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Виктор РЕХАЧЕВ:
«Мне посчастливилось  
выбрать дорогу в медицине»

Мужской 
стержень
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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

натальяÎЗахарова

Так, призывники Архангель-
ской области пополнили во-
инские части Росгвардии – в 
областном военном комис-
сариате состоялась отправка 
двух команд для прохожде-
ния военной службы в воин-
ских частях Северо-Западно-
го округа.

27 юношей Поморья пополнили 
ряды полка по охране важных го-
сударственных объектов и специ-
ального моторизованного полка в 
Санкт-Петербурге.

– Военнослужащие нового по-
полнения, призванные из военно-
го комиссариата Архангельска, в 
дальнейшем будут направлены в 
Санкт-Петербург для участия в ох-
ране общественного порядка и обе-
спечения общественной безопасно-
сти. А также в город Сосновый Бор 
для участия в охране и защите важ-
ных государственных объектов – 
Ленинградской атомной станции 
и научно-исследовательского тех-
нологического института. В целом 
призывники зарекомендовали себя 

положительно, – отметил офицер 
воинской части СЗО Росгвардии 
Роман Курбанов.

Все ребята прошли тщатель-
ный отбор: чтобы попасть в воин-
ские части ведомства, призывники 
должны отвечать высоким показа-
телям здоровья, особым профессио-
нально-психологическим характе-
ристикам, а также иметь «чистую» 

биографию. Молодые люди к делу 
защиты Отечества относятся ответ-
ственно, некоторые даже планиру-
ют в дальнейшем продолжить во-
енную карьеру.

– Я считаю, армия нужна, что-
бы возмужать, сформировать муж-
ской стержень. У меня дедушка 28 
лет служил по контракту на мор-
ском флоте, и он меня воспиты-

вал в духе патриотизма. Вообще, 
в дальнейшем я тоже планирую 
служить по контракту, всегда это-
го хотел, – поделился призывник  
Матвей Беляев.

В военкомате призывникам вы-
дали форму образца «Мох» – это 
усовершенствованный по составу 
ткани и дизайну вариант обмун-
дирования. А вместе с ней с уче-
том сегодняшних реалий – маски и 
перчатки. Вообще, призыв прошел 
в условиях повышенных противо-
эпидемиологических требований, 
каждый призывник перед отправ-
кой сдал тест на наличие новой ко-
ронавирусной инфекции.

Теперь северян ждет двухнедель-
ный карантин, потом начнется об-
щевойсковая и одиночная подго-
товка, стажировка под руковод-
ством опытных наставников. А за-
тем ребята будут допущены к са-
мостоятельному несению службы 
по охране объектов атомной энер-
гетики страны, обеспечению обще-
ственной безопасности и правопо-
рядка в городе на Неве.

Всего в рамках осенней призыв-
ной кампании в воинские части ве-
домства отправились служить 105 
юношей из Архангельской области.

Мужской стержень
вÎпоморьеÎпродолжаетсяÎосенняяÎпризывнаяÎкампания

Î� Фото:Îпресс-службаÎросгвардииÎпоÎархангельскойÎобласти

Это весь объем средств, ко-
торый необходим для реа-
лизации программы пере-
селения, рассчитанной на 
период 2019–2025 годов.

– Фонд ЖКХ одобрил заявку 
Архангельской области в объеме  
11 млрд 450 млн рублей. Таким 
образом, в этом году мы в об-
щей сложности привлекли на эти 
цели 16,8 млрд рублей, – сообщил 
в своем официальном телеграм-
канале губернатор Архангель-
ской области Александр Цы-
бульский.

Таким образом, подчеркнул 
глава региона, Архангельская 
область получила весь объем 
средств на расселение людей из 
аварийного жилья, которое при-
знано таковым до 1 января 2017 
года. 

– Программу нужно реализо-
вать до конца 2025 года, но мы бу-
дем делать все для того, чтобы 
ускоренными темпами постро-
ить дома и переселить жителей 
«авариек» в ближайшие три года, 
– сообщил Цыбульский.

Средства, которые направле-
ны на реализацию региональной 
адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2019–2025 годы», 
пойдут на расселение 228 тысяч 
квадратных метров аварийного 
жилья. Это позволит улучшить 

жилищные условия 13,8 тыс. севе-
рян в 20 муниципальных образова-
ниях Поморья. Согласно одобрен-
ной заявке, Фонд ЖКХ направит 
Архангельской области 11,45 млрд 
рублей на реализацию последнего 
этапа программы 2023–2024 годов 
(пятый – шестой этапы).

– Конкурсные процедуры по 
строительству нового жилья для 
расселения «аварийки» плани-
руем начать уже в декабре. В на-
стоящее время подготовлено тех-
нико-экономическое обоснова-
ние проектов, участки под новое 
строительство также отобраны, – 
сообщил губернатор.

Переселение граждан ведет-
ся в рамках федерального про-
екта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», 
входящего в национальный про-
ект «Жилье и городская среда».

Избавиться от «аварийки»
поморьеÎполучитÎизÎфедеральногоÎбюджетаÎбольшеÎÎ
11ÎмлрдÎрублейÎнаÎрасселениеÎаварийногоÎжилья

В настоящее 
время под-

готовлено технико-
экономическое обо-
снование проектов

Собрание  
для родителей
25 ноября в Архангельске 
пройдет Общегородское со-
брание для родителей вос-
питанников детских садов.

В прямом эфире состоится разго-
вор на тему: «Приоритет – разви-
тие ребенка!». Речь пойдет о вопро-
сах всестороннего развития детей 
дошкольного возраста в условиях 
детских садов.

Специалисты департамента об-
разования расскажут и покажут, 
как организованы дополнитель-
ные образовательные услуги (как 
платные, так и бесплатные), по-
знакомят с результатами проекта 
«Child and Skills», организацией 
работы консультативных пунктов 
для родителей по вопросам воспи-
тания и развития детей.

Для участия необходимо за-
регистрироваться по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfzQhbfKVZPX. (на указан-
ные вами электронные адреса будет 
выслано приглашение на собрание).
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Дмитрий Морев посетил 
новый научно-лабора-
торный корпус Феде-
рального исследова-
тельского центра (ФИЦ) 
комплексного изучения 
Арктики.

Корпус построен по прямому 
поручению президента Рос-
сии Владимира Путина.

– С идеей строительства 
здания для научных целей 
к главе государства обра-
тились молодые архангель-
ские ученые во время встре-
чи в Ломоносовском фонде в 
дни празднования 300-летия 
Ломоносова в 2011 году, – рас-
сказал директор ФИЦ ком-
плексного изучения Аркти-
ки имени академика Н. П.  
Лаверова Уральского отделе-
ния РАН Иван Болотов.

По словам ученого, в цен-
тре 375 работников, 280 науч-
ных сотрудников, два члена-
корреспондента РАН. 40% из 
них – молодые ученые в воз-
расте до 39 лет.

В структуре центра шесть 
академических институтов, 
которые занимаются изуче-
нием Арктики, экологиче-
ских проблем Севера. Есть 
и свой музей, где хранятся 
уникальные научные экзем-
пляры.

Кроме фундаментальных 
исследований в ФИЦ прово-
дятся и прикладные – специ-
алисты изучают запросы биз-
неса, администраций горо-
дов и регионов, работают по 

Î� Фото:Îпресс-службаÎадМинистрацииÎгорода

Опираться на мнение 
специалистов
ЗдесьÎрождаютсяÎоткрытия
вопросам охраны природы.

После ознакомительной 
экскурсии по зданию науч-
но-лабораторного корпуса 
Дмитрий Морев обсудил с 
учеными наиболее актуаль-
ные темы для развития горо-
да и региона.

– Наша страна отмети-
ла  310-летие со дня рожде-

ния первого русского учено-
го-естествоиспытателя ми-
рового значения Михаила 
Ломоносова. В этом цен-
тре – лучшие умы Поморья. 
Здесь рождаются важные 
открытия, проводятся дис-
куссии, без которых невоз-
можно представить разви-
тие города. Со своей сторо-

ны администрация готова к 
сотрудничеству в части ис-
следований, мы хотим опи-
раться на мнение специа-
листов по вопросам, касаю-
щимся экологии, состояния 
водных биоресурсов, сохра-
нения древесины и других 
важных аспектов, – отметил 
Дмитрий Морев.

С инициативой вруче-
ния родителям набо-
ров новорожденным 
выступил губернатор 
Архангельской обла-
сти Александр Цыбуль-
ский.

Набор для новорожденного 
станет новой социальной ме-
рой поддержки семей Помо-
рья.

Мера закреплена офици-
ально постановлением пра-
вительства региона.

Губернатор Поморья по-
ручил кураторство проекта 
своему первому заместите-
лю – руководителю админи-
страции губернатора и пра-
вительства региона Ваге  
Петросяну.

