.50 Империя: Петр I 12+
17.50 Вечерние новости 16+
18.05 Империя: Анна Иоанновна 12+
19.05 Империя:  

Елизавета Петровна 12+
21.00 Время 16+
21.35 «ОДИННАДцАТЬ  

МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» 12+
23.50 Концерт памяти  

Александра Градского 16+
1.35 Александр Градский.  

«Обернитесь!» 16+
2.20 Моя родословная 12+
3.40 Наедине со всеми 16+
4.25 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

6.10 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00 Вести.  

День народного единства 16+
12.00 Большой праздничный концерт 

«Песни русского мира» 16+
14.40 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ  

ФЕВРАЛЬ» 12+
20.00 Вести 16+
21.15 Вести Поморья 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
0.20 «ГЕРОЙ» 12+
2.30 «ЗАПОВЕДНИК» 16+

 � НТВ

6.20 «ОТСТАВНИК.  
ОДИН ЗА ВСЕХ» 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 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Как мы будем  

размножаться? 12+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «ОТСТАВНИК.  

СПАСТИ ВРАГА» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 «БАЛАБОЛ» 16+
21.50 «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» 12+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.40 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
8.00 Православная  

энциклопедия 6+
8.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30 События 16+
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

17.00 Назад в СССР 12+
17.50 «Был такой случай».  

Юмористический концерт 12+
18.35 «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
2.15 Лекарство против страха 12+
3.45 Актерские драмы.  

Теряя рассудок 12+
4.25 Актерские драмы.  

Вечно вторые 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Царица небесная 16+
7.00 Мультфильмы  

«Храбрый заяц»,  
«Палка-выручалка» 6+

7.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+

9.55 Неизвестные маршруты  
России 16+

10.35, 23.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 16+
12.50, 23.20 Как царь Петр 

Германию познавал 16+
13.25 Между двух океанов:  

дикая природа Коста-Рики 16+
14.20 Международный фестиваль  

«Москва встречает друзей» 16+
15.35 Последний дом Романовых 16+

16.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
17.50 Эстрада,  

которую нельзя забыть 16+
18.35 «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал,  
чтоб я польку танцевал! 16+

19.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 16+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
2.10 Искатели 16+

СУББоТА, 5 нояБря

 � 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+
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при России – 2022.  
Короткая программа. Этап III. 
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+
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) – 

Х. Рамирес (Мексика). 
Бой за титул чемпиона мира  
по версии WBA.  
Прямая трансляция  
из Абу-Даби 16+

1.10 Великие династии. Юсуповы 12+
2.05 Моя родословная 12+
3.25 Наедине со всеми 16+
4.10 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.40 60 лет на сцене 16+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВАША ТЕТЯ ЛЮСИ» 12+
1.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
4.15 «БЕСПРИДАННИцА» 16+

 � НТВ

5.15 Спето в СССР 12+
5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 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 Ты не поверишь! 16+
21.25 «Детская Новая волна – 2022» 0+
23.25 Семь мгновений  

Роберта Рождественского 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.45 Дачный ответ 0+
2.50 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС  
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+

7.30, 11.05, 11.45, 14.10  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

11.30, 22.00 События 16+
17.00 Назад в СССР 12+
17.50 «В круге смеха».  

Юмористический концерт 12+
18.45 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ  

И ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната  

Анджелины Джоли 16+
0.10 Первые лица. 

Смертельная скорость 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Актерские драмы. 

После катастрофы 12+
2.25 Актерские драмы.  

Уйти от искушения 12+
3.20 Вера Васильева.  

Из простушек в королевы 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм  
«Летучий корабль» 6+

6.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 16+
9.10 Мы – грамотеи! 16+
9.55 Неизвестные  

маршруты России 16+
10.35, 0.05 «В НАЧАЛЕ  

СЛАВНЫХ ДЕЛ» 16+
12.50 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.10 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
14.40 Рассказы  

из русской истории 16+
15.40 Искатели 16+
16.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 16+
17.50 Эстрада,  

которую нельзя забыть 16+
18.35 Большие и маленькие 16+
20.30 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 16+

22.00 Горгона Медуза.  
Репетиция с оркестром 16+

2.15 Мультфильмы  
«Фильм, фильм, фильм»,  
«Очень синяя борода» 12+

ВоСкреСенье, 6 нояБря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Надо просто  

любить и верить 12+
13.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.15 Валдис Пельш.  

Путешествие к центру Земли 0+
16.20 Горячий лед.  

Гран-при России – 2022. 
Фигурное катание.  
Произвольная программа. Этап III. 
Прямой эфир 16+

17.45, 0.20 Романовы 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Возмутитель спокойствия 12+
1.15 Камера. Мотор. Страна 16+
2.35 Наедине со всеми 16+
3.20 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.40, 3.15 «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.40 «Измайловский парк».  