Глава администрации гу-
бернатора поручил ответ-
ственным профильным ве-
домствам проанализиро-
вать опыт других регионов 
и сформировать конкретные 
предложения по укомплек-
тованию наборов для ново-
рожденных, которые будут 
вручаться родителям при ре-
гистрации ребенка в загсе.

Вице-губернатор напом-
нил, что 2018–2028 годы объ-
явлены президентом Рос-
сии «Десятилетием детства». 
Улучшение демографиче-

ской ситуации, поддержка 
семей, охрана здоровья мате-
ри и ребенка – основные на-
правления социальной поли-
тики регионального прави-
тельства и программ нацио-
нальных проектов «Демогра-
фия» и «Здравоохранение».

Ваге Петросян подчеркнул, 
что наборы для новорожден-
ных должны не только отве-
чать стандартам качества, но 
и учитывать региональные 
особенности, а также не вклю-
чать «бесполезные вещи». К 
формированию подарочных 
комплектов было подключе-
но и профессиональное сооб-
щество педиатров.

– Важной составляющей 
также должно стать инфор-
мационное включение, свое-
го рода «паспорт родителей», 
в котором будут собраны ак-
туальные и понятные сведе-
ния о мерах соцподдержки, 
алгоритме подготовки необ-
ходимых документов, обе-
спечении питанием, кален-
дарь вакцинации и так да-
лее. Конечно, буклеты на все 
эти темы разработаны, но 
они должны быть доступно 
изложены в едином форма-
те, – сказал Ваге Петросян.

В соответствии с приня-
тым губернатором решени-
ем наборы для новорожден-
ных будут выдавать только 

одному из родителей. На каж-
дого ребенка – по комплекту. 
При этом обязательным усло-
вием является то, чтобы ма-
лыш родился в государствен-
ном учреждении Архангель-
ской области либо его рожде-
ние было зарегистрировано в 
регионе не ранее 1 января 2022 
года. То есть если ребенок ро-
дился еще в 2021 году, но вы-
писка из роддома прошла 
уже в 2022-м, то набор семье 
тоже положен.

Вручить подарок должны 
работники медучреждения 
или сотрудники службы со-
циальной защиты. Если на-
бор при выписке из роддома 
или после регистрации малы-
ша не выдали, родители мо-
гут обратиться за ним в «Ар-
хангельский областной центр 
социальной защиты населе-
ния» в течение трех месяцев 
со дня рождения ребенка.

По словам губернато-
ра Поморья Александра  
Цыбульского, идею вру-
чать такие комплекты ему 
подсказали сами жители ре-
гиона.

– В подарочный набор  
войдут все необходимые для 
первых дней нахождения ре-
бенка дома вещи: пеленки, 
детское питание, одежда, ап-
течка, а также и брошюра, 
где будет информация обо 

всех мерах социальной под-
держки, на которые могут 
рассчитывать родители и ре-
бенок, – уточнил губернатор.

Подробный состав пода-
рочного комплекта утверж-
дает министерство труда, за-
нятости и соцзащиты Помо-
рья. Итоговый список того, 
что будут дарить родителям 
и малышам, обнародуют на 
следующей неделе.

Летом Архангельский об-
ластной центр социальной 
защиты населения запустил 
на своем сайте специальный 
раздел «Социальный навига-
тор».

Александр Цыбульский 
заявил, что Архангельская 
область вошла в число ре-
гионов, которая получила 
из федерального бюджета  
1 миллиард рублей.

– Это позволит нам серьез-
но продвинуться в решении 
целого ряда социальных за-
дач.

Чтобы каждый житель ре-
гиона мог быстро, удобно и 
дистанционно найти ответ 
на любой вопрос о социаль-
ных услугах и мерах под-
держки, которые можно по-
лучить в разных жизнен-
ных ситуациях. Создан «Со-
циальный навигатор», кото-
рым воспользовались более 
14 000 человек. 

Мамам и малышам – набор от губернатора
семьямÎпоморьяÎбудутÎбесплатноÎвыдаватьÎнаборыÎдляÎноворожденных

Мама вдохновляет 
нас на жизненные 
высоты

Дорогие мамы, бабушки!
Примите самые теплые поздравления с замеча-

тельным праздником – Днем матери!
Этот день значим для каждого из нас. Счастлив 

тот, кто имеет сегодня возможность обнять свою 
маму и сказать ей слова признательности и благодар-
ности за ее искреннюю, трепетную и самоотвержен-
ную любовь.

В любом возрасте, какими бы самостоятельными 
и взрослыми мы себя ни считали, нам всегда нужны 
материнское внимание, забота и поддержка. Именно 
мама вдохновляет нас на успехи и разделяет с нами 
наши переживания. Сильная, чистая, неустанная и 
всепрощающая материнская любовь – залог благополу-
чия детей и их достойного будущего, а значит, и буду-
щего страны.

В этот день мы говорим спасибо всем женщинам, 
воспитывающим детей – родных и приемных, за их без-
граничное терпение, ласку и душевную щедрость. При-
ятно отметить, что в Архангельской области с каж-
дым годом увеличивается число многодетных и прием-
ных семей. Охрана материнства и детства, поддерж-
ка многодетных родителей всегда в центре внимания 
региональной власти.

Дорогие мамы, пусть каждый ваш день будет на-
полнен светом и любовью, добрыми словами родных и 
близких! Здоровья, счастья, семейного благополучия, 
радости и вдохновения!

Александр ЦыБуЛьсКИй,
губернатор Архангельской области 

Екатерина ПРоКоПьЕВА, 
председатель Архангельского 

областного собрания депутатов

Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор 

по Архангельской области

Дорогие наши мамы, милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с Днем ма-

тери!
День матери – теплый, трогательный, душевный 

праздник, очень важный для каждого из нас. Именно 
мамы дают нам возможность увидеть мир, учат ис-
тинным ценностям жизни, радуются нашим успехам 
и готовы поддержать в сложных ситуациях. Мамина 
искренняя и оберегающая любовь – символ всего лучше-
го, что есть в нашем мире. Вам удается гармонично со-
четать воспитание детей с успешной работой. Мамы 
– самые активные общественники, идейные вдохнови-
тели и участники городских событий и мероприятий.

Для муниципалитета семейная политика явля-
ется одним из важнейших приоритетов развития, а 
женщина-мать – главным ее объектом. От имени жи-
телей города и от себя лично благодарю всех мам Ар-
хангельска за вклад в укрепление семейных ценностей, 
за воспитание достойных детей, за безграничное тер-
пение, душевную щедрость и любовь!

Пусть в ваших домах всегда живут радость и уют, 
пусть дети растут здоровыми и успешными, а близ-
кие люди всегда будут для вас надежной опорой в жиз-
ни! Добра, мира и стабильности вам и вашим семьям!

Дмитрий МоРЕВ,  
глава городского округа «Город Архангельск»

Уважаемые жительницы  
столицы Поморья и гостьи города!  

Дорогие матери и бабушки!
Примите мои искренние поздравления по случаю са-

мого доброго праздника – Дня матери! Этот праздник 
значит многое для каждого человека, потому что все 
мы обязаны своим появлением на свет матери.

В этот замечательный день мы отдаем дань уваже-
ния и признательности женщинам, родившим и вос-
питавшим детей. Пусть теплые слова звучат для вас 
не только в этот праздник, но и на протяжении всей 
жизни!

Материнство – это не только великое счастье и ве-
личайшее предназначение женщины. Это еще и огром-
ный труд на всю жизнь. И нет на свете такой благо-
дарности, чтобы в полной мере оплатить матери за 
свое рождение, воспитание и бессонные ночи.

Пока мы любим и бережем матерей, все будет хоро-
шо и дома, и в стране, ведь неслучайно и свою страну 
мы зовем Родина-мать.

Пусть для вас, дорогие наши мамы, звучат только 
самые добрые пожелания и теплые слова, выражаю-
щие безмерную благодарность за неустанный труд, а 
дети всегда радуют своими достижениями, дарят за-
боту и нежность!

Валентина сыРоВА,
председатель Архангельской городской Думы
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дела и люди

Мамы – это ангелы
светлана РоМАНоВА,  
заместитель председателя городского 
совета ветеранов:

– Мама... Ее звали Лидия, сейчас очень ред-
ко так называют девочек. Она родилась тогда 
еще Крымской АССР за месяц до начала во-
йны. Она была третьим ребенком в семье, 28 
июня 1941 года ее папа семен Хайлов ушел 
на фронт, а домой так и не вернулся.

Моя бабушка с тремя маленькими детьми 
в конце 41-го уехала к себе на Родину в Кур-
скую область. Военное голодное, холодное 
детство моей мамы прошло в небольшой де-
ревне Ястребовка, жили в маленькой хате-
мазанке с соломенной крышей, долгое время 
приходилось выживать в земляном погребе, 
поскольку хату заняли немецкие офицеры.

Моя мама была лишена счастливого дет-
ства, как и миллионы детей военного лихо-
летья. Может, поэтому то поколение более 
сильное морально, справедливое, работоспо-
собное и, главное, в них особый дух патрио-
тизма и принцип самоотверженного служе-
ния обществу. Именно эти качества мне пе-
редались от мамы. Не стонать, когда трудно, 
а находить выход из любой ситуации.

Мама была активной комсомолкой, и по-
сле школы от райкома комсомола ее напра-
вили на рабочие курсы, по окончании кото-
рых она трудилась на стройках и училась в 
вечерней школе. А в 1957-м в составе комсо-
мольской бригады попала на Север. Ее ком-
сомольской стройкой стало «Опытное поле» 
в районе Фактории на окраине Архангельска.

Физически тяжелый труд наложил отпеча-
ток на ее характер. Может, мне в детстве и не 
хватило сладкой ласки, теплоты мягких жен-
ских рук, но я благодарна маме за то, что я 
никогда не боялась жизненных трудностей.

Мама – это маяк, который дает направление 
в жизни! И еще: мамы не умирают, они стано-
вятся нашими ангелами-хранителями... 

Поговорить бы  
с мамой  
по душам…
Андрей ГоРБуНоВ, 
полковник полиции,  
начальник управления Росгвардии  
по Архангельской области:

– Мою маму звали Надежда Поликар-
повна Горбунова. Она была спокойным, 
уравновешенным человеком и очень пони-
мающим, душевным… Старалась воспитать 
во мне уверенность в себе, в собственных си-
лах, умение разбираться в людях, которые 
тебя окружают, и заложить базовые ценно-
сти, которые должны быть у каждого челове-
ка, – это ответственность за семью и родных, 
верность дружбе, уважение к людям, предан-
ность Отечеству.

Мама была очень заботливой. До сих пор 
вспоминаю, как однажды в детстве перед Но-
вым годом сильно заболел, и она несколько 
дней буквально не отходила от меня, проти-
рала-растирала, закутывала, лечила. И вот 
31 декабря я наконец почувствовал себя луч-
ше.   

В День матери мне бы хотелось поблагода-
рить свою маму за то, что дала жизнь, за то, 
что воспитала. Но, к сожалению, ее уже нет 
на этом свете. Всегда начинаешь жалеть о 
том, что рядом нет родного человека только 
тогда, когда его теряешь. Мама – это самый 
близкий человек, который будет предан сво-
ему ребенку до конца жизни. Она никогда не 
пожелает плохого и в трудной ситуации даст 
настоящий, искренний совет. И сейчас по-
рой хочется посоветоваться с мамой, погово-
рить по душам – этого действительно очень 
не хватает.   

Чаще говорите 
маме «люблю»
Иван ВоРоНЦоВ,  
депутат Архангельской гордумы:

– Моя мама – ольга Петровна Воронцо-
ва. Она практически всю жизнь трудилась в  
аэропорту Талаги – сначала была стюардес-
сой, а после моего рождения стала диспетче-
ром. Я много времени проводил у нее на ра-
боте и, наверное, поэтому по сей день сохра-
нил любовь к самолетам, к небу. Меня восхи-
щало, с каким количеством людей ей прихо-
дится общаться, как она спокойно со всеми 
разговаривает, как ее уважают коллеги.

Мой отец погиб очень рано, и я воспиты-
вался мамой и бабушкой с дедушкой. Вре-
мя было тяжелое, период распада СССР, 
и семье приходилось непросто, как и мно-
гим тогда. Несмотря на это, я вырос в люб-
ви, мама не жалела ни сил, ни времени. И 
никогда не наказывала за провинности, а 
просто объясняла – почему так поступать 
нельзя. Она невероятно добрая – неслучай-
но у нее такой большой круг друзей и знако-
мых. Очень красивая – все мужчины пыта-
лись завоевать ее сердце. Она мечтательная 
и доверчивая. И всегда сохраняет надежду 
на что-то лучшее. Она очень интересный че-
ловек. А еще печет самые вкусные на свете 
блины.

Для меня мама – это флагман. Мне всег-
да хотелось, чтобы она мною гордилась, по-
этому я старался быть лучше. У нее самой 
за плечами была только вечерняя школа, и 
я поставил себе цель добиться большего, до-
казать, что ее сын – достойный человек. Это 
побудило меня получить два высших образо-
вания и степень MBA.

Пока наши мамы живы, надо чаще гово-
рить им слова «спасибо» и «люблю» и как 
можно больше оберегать.

Мама благословила 
стать артисткой
Алла суМАРоКоВА,  
заслуженная артистка РФ:

– Таисия Артемьевна Долгопольская-Де-
рягина – самая лучшая мама на свете, самая 
добрая бабушка и самый любимый человек.

Мама работала поваром в детском саду, она 
до сих пор очень вкусно готовит. А еще сама 
стирает, занимается уборкой и рукодельнича-
ет. Вы не поверите, но ей 93 года! И она всег-
да старается быть полезной. Например, очень 
красиво вяжет кружева и создала для меня не-
сколько полотенец с орнаментальной север-
ной вышивкой, эти полотенца я активно ис-
пользую в концертных номерах моего фоль-
клорного коллектива «Церемоночки».

Мама сыграла огромную роль в моем ста-
новлении. Когда меня пригласили в Север-
ный хор, у меня уже был сын Артем, а про-
фессия подразумевала частые выезды на га-
строли. Поэтому я сразу же пошла к маме за 
советом. А она, зная, как я мечтала о профес-
сиональной сцене, без колебаний дала свое 
благословение. И всегда поддерживала, по-
могала растить сына.

Все говорят, что мы внешне и характером 
похожи. Мама очень добрый человек, всег-
да старается сгладить острые углы – и я так 
же. Она коренная поморка, родилась в де-
ревне Кимжа Мезенского района, из извест-
ного рода Дерягиных. Они лили колокола и 
были мастерами на все руки – мебель дела-
ли, строили, рыбачили и охотились. И мама 
тоже всего добивалась своим трудом. Когда 
вышла на пенсию, еще долго-долго ее не от-
пускали из садика. И мама передала мне эту 
любовь к труду.  А еще мастерство – я тоже 
умею и кружева вязать, и рукавички с север-
ным орнаментом, и вышивать.

Я ее очень люблю и всегда за все благо-
дарю…

неделяÎвÎлицах

– Я считаю, что верность 
профессии – это не награда, 
а долг. Если ты выбрал свой 
путь и дело, то будь верен 
ему до конца. Работай по со-
вести и живи по совести. В 
своей жизни я придерживал-
ся и придерживаюсь только 
этого принципа. Я обычный 
простой человек, который 
честно жил и честно работал. 
Что будет дальше – посмо-
трим, – сказал заслуженный 
врач России Виктор Рехачев, 
принимая в эти дни поздрав-
ления с юбилеем.

– Вы – наша гордость! У вас сот-
ни тысяч благодарных учеников 
и пациентов по всей стране, и мы 
входим в их число. Спасибо вам за 
ваш труд, – отметил руководитель 
областного Минздрава Александр  
Герштанский.

К поздравлениям присоедини-
лись депутаты Архангельского об-
ластного Собрания.

– У вас есть лучшее качество – 
скромно идти по жизни и просто 
качественно выполнять работу. 
Вы получили огромную поддерж-
ку и признательность не только 

от ваших благодарных пациен-
тов, но от каждого жителя Архан-
гельской области, – сказал сергей  
Эммануилов. 

А Екатерина Прокопьева под-
черкнула, что врач Рехачев – про-
фессионал высочайшего класса, 
до сих пор самозабвенно служа-
щий любимому делу и людям. И 
при этом мудрый, увлеченный и 
добрый человек. Председатель об-
лсобрания также сообщила, что ре-

шением районного собрания Хол-
могорского района Виктору Реха-
чеву присвоено звание «Почетный 
житель Холмогорского района».

К поздравлениям присоединил-
ся митрополит Архангельский и 
Холмогорский Корнилий и вру-
чил Виктору Рехачеву медаль Ар-
хангельской епархии Архангела 
Михаила 1-й степени.

Председатель Архангельской  го-
родской Думы Валентина сырова 

зачитала поздравление президента 
России и передала юбиляру поздра-
вительное письмо с самыми теплы-
ми пожеланиями здоровья и дол-
гих лет жизни. 

– Ваше имя в Поморье на слуху 
практически в каждой семье. Для 
сотен  врачей в Архангельской об-
ласти и за ее пределами вы учитель 
и наставник. Для многих людей – 
легенда, врач с большой буквы и 
надежда на выздоровление. Ваш 

трудовой жизненный  путь, вера в 
правое дело, всегда будут служить 
примером для молодых людей, 
приходящих в медицину,   – сказа-
ла Валентина Сырова.