Большой юмористический  
концерт 16+

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «СЮРПРИЗ  

ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+

 � НТВ

5.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.40 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+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано  

на реальных событиях 16+
3.30 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

9.05 Братья Вайнеры.  
Место встречи 12+

9.45 «ЛЕКАРСТВО  
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

14.30 Московская неделя 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
17.00 Назад в СССР 12+
17.50 «Не смехом единым».  

Юмористический концерт 12+
18.50 «ГОРОД РОМАШЕК» 12+
22.15, 0.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
0.40 События 16+
1.50 Петровка, 38 16+
2.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
3.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы  
«Степа-моряк»,  
«Кошкин дом» 6+

7.35 «БЕРЕГИСЬ  
АВТОМОБИЛЯ» 16+

9.05 Тайны старого чердака 16+
9.35, 1.40 Диалоги о животных 16+
10.20 Передача знаний 16+
11.10 Большие и маленькие 16+
13.05 Турандот 16+
14.35 «ИСТОРИЯ 

КУКОЛЬНОЙ ЛЮБВИ» 16+
14.55 Элементы 

с Ильей Доронченковым 16+
15.25 «СВАДЬБА» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада,  

которую нельзя забыть 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
22.20 Херсонес. Ромео и Джульетта 16+
0.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 16+
2.20 Мультфильмы 16+
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 архангельск
 анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие луки
 Великий новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 елец
 ельня
 калач-на-Дону
 ковров
 козельск
 колпино
 кронштадт
 курск
 ломоносов
 луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 нальчик
 наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
камчатский
 Полярный
 Псков
 ржев
 ростов-на-Дону
 Старая русса
 Старый оскол
 таганрог
 тверь
 тихвин
 туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

города  
воинской славы

ЛУнный кАЛенДАрь САДоВоДА и огороДникА

четверг,
27 октября

Пятница,
28 октября

Суббота,
29 октября

Воскресенье,
30 октября

Понедельник,
31 октября

Вторник,
1 ноября

Среда,
2 ноября

День  
+2...+4

День  
+5...+7

День  
+5...+7

День  
+1...+3

День  
+2...+4

День  
+1...+3

День  
+2...+4

Ночь  
-4...-2

Ночь  
-2...0

Ночь  
-1...+1

Ночь  
-1...+1

Ночь  
0...+2

Ночь  
-2...+0

Ночь  
+1...+3

восход 07.46
заход 16.15
долгота дня 

08.29

восход 07.49
заход 16.12
долгота дня 

08.23

восход 07.52
заход 16.08
долгота дня 

08.16

восход 07.55
заход 16.05
долгота дня 

08.10

восход 07.59
заход 16.02
долгота дня 

08.03

восход 08.02
заход 15.58
долгота дня 

07.57

восход 08.05
заход 15.55
долгота дня 

07.50

ветер
северный

ветер 
юго-

западный

ветер 
южный

ветер 
западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
западный

ветер 
южный

Давление
756 мм рт. ст.

Давление
765 мм рт. ст.

Давление
750 мм рт. ст.

Давление
745 мм рт. ст.

Давление
749 мм рт. ст.

Давление
752 мм рт. ст.

Давление
751 мм рт. ст.

�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

27 октября,
четверг

лунаÎ
вÎстрельце

13:54

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎсемян,Î
срезаниеÎцветов.ÎпрекраснаяÎпораÎдляÎсушкиÎово-
щейÎиÎгрибов.ÎпосаженныеÎвÎэтотÎденьÎдомашниеÎ
цветыÎбыстрееÎрасцветают.

28 октября,
пятница

лунаÎ
вÎстрельце

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎсемян,Î
срезаниеÎцветов.ÎпрекраснаяÎпораÎдляÎсушкиÎово-
щейÎиÎгрибов.ÎпосаженныеÎвÎэтотÎденьÎдомашниеÎ
цветыÎбыстрееÎрасцветают.

29 октября,
суббота

лунаÎ
вÎкозероге

16:21

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎиÎ
кустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎдере-
вьев,Îкрыжовника,Îсмородины.Îрыхление,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.ÎизÎсрезан-
ныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎбукеты.

30 октября,
воскресенье

лунаÎ
вÎкозероге

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎиÎ
кустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎдере-
вьев,Îкрыжовника,Îсмородины.Îрыхление,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.ÎизÎсрезан-
ныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎбукеты.

31 октября,
понедельник

лунаÎ
вÎводолее

18:42

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎиÎ
кустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎдере-
вьев,Îкрыжовника,Îсмородины.Îрыхление,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.ÎизÎсрезан-
ныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎбукеты.