К Виктору Рехачеву «слетелись» 
поздравления со всех уголков Рос-
сии. Бывшие ученики и старые 
приятели, коллеги и односельчане 
– все собрались, чтобы порадовать 
юбиляра.

Вы – наша гордость
ДолгÎиÎпрофессия:ÎдляÎсотенÎÎврачейÎвÎархангельскойÎобластиÎиÎзаÎееÎпределамиÎвикторÎрехачевÎ–ÎÎ
учительÎиÎнаставник.ÎдляÎмногихÎсеверянÎ–Îлегенда,ÎврачÎсÎбольшойÎбуквыÎиÎнадеждаÎнаÎвыздоровление
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семейные ценности

иринаÎколесникова

Светлана Корытова – потря-
сающая женщина, которая 
воспитывает вместе с супру-
гом Александром 13 детей. 
Двоих из них Светлана ро-
дила сама, а остальным ста-
ла приемной мамой. Сегод-
ня самому старшему уже 30 
лет, младшему – девять. А 
год назад появился и первый 
внучок – Ваня.

Она успевает не только заботиться 
о своей огромной семье, но и помо-
гать другим. Тем, кто решил стать 
приемными родителями, –  Свет-
лана уже много лет руководит  
региональной общественной орга-
низацией «Приемная семья».

В пОМОщь  
пРИЕМнОй СЕМьЕ

– Светлана Владимировна, 
чем занимается ваша организа-
ция?

– Мы работаем с 2009 года, и наша 
общественная организация была 
создана для защиты прав и инте-
ресов  приемных родителей, орга-
низации различных мероприятий, 
учебных семинаров, как для роди-
телей, так и для детей.

– Традиционно общественные 
организации, чья деятельность 
направлена на защиту семьи, во 
главу угла ставят ребенка. Я об-
ратила внимание на вашу фор-
мулировку «для защиты прав 
и интересов  приемных родите-
лей»…

– Разумеется, на первом ме-
сте всегда дети, потому что они в 
большинстве со сложной жизнен-
ной ситуацией. Они уже увиде-
ли жизнь не с хорошей стороны, 
и приемным родителям необходи-
мо приложить много сил и знаний, 
чтобы помочь маленькому чело-
вечку поверить в себя, в свою свет-
лую жизнь и встать на правиль-
ный путь. Все мы, приемные роди-
тели, делаем все для того, чтобы 
наши дети росли честными, трудо-
любивыми, талантливыми, приви-
ваем им традиционные семейные 
ценности.

К тому же я уверена, что если ро-
дитель счастлив сам, то счастливы 
будут и дети рядом с ним.  

– Расскажите о ваших иници-
ативах и проектах.

– У нас проходит огромное коли-
чество мероприятий, мы реализу-
ем уникальные проекты. Напри-
мер, понимая, что наши дети се-
годня очень мало читают, мы со-
вместно с детской библиотекой 
имени Гайдара уже около 10 лет ре-
ализуем проект с циклом занятий 
«Семью сплотить сумеет мудрость 
книг». Благодаря прекрасным про-
изведениям детской литературы 
мы учим наших детей смотреть на 
мир по-другому, ориентируясь на 
примеры героев этих книг.

Очень большое значение мы 
придаем духовному воспитанию, 
и много лет подряд у нас проходят 
семейные встречи «Дорога к хра-
му» в храме Всех Святых. К сожа-
лению, сегодня из-за пандемии мы 
их приостановили, но продолже-
нием стали занятия в воскресной 
школе.

Многие горожане знают о нашей 
новогодней акции – еще 11 лет на-
зад мы организовали благотвори-

Большое материнское счастье 
Светланы Корытовой
КрепкаяÎсемья:ÎродительствоÎ–ÎэтоÎпреждеÎвсегоÎогромныйÎтрудÎиÎответственность

тельную акцию «Подарок от Деда 
Мороза». Деды Морозы и Снегуроч-
ки – это наши мамы и папы, а дети – 
помощники. Мы собираем подарки 
и дарим их ребятам из кризисных 
семей. И если в первый год прове-
дения акции подарили всего лишь 
30 подарков, которые развез один 
экипаж, то уже в прошлом году – 
более тысячи подарков. А кроме 
того, у нас за эти годы появилось 
много друзей-партнеров. Это и ад-
министрация Архангельска, и до-
брые горожане. Очень радует, что 
нам звонят северяне и напомина-
ют, что скоро Новый год, пора про-
водить нашу традиционную акцию 
и сами изъявляют желание в ней 
участвовать.

БыТь РОДИТЕлЕМ –  
ЭТО ТРуД

– Я знаю, что вы проводите 
огромную методическую работу 
с приемными родителями…

– Да, потому что приемное роди-
тельство – это прежде всего огром-
ный труд. Спрашивают с нас порой 
строже, чем с биологических мам и 
пап.

Мы несколько лет сотруднича-
ем с благотворительным фондом 
«Арифметика добра», который за-
нимается системным решением 
проблемы сиротства в России. При 
его поддержке в Архангельске ра-
ботает клуб приемных родителей 
«Вместе», где проходят занятия 
для детей и взрослых. А у послед-
них есть возможность обсудить в 
своем родительском сообществе 
любые волнующие их вопросы, по-
говорить о сокровенном. Если необ-
ходимо, на эти встречи мы пригла-
шаем специалистов.

Работа в такой закрытой груп-
пе помогает родителям в довери-
тельной обстановке поговорить на 
острые темы,  потому что бывают 
такие вопросы, которые можно об-
судить только с теми людьми, ко-
торые побывали в подобной ситуа-
ции. Большое внимание мы уделя-
ем профилактике эмоционального 
выгорания, делимся опытом и зна-
ниями друг с другом.

– Светлана Владимировна, 
что сегодня изменилось в отно-

шении к институту приемной 
семьи со стороны власти?

– Наверное, самое главное, у нас 
появилась Школа приемных роди-
телей, обучение в которой в обяза-
тельном порядке должны пройти 
все кандидаты. С ними работают 
специалисты, а кроме того, своим 
опытом делимся мы – обществен-
ники. А у потенциальных родите-
лей есть возможность задать вол-
нующие их вопросы. Это я считаю 
огромным плюсом, так как многие, 
пройдя Школу приемных родите-
лей, берут паузу, прежде сем сде-
лать такой серьезный шаг и взять 
на воспитание ребенка. Это очень 
правильно, потому что, когда этот 
факт свершится, времени на разду-
мья больше не будет.

Очень большой плюс, что сегод-
ня приемные семьи приравняли к 
многодетным по статусу, что по-
зволяет  приемным родителям вос-
пользоваться дополнительными 
мерами поддержки.

В целом я считаю, что семьи се-
годня получают от государства до-
статочно внимания  и поддержки, 
в том числе и приемные, а кроме 
того, мне кажется, что нас стали 
больше ценить и как обществен-
ников. Наша организация тесно со-
трудничает с администрацией го-
рода, проводит разные совместные 
мероприятия, и это дорогого стоит. 
Например, в мае традиционно про-
ходит семейный творческий фести-
валь «Семьи открытые сердца», и 
без поддержки администрации и 
представителей бизнеса организо-
вать его самостоятельно нам было 
бы очень и очень тяжело.

 

ВОСпИТАнИЕ –  
ЭТО пОСТупКИ

– Светлана Владимировна, 
сложно справляться с такой 
оравой детворы? У каждого ведь 
свои интересы, запросы, а ино-
гда и страхи… В чем ваш секрет 
воспитания детей?

– Сложно сказать… Семья пре-
жде всего крепка своими правила-
ми, законами, традициями. Мно-
годетная семья – это счастье. Да, 
сложно, но успехи  детей затмева-
ют все трудности.

Самое главное – увлечь детей, 
пока они еще маленькие. Надо каж-
дый день что-то делать вместе.

Это как строительство дома, в 
котором важен каждый кирпичик, 
так вот в воспитании ребенка кир-
пичик – это каждый день. Нель-
зя терять это время и надо что-то 
вместе делать – порисовать, потан-
цевать, посидеть обнявшись, про-
сто поговорить или даже попла-
кать вместе, ведь всякие ситуации 
бывают.  Чем больше времени мы 
проводим со своими детьми  –  чи-
таем, шьем, лепим, вместе идем в 
библиотеку, тем теснее, довери-
тельнее детско-родительские отно-
шения.

– Как вы находите в себе силы 
каждый день не просто забо-
титься о семье, но еще и реали-
зовывать множество инициа-
тив, участвовать в мероприя-
тиях, заниматься обществен-
ной работой?

– Дети дают силы! Их успехи и 
желание научить наших детей тру-
диться по-хорошему, делать любое 
дело, за которое берутся, достойно. 
Ведь все идет из семьи. Чему мы 
их научим, с тем они и пойдут по 
жизни. Знаете, даже учиться в шко-
ле должны научить мы, родители. 
Привить любовь, уважение к учи-
телям, желание узнавать новое.

Ребенок с малых лет должен по-
нимать, что существуют опреде-
ленные правила, что у него есть 
свои обязанности, но это должны 
объяснить родители…

– Все ваши дети дополнитель-
но занимаются чем-то, добива-
ются прекрасных результатов. 
Как их мотивировать? Увлечь?

– Да, у нас даже два мастера спор-
та в семье. Как-то сложилось, что 
когда у нас ребенок приходит в се-
мью, мы даем ему право выбора. 
Что хочешь делать? Плавать, бе-
гать, танцевать?

– А если ничего не выберет? 
Взять за руку и самому отвести 
туда, куда выберешь сам?

– Да, и это взрослая позиция ро-
дителя.

– Но как соблюсти этот ба-
ланс желаний ребенка и роди-
тельских требований? Сегодня 
стало модным, что ли, реализо-
вывать свои родительские ам-
биции через ребенка. Что луч-
ше для него – лежать на диване 
и смотреть мультики или вка-
лывать в спортивной секции, 
например, или в балетной шко-
ле? Мы ведь знаем, что добить-
ся выдающихся результатов и 
там, и там можно только че-
рез адский труд и боль…

– Я считаю, что мало привести и 
отдать ребенка в секцию или шко-
лу. Надо его поддерживать на всем 
его пути, искать самые разные спо-
собы мотивации, чтобы зажечь в 
детском сердечке огонек.  Может 
быть, фильмы смотреть вместе, ко-
торые рассказывают о достижени-
ях в какой-то сфере. Вот, смотри, 
что может получиться, если мно-
го работать и преодолевать себя. 
Наша работа родительская – пока-
зывать своим детям примеры тех, 
кто справляется с трудностями. Ну 
и конечно, самим быть примером 
для них. Ведь воспитание – это не 
слова, а поступки.

 

ЭТО нЕ ВАшИ ДЕТИ?
Первые приемные дети в семье 

Корытовых появились в 2004 году. 
Тогда Светлана работала воспи-
тателем в Емецком детском доме, 
куда поступили сразу четверо ре-
бят из одной семьи. Самой млад-
шенькой было чуть больше двух 
лет. Она ко всем тянула ручки и на-
зывала мамой… Материнское серд-
це дрогнуло. К принятию решения 
взять детей в семью подтолкнул су-
пруг Александр. Так у Корытовых 
стало сразу шесть детей.

– Первых деток мы взяли сами, 
а остальные все пришли с Божьей 
помощью. Как-то так получалось, 
что их то никто не забирал, то была 
ситуация, когда мама не была ли-
шена родительских прав и ребяток 
не брали в семью. Меня тогда спро-
сили, помню: «Наверное, ваши?». Я 
позвонила мужу и говорю: «Саш, 
тут ребяткам помощь нужна. Меня 
спрашивают: не наши? Может, по-
смотрим…». А он в ответ: «А что 
смотреть, если наши? Едем и за-
бираем». И вот эта его поддержка, 
помощь эти слова…. Может быть 
только благодаря этому у нас все 
получается?

– Светлана Владимировна, че-
рез несколько дней мы будем от-
мечать День матери. Что бы 
вы пожелали своим коллегам по 
общественной работе, мамам?

– Прежде всего хочу поблагода-
рить наших мамочек за их добрые 
сердца, за отзывчивость, за актив-
ную жизненную позицию, за нерав-
нодушие и заразительное жизне-
любие. За умение поддержать.

От всей души всех поздравляю и 
надеюсь на долгую плодотворную 
работу. Мы вместе будем расти, 
развиваться и радоваться победам 
наших детей.

Семья прежде 
всего крепка 

своими правилами, 
законами, традици-
ями. Многодетная 
семья – это счастье. 
Да, сложно, но успехи  
детей затмевают все 
трудности
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Как открыть счет  
для инвестиций
В предыдущих номерах газеты мы разобрались с тем, где 
взять деньги для инвестиций, а также во что их можно 
вложить. но перейдем от слов к делу. И сегодня мы по-
говорим о том, какие действия необходимо совершить, 
чтобы начать инвестировать. Скажу сразу: это не слож-
нее, чем зарегистрироваться на Госуслугах. 

Итак, для того чтобы купить себе первые акции или облигации, вам 
потребуется специальный счет для инвестиций. Это может быть как 
брокерский, так и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По-
следний отличается тем, что предоставляет инвесторам особые на-
логовые льготы и возможность получить вычет размером до 52 ты-
сяч рублей ежегодно. Формально ИИС – это разновидность брокер-
ского счета, поэтому начнем с азов.

Брокер – это компания, у которой есть лицензия на работу на фон-
довом рынке и которая имеет право совершать сделки с ценными бу-
магами для инвесторов. Деятельность таких организаций связана с 
торговлей на бирже или банковским сектором. Так, многие популяр-
ные в России банки предоставляют подобные услуги. 

Но как выбрать надежного брокера, с которым можно будет инве-
стировать и не бояться за сохранность своих средств. Полный пере-
чень брокеров, у которых есть лицензия Банка России, представлен 
на официальном портале Центробанка, а также на сайте Московской 
биржи. Там же есть информация о давности работы брокера и коли-
честве открытых счетов.

Брокерские компании отличаются друг от друга в основном по та-
ким критериям, как проценты за сделку, сумма месячного обслужи-
вания и наличие мобильного приложения. Возможно, на первых по-
рах не имеет смысла углубляться во все тонкости обслуживания сче-
та и выбрать одного из наиболее популярных и надежных брокеров 
среди банков. Например, ВТБ, Сбер, Тинькофф или Альфа-Банк. 

Особое внимание хочется обратить на самый неочевидный мо-
мент – удобство мобильного приложения. Вообще, акции можно ку-
пить через сайт или программу на компьютере, но через приложение 
на смартфоне это сделать намного проще и удобнее. Поэтому име-
ет смысл скачать себе различные приложения, ознакомиться с их 
функционалом и выбрать то, которое наиболее удобно. Повторюсь, 
среди наиболее крупных и надежных банков, оказывающих брокер-
ские услуги. Идеальным вариантом будет выбор банка, в котором у 
вас уже открыт счет. Таким образом вы сможете сэкономить на ко-
миссиях при переводе денег на брокерский счет. 

Теперь перейдем к ИИС. Индивидуальный инвестиционный счет 
– это специальный счет для торговли на бирже, для которого предус-
мотрен льготный налоговый режим. Он также позволяет совершать 
операции на рынке ценных бумаг и открывается у тех же брокеров.

Существует два типа налоговых вычетов на ИИС, при этом выбрать 
можно только один. Первый (тип А) – это вычет на взнос. В течение 
года вы кладете на счет деньги, покупаете ценные бумаги, а потом го-
сударство вернет вам 13% от вложенной суммы. Однако сумма, кото-
рая облагается таким вычетом не может превышать 400 тысяч рублей. 
Соответственно, максимальный возврат – 52 тысячи рублей в год. 

Для типа А необходим официальный доход – вы должны платить 
НДФЛ в размере 13%. При этом для получения вычета нельзя исполь-
зовать прибыль от продажи ценных бумаг на обычном брокерском 
счете; купонные выплаты по облигациям; доходы ИП; пенсию; диви-
денды; выигрыши; доход от сдачи жилья в аренду и его продажи; по-
собие по уходу за ребенком; доходы по договорам гражданско-право-
вого характера (ГПХ); подарки от ИП и организаций.

Второй вычет (тип Б) освобождает доходы от сделок на бирже от 
НДФЛ, за исключением дивидендов. При этом сумма льготы не огра-
ничена, сколько бы вы ни заработали. Кроме того, ее могут получить 
даже те, кто не платил НДФЛ.

Но, как и во всем, здесь есть свои подводные камни. Самый глав-
ный – вывести деньги с ИИС нельзя в течение трех лет. Точнее – 
можно, но вы тут же потеряете все налоговые льготы. А если вы уже 
успели получить налоговые вычеты, то их необходимо будет вер-
нуть. Тем не менее со счета можно снимать купоны по облигациям 
и дивиденды.

Кроме того, можно открыть только один ИИС, а на счет можно 
класть до 1 млн рублей в год. Покупать разрешено только россий-
ские и иностранные бумаги, которые торгуются на российских бир-
жах – Московской и Санкт-Петербургской. А вот на обычные брокер-
ские счета такие требования не распространяются.

Подведем итог. Если вы планируете инвестировать деньги на срок 
не менее трех лет и не более 1 млн рублей в год, то вам отлично по-
дойдет ИИС. Если собираетесь покупать облигации и привилегиро-
ванные акции, рассчитывая на пассивный доход, то стоит выбрать 
ИИС типа А. Если вы хотите активно торговать и заработать за три 
года более 100% дохода, то лучше остановиться на ИИС типа Б.  А 
если вы планируете инвестировать более одного миллиона рублей 
ежегодно или периодически выводить прибыль на повседневные 
нужды, то вам больше подойдет обычный брокерский счет.