1 ноября,
вторник

лунаÎ
вÎводолее

перваяÎ
четверть

09:37
неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

2 ноября,
среда

лунаÎвÎрыбах растущаяÎ
луна неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

памятныеÎдаты

26 октября
 День приятных неожиданностей.  

В этот день принято делать разные приятно-
сти другим людям, причем без особого повода и 
даже малознакомым.

 Празднование в честь Иверской ико-
ны Божией Матери.

 День святого Димитрия.

 День памяти северян, павших в годы 
Первой мировой войны.

 60 лет назад (1962) сдано в эксплуата-
цию здание Архангельского гарнизонного 
Дома офицеров на 600 мест. Ныне здание за-
нимает центр «Патриот».

27 октября
 Всемирный день аудиовизуального 

наследия.

 Российский день без бумаги.

 90 лет назад (1932) открыт Архангель-
ский большой драматический театр (ныне 
Архангельский театр драмы имени М. В. Ло-
моносова). Архитектурный проект здания в 
стиле конструктивизма был разработан под ру-
ководством И. А. Голосова. Первым спектаклем 
стала постановка по пьесе М. Горького «На дне».

28 октября
 Международный день анимации.

 День бабушек и дедушек в России.

 День создания армейской авиации 
России.

 95 лет со дня рождения Евгения  
Ивановича Овсянкина (1927–2010), историка, 
краеведа, исследователя истории Архангельско-
го Севера.

29 октября
 Всемирный день борьбы с инсультом.

 Всемирный день борьбы с псориазом.

 Всероссийский день гимнастики.

 День вневедомственной охраны  
Росгвардии.

30 октября
 День работника автомобильного и го-

родского пассажирского транспорта.

 День основания Военно-морского фло-
та России.

 День инженера-механика в России.

 День тренера в России.

 День памяти жертв политических ре-
прессий в России.

31 октября
 Всемирный день городов.

 Международный день Черного моря.

 Международный день экономии.

 День сурдопереводчика в России.

 День работников следственных изоля-
торов и тюрем в России.

1 ноября
 День гадания на кофейной гуще.

 Международный день вегана.

 День судебного пристава в России.

Навигация  
подходит к концу 
Спасатели напоминают, что эксплуатация ма-
ломерных судов после закрытия навигации 
сопряжена с риском.

В соответствии с постановлением правительства Ар-
хангельской области от 20 октября 2022 года № 851-п в 
2022 году сроки закрытия навигации в районах и окру-
гах региона для маломерных судов, за исключением 
маломерных судов особой конструкции: аэроботов, аэ-
ролодок, судов на воздушной подушке, начинаются:

– с 27 октября – на водных объектах, расположенных 
в Вилегодском округе, Ленском и Пинежском районах;

– с 7 ноября – на водных объектах, расположенных в 
Коряжме, Котласе и Котласском районе;

– с 10 ноября – на водных объектах, расположенных 
в Мирном, Верхнетоемском, Виноградовском, Карго-
польском, Плесецком округах, а также в Няндомском, 
Устьянском, Холмогорском, Шенкурском, Вельском, 
Красноборском и Коношском районах;

– с 12 ноября – на водных объектах, расположенных 
в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Онеж-
ском и Приморском районах

До появления на водоемах льда плавание разрешено 
маломерным судам специальных учреждений.

До льдообразования разрешено плавание прошед-
шим освидетельствование маломерным судам, задей-
ствованным в реализации мероприятий по обеспече-
нию жизнедеятельности островных и других труднодо-
ступных территорий региона, сообщает пресс-служба 
правительства Архангельской области.

27 
октября 

2022

03:09 0.75Îм
09:11 1.35Îм
15:20 0.7Îм
21:40 1.42Îм

28 
октября 

2022

02:55 0.73Îм
08:56 1.34Îм
15:03 0.71Îм

29 
октября 

2022

21:24 1.42Îм
03:42 0.73Îм
09:44 1.33Îм
15:48 0.73Îм

30 
октября 

2022

22:10 1.41Îм
05:32 0.74Îм
11:35 1.3Îм
17:36 0.76Îм

31 
октября 

2022

23:59 1.39Îм
06:26 0.76Îм
12:31 1.27Îм
18:30 0.8Îм

1 
ноября 

2022

00:53 1.36Îм
07:26 0.78Îм
13:35 1.24Îм
19:30 0.84Îм

2 
ноября 

2022

01:53 1.33Îм
08:31 0.79Îм
14:46 1.22Îм
20:40 0.87Îм
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территория творчества

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

29 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Хорошее 

настроение». (18+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;

vk.com/public165949332
28 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – литературный вечер «И душа тя-
желой птицей к небу крылья поднимает» на-
родного литературно-музыкального театра 
«Словица». (6+)