А уже в следующем номере мы поговорим об основных правилах 
инвестирования, которые нужно знать, перед тем как выбрать для 
покупки свою первую акцию.

БКАД– 2022:  
Какие дороги будут ремонтироваться

Администрация Архангель-
ска объявила аукцион на ре-
монт дорог в 2022 году.

Подрядчик, с которым будет за-
ключен контракт по итогам элек-
тронного аукциона, должен при-
ступить к выполнению работ с 11 
апреля, а завершить их 30 августа 
2022 года.

Все дороги, которые вошли в пе-
речень, являются двухполосными:

– ул. Мяковского от наб. Г.Седова 
до дома № 66 по ул. Маяковского;

– ул. Вологодская от наб. Север-
ной Двины до просп. Обводный ка-
нал;

– ул. Шабалина от просп. Обвод-
ный канал до ул. Воскресенской;

– ул. Садовая от просп. Ломоносо-
ва до проезда Приорова.Î
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Контракт на проектирова-
ние реконструкции площа-
ди профсоюзов заключен с 
победителем электронного 
аукциона — краснодарской 
компанией «ФЕРРуМ-97». 

– Для нас принципиально важ-
но, чтобы территория площади  
Профсоюзов была не просто напол-
нена интересными арт-объектами: 
качество дизайнерских и инфра-
структурных решений, прорабо-
танность и уровень идейной со-
ставляющей должны быть на выс-
шем уровне. Именно поэтому ад-
министрация Архангельска прило-
жила все усилия, чтобы содейство-
вать привлечению специалистов, 
которые имеют успешный и яркий 
опыт проектирования городской 
среды, – подчеркнул глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Среди проектов агентства, кото-
рые получили высокую оценку ар-
хитекторов и жителей, – концеп-
ция творческого кластера «Окта-
ва» в Туле, дизайн-проект кластера 
«Маяк» в Нижнем Новгороде, ланд-
шафтно-архитектурная концеп-
ция парка «Тучков буян» в Санкт-
Петербурге, стратегия развития 
реки Казанки в столице Татарста-

на, концепции развития прибреж-
ных территорий Москвы-реки и до-
мов культуры в Московской обла-
сти. Также реализованы проекты в 
городах Франции.

Компания-подрядчик «ФЕР-
РУМ-97» уже подписала соглаше-
ние с Orchestra Design на создание 
архитектурной концепции площа-
ди Профсоюзов в Архангельске – 
она будет учитывать предложения, 

которые были рассмотрены адми-
нистрацией города на этапе пред-
варительной подготовки. А специа-
листы подрядчика займутся проек-
тированием дорожной инфраструк-
туры, переноса подземных комму-
никаций, инфраструктурных объ-
ектов. Уже состоялась установоч-
ная zoom-конференция с участием 
проектировщиков и администра-
ции города.

Яркий опыт  
городской среды
городскиеÎвластиÎдалиÎстартÎразработкеÎÎ
архитектурнойÎконцепцииÎплощадиÎпрофсоюзовÎ
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семейные ценности

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎархивÎсемьиÎÎ
ШаверинЫх

В квартире Марии и Ев-
гения шавериных ни-
когда не стихают дет-
ские голоса – пожалуй, 
лишь ночью здесь на-
ступает тишина. И то 
далеко не всегда, ведь 
всего два месяца назад 
на свет появилась млад-
шая дочка супругов на-
стя. А помимо малышки, 
они воспитывают еще 
троих чад: трехлетнюю 
полину, пятилетнего Ро-
мана и 12-летнего Кон-
стантина.

Накануне Дня матери мы 
идем в гости к большой се-
мье, чтобы узнать секреты 
воспитания от самых герои-
ческих родителей.  

– Мы с мужем оба из мно-
годетных семей и оба стар-
ших ребенка. Поэтому ста-
тус многодетных нас не пу-
гает. А в школе своим под-
ружкам и друзьям я всегда 
говорила, что у меня будет 
пять детей, – вспоминает Ма-
рия.

По словам четырежды 
мамы и папы, воспитание 
ребенка – это серьезная рабо-
та, в которой нет выходных 
и праздников: на всю жизнь 
ты берешь ответственность 
за свое чадо, за его успехи и 
неудачи, добрые дела и не 
очень правильные поступ-
ки. Поэтому главное, счита-
ют, родители – вырастить хо-
роших людей, порядочных и 
сильных.

– Родителями быть не так 
уж и легко, необходимо в 
первую очередь работать 
над собой, так как дети смо-
трят на нас и повторяют за 
нами. Стараемся воспиты-
вать уважительное отноше-
ние к старшим и своим ро-
дителям, учим признавать 
и исправлять свои ошиб-
ки, быть сильными и ответ-
ственными, – рассказывают 
супруги Шаверины.

Есть в семье и свои объе-
диняющие традиции, напри-
мер, совместные настольные 
игры. А в преддверии Нового 
года – особые обычаи, напол-
ненные атмосферой пред-
вкушения самого главного 
зимнего праздника.

– Мы все очень ждем Но-
вый год, начинаем его отме-
чать с 1 декабря, когда пи-
шем письмо Деду Морозу, 
а он отправляет нам ответ, 
чтобы мы в праздничную 
ночь ждали подарки под ел-
кой, и приносит нам ново-
годние книжки – адвент-ка-
лендари. И потом каждый 
день, со 2 по 31 декабря, мы 
выполняем какие-то зада-
ния: украшаем елку, дом, го-
товим праздничное печенье, 
вырезаем снежинки, делаем 
поделки в детский сад, смо-
трим тематические мульти-
ки и многое другое. Так что 
само ожидание Нового года 
для детей становится празд-
ником, – рассказывает Ма-
рия.

Люблю просто за то,  
что мама есть
наканунеÎдняÎматериÎархангелогородцыÎМарияÎиÎевгенийÎШавериныÎÎ
делятсяÎопытомÎмногодетногоÎродительства

Пожалуй, сегодня глав-
ный страх всех, кто мечта-
ет обзавестись нескольки-
ми чадами, – это бытовые и 
финансовые сложности. Но 
первый пункт многие боль-
шие семьи сразу отметают, 
утверждая, что с каждым 
последующим ребенком 
справляться с домашними 
делами становится все лег-
че. Ведь многодетная «ячей-
ка» – это особый организм, 
работа которого всегда стро-
ится на взаимопомощи. У 
Марии и Евгения так же – 
дети и в уборке помогают, и 
присматривают друг за дру-
гом, конечно, пока эти обя-
занности в основном ложат-
ся на плечи старшего Кон-
стантина.

– Легко будет чуть позже, 
когда подрастут  девчонки. 
Но все бессонные ночи, сле-
зы, зубы – все это забывает-
ся быстро, когда тебе улы-
бается твое чадо, обнимает, 
целует и говорит: «Я люблю 
тебя», – делится многодет-
ная мама.

Ну а финансовые сложно-
сти тоже решаемы. Супруги 
ситают, что рассчитывать 
стоит в первую очередь на 
себя. Но и государство сегод-
ня не остается в стороне, ока-
зывая существенную под-
держку – это и льготы, и по-
собия, и материнский капи-
тал, и многое другое.

– Во-первых, при рожде-
нии третьего ребенка полу-
чаешь пособие по уходу – 
порядка 13 тысяч рублей, и 
вместе с пособием от фонда 
социального страхования 
сумма составляет как ми-
нимум 30 тысяч. Плюс ма-
теринский капитал, в том 
числе региональный. Вы-
деление земельного участ-
ка тоже хорошее подспо-
рье для тех, кто хочет стро-
ить свой дом. Но мы взяли 
компенсацию и направили 
ее на погашение ипотеки. 
Плюс поддержка от Дома.
рф – 450 тысяч рублей так-
же пустили на погашение 
ипотеки. Благодаря этим 
мерам нам удалось расши-
риться – полтора года назад 
мы купили четырехкомнат-

ную квартиру, – рассказы-
вают супруги.

Кстати, в чете Шавери-
ных есть необычный опыт 
– в отпуске по уходу за тре-
тьим ребенком сидел глава 
семьи. Это, к слову, во мно-
гом и побудило к решению 
завести еще одного малыша: 
у Марии возникало чувство 
вины за то, что не реализова-
ла себя полностью как мама 
с третьим чадом.

– Папа в декрете – это 
сложно, но можно. Полина 
была спокойным ребенком в 
младенчестве. Покормишь – 
она спит. Повезло мне еще и 
потому, что первые месяцы 
ее жизни пришлись на лето, 
и мы очень много гуляли, 
– признается Евгений. – Во-
обще, такое решение было 
принято на семейном совете 
в связи с тем, что жене пред-
ложили пойти на должность 
начальника финансово-эко-
номического отдела, я дал 
возможность не упустить 
шанс попробовать ей себя 
на руководящей должности 
и получить новый опыт. Ус-
лугами няни мы не собира-
лись пользоваться, так как 
детей должны воспитывать 
родители. Больше после это-
го опыта стал ценить то, что 
делает наша мама по дому, 
вкладывает в воспитание де-
тей и в создание уюта в на-
шей квартире.