29 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – концертная программа Галины 

Коневой и Владимира Новикова «Песни под 
гитару для друзей». (6+)

30 ОКТЯБРЯ 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день». (0+)
31 ОКТЯБРЯ, 1, 2, 3, 4 НОЯБРЯ 

в 17:00 – кинопоказ международного кино-
фестиваля «Свидание с Россией». (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

30 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – гала-концерт открытого конкурса 

среди муниципальных бюджетных дошколь-
ных образовательных учреждений города 
Архангельска и области на переходящий ку-
бок «Парад юных талантов». (0+)

1 НОЯБРЯ 
в 15:00 – фильм «Дорогой дружбы наро-

дов» в рамках международного кинофести-
валя «Свидание с Россией». (6+)

2 НОЯБРЯ 
в 15:00 – фильм «Адмирал Нахимов» в рам-

ках международного кинофестиваля «Свида-
ние с Россией». (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,

vk.com/solombalaart1934
29 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – интерактивный спектакль  
«Необычная школа фей». (0+)

в 14:00 – игровая программа «Дождь весе-
лью не помеха» в рамках проекта «Гуляем 
вместе со Снеговиком» (сквер на пл. Терехи-
на). (0+) 

30 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – спектакль-девишник «Пила вино 

и хохотала. Белое» (г. Санкт-Петербург). (18+)
1 НОЯБРЯ 

в 14:00 – кинопоказ фильма «Живота свое-
го не жалеть для Отечества» в рамках между-
народного кинофестиваля «Свидание с Рос-
сией». (6+)

в 18:00 – авторская концертная программа 
актера Олега Харитонова «Эпоха. Окуджава» 
в рамках международного кинофестиваля 
«Свидание с Россией». (12+)

2 НОЯБРЯ
в 14:00 – кинопоказ фильма «Батыры Ве-

ликой Отечественной: Кашкарбаев, Григо-
рий Булатов» в рамках международного ки-
нофестиваля «Свидание с Россией». (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/kcmaimaksa

29 ОКТЯБРЯ
в 15:00 – «Арт-лаборатория» в рамках про-

екта «Курс креативных мастер-классов «Без 
границ». (12+)

30 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – концертная программа «Малень-

кий концерт больших талантов». (0+)
в 14:00 – интеллектуально-развлекатель-

ная игра по командам «Квизомания». (18+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

vk.com/domlesovika
29 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – концертная программа «Комсо-
мольская юность моя». (12+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

vk.com/club73001611
27 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – мастер-класс «Рукодельница». (6+)
30 ОКТЯБРЯ

в 12:00 – театрализованное представление 
«Волшебный барабан». (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

29 ОКТЯБРЯ
в 11:00 – кукольный спектакль «Как котя-

та осень встречали». (0+)
30 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – поролоновое шоу «Разноцветные 
кубики». (0+)

1 НОЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс «На каникулах». (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
1 НОЯБРЯ

в 14:00 – мастер-класс «На каникулах». (6+)
2 НОЯБРЯ 

в 14:00 – интерактивная программа  
«Мафия». (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
29 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – поролоновое шоу «Разноцветные 
кубики». (0+)

1 НОЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс «На каникулах». (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел.: 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

29 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – молодежные встречи «Ботинки  

в коридоре». (16+)
2 НОЯБРЯ 

в 14:00 – демонстрация фильма «Платье 
умеет говорить». (0+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
30 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – игровая программа «Нескучная 
осень». (6+)

Филиал № 2 – клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
26 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – литературный час «Читаем сказ-
ки». (6+)

30 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – игровая программа «Нескучная 

осень». (0+)
31 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – демонстрация мультипликацион-
ных фильмов. (6+)

2 НОЯБРЯ 
в 16:00 – демонстрация фильма «Уезжать 

не хочется» в рамках празднования Дня на-
родного единства. (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

29 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – фестиваль «Слышим сердцем». 

(6+)
29 ОКТЯБРЯ 

в 18:30 – концерт «Я играю на гармошке» 
ансамбля баянистов и гармонистов Ломоно-
совского Дворца культуры. (6+)

30 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – концерт «Счастье есть» вокаль-

ной эстрадной студии «Провинция». (6+)
в 16:00 – творческий вечер группы «Три 

свечи». (18+)
в 19:00 – премьера спектакля «Человек  

из Подольска» театра-студии «Люди и лица». 
(12+)

С 1 по 4 НОЯБРЯ 
в 14:00 – II Международный кинофести-

валь «Территория народного единства». (12+)
1 НОЯБРЯ 

в 15:00 – настольные игры «Твой ход». (6+)
2 НОЯБРЯ 

в 15:00 – дискотека для школьников  
«Добавь энергии». (6+)