– Папа даже наслаждался 
декретом, потому что очень 
долгое время работал прак-
тически без выходных и без 
отпуска. Как говорят в от-
ношении женщин: когда ты 
устаешь от работы, ты ухо-
дишь в декрет, так вот с на-
шим папой такая же ситуа-
ция произошла, – улыбается 
Мария.

А в отношении младшей 
Насти родители поделили 
обязанности поровну – пол-
дня с малышкой сидит папа, 
поскольку его супруга уже 
вышла работать на непол-
ный рабочий день, а сталь-
ное время детьми занимает-
ся мама. Кстати, когда стар-
шие чада узнали о предсто-
ящем пополнении семьи, 
тоже были очень рады.

– Костя был шоке, и он 
даже потребовал у меня 
справку о том, что я беремен-
на. Но вообще был рад, не-
смотря на то что младшие 
часто вторгаются в его лич-
ное пространство, мешают 
заниматься и делать уроки. 
А Рома с Полиной сразу об-
радовались и на протяже-
нии всей моей беременности 
они тоже в своих животиках 
«вынашивали» Настю. А сей-
час они подбегают к ней, как 
только она просыпается, по-
могают ее раздевать,  погре-
мушками с ней играют, – рас-
сказывает Мария.

Несмотря на загружен-
ность, есть у многодетной 
мамы и время на отдых – 
успевает и книги читать, 
и картины рисовать, и со-
вместным с детьми творче-
ством заниматься, и в салон 
красоты наведаться.

– Иногда хочется одной 
побыть или только вдвоем 
с мужем вечер провести. Но 
у нас это получается крайне 
редко, потому что бабушки 
и дедушки далеко, и только 
летом мы можем отправить 
детей отдыхать к ним. Но 
когда это случается, первые 
два-три дня ты просто не зна-
ешь, чем заняться, потому 
что никто тебя не дергает, 
не слышно детских криков и 
смеха. И это очень скучно, – 
признается Мария.

Напоследок в преддверии 
главного праздника всех се-
мей – больших и не очень 
– мы не могли не задать во-
прос маленьким предста-
вителям многодетной четы 
Шавериных: «За что вы лю-
бите свою маму?».

– Маму люблю просто так 
– очень сильно. Мы обожаем 
вместе раскраски раскраши-
вать, – отвечает трехлетняя 
Полина.

– Я ее люблю за то, что На-
стю родила, – говорит Ро-
ман. – Вместе нам нравится 
играть в машинки и книжки 
читать перед сном.

Ну а старший Костя уже 
по-взрослому философски 
заявляет:

– Люблю просто за то, что 
мама есть…

Величие и святость  
самой важной  
миссии женщины

Дорогие женщины!   Уважаемые северяне!
Примите самые искренние поздравления с общим   

добрым и светлым праздником – Днем матери!
Материнство – бесценный дар, непростой труд и 

огромная ответственность. От мамы зависит то, 
каким вырастет ребенок, какие жизненные ориенти-
ры он выберет, как пройдет непростой жизненный 
путь.

Огромное спасибо вам, дорогие женщины, за нелег-
кий труд воспитателя и учителя, за преданность, 
терпение, жизненную стойкость и колоссальную силу 
материнской любви.

Вы наделены особым даром любить, давать неверо-
ятный заряд жизненных сил своим детям и всем окру-
жающим!

Сегодня государство по-особому относится к жен-
щине-матери. Введена такая дополнительная мера 
поддержки, как материнский капитал. В бюджетах 
всех уровней сохраняются финансирование всех ключе-
вых программ в сфере поддержки семьи, материнства 
и детства. Депутаты Госдумы принимают решения, 
ориентированные на всемерную помощь малоимущим 
матерям-одиночкам, роженицам, а также многодет-
ным женщинам, мамам, воспитывающим детей-ин-
валидов.

Важно и создание условий для полноценной самореа-
лизации женщин во всех сферах деятельности. От ре-
шения этих задач во многом зависит дальнейшее раз-
витие и процветание нашего региона, всей страны.

В праздничный день желаю всем мамам здоровья, се-
мейного тепла, любви и настоящего счастья. Пусть 
ваши дети – самые лучшие и самые красивые в мире – 
приносят только радость!

Елена ВТоРыГИНА,  
заместитель председателя Комитета  

Государственной Думы  
по вопросам семьи, женщин и детей

Дорогие северянки!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем мате-

ри!
Он отмечается в нашей стране совсем недавно, но, 

несомненно, занимает особое место. Этот праздник 
помогает осознать величие и святость самой важной 
миссии женщины, связанной с рождением и воспита-
нием детей.

В слове «мама» есть любовь и надежда, сила и вдох-
новение, в нем свет, тепло и уют. Материнские руки и 
добрые слова поддерживают нас не только в детстве, 
они делают нас сильнее, помогают преодолевать не-
взгоды и верить в успех.

Этот праздник – прекрасный повод собраться в се-
мейном кругу, пусть он будет наполнен уютом, душев-
ным теплом, словами любви и благодарности.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарно-
сти, здоровья и счастья вам, дорогие мамы!

Надежда ВИНоГРАДоВА,
заместитель председателя 

Архангельского областного 
собрания депутатов

Дорогие северянки! Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери – са-

мым теплым, домашним, душевным, семейным празд-
ником. Это очень важный для каждого из нас день!

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие 
бы ни выпали на нашу долю трудности и испытания, 
каждый уверен, что его всегда ждет и любит самый до-
рогой человек на земле – мама.

Именно наши мамы помогают нам увидеть этот 
прекрасный и удивительный мир, напоминают нам об 
истинных ценностях жизни, стараются вырастить 
своих детей добрыми, надежными и порядочными. 
Именно наши мамы всегда рядом с нами, они искрен-
не радуются нашим успехам и огорчаются неудачам 
сильнее нас самих.

Сколько сил, мужества и терпения нужно, чтобы 
поставить на ноги своих сыновей и дочерей, помочь им 
обрести свой путь, стать достойными членами обще-
ства!

Сегодня, воздавая должное этому великому труду, 
мы хорошо понимаем, что нет более святой и желан-
ной человеческой миссии, чем материнство. Оно – ве-
ликий дар и огромная ответственность.

Милые женщины! Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, счастья, любви! Пусть в вашем 
доме всегда царят уют, мир и гармония! С праздни-
ком! С Днем матери!

Иван НоВИКоВ,  
секретарь Архангельского регионального  

отделения партии «Единая Россия»
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георгийÎгудиМ-левковичÎ

Общий медицинский стаж 
семьи Рехачевых-прокофье-
вых в Архангельске – 250 
лет. Основал династию еще 
в 19 веке Илья Анисимович 
прокофьев, он был земским 
врачом в Маймаксе. 

В 20 веке Прокофьевы породнились 
с Рехачевыми: теща героя нашего 
рассказа Тамара Павловна была 
главврачом больницы №10 на Бре-
веннике, супруга Эмма Витальев-
на – преподавала в мединституте. 
Их сын стал спортивным врачом, 
а внучка Мария – представителем 
шестого поколения этой знамени-
той медицинской династии...

Виктор Павлович Рехачев 20 
ноября отметил юбилей, как он шу-
тит, «на следующий день после дня 
рождения Ломоносова». Более 60 
лет за операционным столом, более 
полувека – в 1-й городской больни-
це Архангельска. Хотя путь в меди-
цину для уроженца Емецка был не-
простым. 

– Я начал работать с 10-ти лет: в 
1941 году сел на лошадь и стал за-
рабатывать первые трудодни. Всю 
войну мы, дети, работали в колхо-
зе – это был изнурительный физи-
ческий труд: матери помогал, она 
на ферме дояркой работала, быва-
ло, что ей и ночью не до сна было: 
требовалось картошку окучивать. 
Я боронил, потом сено метал, па-
хал, – вспоминал он. 

Как и все его сверстники, Витя и 
не знал, что ему насчитали нема-
ло трудодней за работу в военные 
годы. 

– Заслужил медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», а позже, после 
войны, и другие награды получил. 
Знаете, какое сейчас к ним отноше-
ние? Я свои награды не надевал, но 
однажды по случаю Дня Победы 
был при них, и меня увидел один 
из наших профессоров. Он спросил: 
«Где вы столько взяли?». Я ответил: 
«Купил» – «Да?» – «Конечно. Сей-
час же все продается». Он, к сожа-
лению, поверил, – рассказал однаж-
ды Виктор Павлович.

После семилетки Рехачев хотел 
стать юнгой, но не хватило возрас-
та. Потом поступал в военное учи-
лище, но на медкомиссии ошибоч-
но диагностировали порок сердца. 
Хотел стать судостроителем, архе-
ологом, увлекался театром и даже 
занимался сценографией у сергея 
Плотникова. 

– А когда учился в 10 классе – 
мама заболела, у нее начались тя-
желые сердечные приступы. Я 
увидел, как врач спасает ее, и тут 
у меня возникла мысль идти в ме-
дицину. В 1949 году поступил в наш 
мединститут и вот уже 70 с лишним 
лет не мыслю себя без хирургии, – 
вспоминает Виктор Рехачев. 

Учителем, который пробудил у 
него желание стать хирургом еще 
на студенческой скамье, был про-
фессор Георгий орлов. 

– Георгий Андреевич – это рефор-
матор, новатор в хирургии. Он всег-
да схватывал и развивал новые на-
правления медицины, – рассказы-
вает Виктор Павлович. – Человек 
это был эмоциональный, взрывной, 
мог и отругать. Но студенты его 
любили, понимали, что это выда-
ющийся врач. Его лекции в медин-

Виктор РЕХАЧЕВ: 

«Хирург прежде действует умом  
и глазами, а потом – скальпелем»
старейшийÎхирургÎархангельскойÎобласти,ÎпочетныйÎдокторÎсгМу,ÎÎ
заслуженныйÎврачÎроссииÎвикторÎпавловичÎрехачевÎотмечаетÎ90-летие!

ституте были всегда яркими, неор-
динарными, он любил вставлять в 
них события из истории, шутки...

Во время учебы Рехачев выпол-
нил свою первую научную рабо-
ту, которая была опубликована в 
журнале «Новый хирургический 
архив» в Киеве. С отличием окон-
чил Архангельский мединститут 
и после клинической ординатуры 
на кафедре общей хирургии с 1955 
году работал в родном Емецке. 

– На селе врач – уважаемый чело-
век, авторитет! К нему приходят со 
своими бедами, советуются. Мно-
гие молодые специалисты сегод-
ня относятся к профессии врача с 
точки зрения выгоды. Куда выгод-
ней пойти, где больше платят... Но 
я глубоко убежден, что врач, как 
и педагог, – это подвижник, где-то 
бессребреник. В нашей профессии 
иначе нельзя. Первые операции я 
делал в Емецкой больнице при ке-
росиновой лампе. Тогда я понял, 
что неотложная хирургия – это тот 
оселок, на котором оттачивается 
диагностическое и практическое 
мастерство хирурга, – говорит он.

Через три года, оставив добрую 
память и сохранив прочные связи 
с земляками, Виктор Павлович вер-
нулся в альма-матер ассистентом 
на кафедру нормальной анатомии, 
а затем – факультетской хирургии. 

– Я учился у настоящего русско-
го интеллигента – профессора Бо-
риса Александровича Баркова. 
Это был человек, от которого ни-
когда мы не слышали грубого сло-
ва, мягкий, деликатный, глубокий. 
Он всю жизнь посвятил изучению 
болезней прямой кишки и грыжи, 
был, что называется, узким специ-
алистом. Зато в своем деле равных 
ему не было. От него я многое взял, 
в том числе и человеческого, – рас-
сказывает Виктор Павлович. 

С 1958 года стал преподавать в 
АГМИ и одновременно опериро-
вать в 1-й городской больнице. Та-
лантливый хирург, он реализовал 
себя не только в операционной, но 
и как одаренный ученый и замеча-
тельный педагог. 

– Жена занялась научной рабо-
той, делала эксперименты с жи-
вотными по онкологии. Я стал ей 
помогать и тоже увлекся. Мы вме-
сте буквально использовали не сот-
ни, тысячи крыс и мышей, приви-
вая различные опухоли и изучая 
влияние опухолевого роста на ор-
ганизм. Статистику мы сделали 
в 1964 году во время проверки сту-
денческой практики, используя ло-
гарифмическую линейку, – вспоми-
нал он.

В 1968 году в медицинских вузах 
началось систематическое препо-

давание онкологии. Ректор АГМИ 
Николай Бычихин предложил 
Рехачеву съездить в Москву в он-
коцентр на курсы к академику 
Блохину. Виктор Павлович успеш-
но их окончил, познакомился с ли-
тературой по проблематике про-
веденных экспериментов и начал 
оформлять материал. Диссерта-
цию одобрили и допустили к защи-
те. Где ее защищать? 

– В то время это тоже была про-
блема, в Москве очередь больше 
года. Поехал в Киев, там то же са-
мое, предложили Донецк или Вин-
ницу. Я выбрал Винницу, потому 
что там похоронен Пирогов, кроме 
того, там был доцент, с которым я 
был на учебе в Москве. Перед за-
щитой я посетил усадьбу, музей и 
склеп, где находится забальзами-
рованный отец русской хирургии. 
Получил благословение. Диссер-
тацию приняли… – рассказывает 
Виктор Рехачев. 

В 1974 году ему было присвое-
но ученое звание доцента, а через 
пять лет он возглавил кафедру фа-
культетской хирургии АГПИ. Он 
руководил ей четыре срока и 20 лет 
был главным хирургом Архангель-
ска, под его руководством выпол-
нено более 200 работ по различным 
вопросам хирургии и медицины, 
издано пять монографий. 

– Говорят, что кандидатскую 
надо писать в молодости, а доктор-
скую не позже шестидесяти. Мне 
предлагали защитить докторскую 
диссертацию по совокупности ра-
бот. На Западе так и делается – там 
звание доцента и профессора при-
сваивают по научным достижени-
ям, так же как и кандидатские и 
докторские степени. А у нас не все 
кандидаты и доктора наук – истин-
ные. Написано, защищено – а никто 
этого «научного труда» не ощутил. 
Докторская диссертация, а в хирур-
гии особенно, должна быть явлени-
ем. Так что решил: останусь уж кан-
дидатом и доцентом. Не это глав-
ное..., – говорит Виктор Павлович.

В его врачебной практике было 
множество случаев, по которым 
можно и нужно писать подлинную 
историю архангельской медицины 
и ее хирургической школы. 

– Я был учеником Орлова. Знал, 
что после операций, в частности на 
желудочно-кишечном тракте, он 
разрешал больным в первые дни 
по глоточку коньячку. Я этот опыт 
решил использовать, когда сделал 
операцию по опухоли пищевода и 
желудка. Разрешил по глоточку. 
Утром прихожу – у больного под 
кроватью стоит пол-литровая бу-
тылка из-под коньяка. Я спраши-
ваю: «Кто это у меня выпил?». Он 
отвечает: «Я сам». Я поражаюсь. Он 
говорит: мол, вы сказали, что мож-
но по глоточку, вот я потихоньку и 
уговорил бутылочку, и так хорошо 
– ничего не болит. Я страшно пере-
пугался. Но, слава богу, все прошло 
гладко. Сейчас после операций ис-
пользуют питательные смеси, ко-
торые позволяют обходиться без 
коньяка или спирта... – это только 
один из его рассказов.

А еще Виктор Павлович свобод-
но цитирует поэтов, изучает исто-
рию архангельской медицины, по-
могает организовать Рубцовские 
чтения. 

– Очень горжусь тем, что я знал 
степана Григорьевича Писахо-
ва. Познакомились мы с ним в 1949 
году. Однажды в столовой облис-
полкома, где кормили недорогими 
обедами и куда пускали «обычных» 
людей, увидел странного старичка: 
длинные волосы, что тогда было 
очень нетипично, черный костюм, 
галстучек, шляпа на стуле. Он ел 
и кормил двух или трех кошек. А в 
другой раз он сел за мой стол. «Вы, – 
спрашивает, – молодой человек, сту-
дент?» – «Да». Мы познакомились. 
Он мне рассказал о своей дореволю-
ционной паломнической поездке в 
Иерусалим. Для меня это было по-
разительно: «Иерусалим?!..».

По убеждению Виктора Павло-
вича, главное качество настоящего 
медика – это совесть. И он очень пе-
реживает, что это понятие переста-
ют воспринимать всерьез. 

– Среди наших врачей много дей-
ствительно ярких профессионалов, 
мастеров. А поборы, всякие подарки 
считаются нормальным явлением. 
Я никогда не беру подарков за свой 
труд, считаю это неэтичным. Как я, 
врач, могу принимать подношения 
за свою работу? И за консультации 
я тоже не беру ни денег, ни подар-
ков. Мне вспоминается Чехов, кото-
рый во времена эпидемии холеры 
отказывался от денег. Он просто вы-
полнял свой врачебный долг. Нажи-
ваться на горе человека некрасиво.

«...Клянусь Гиппократом–врачом 
честно исполнять следующую при-
сягу: ...в какой бы дом я ни вошел, я 
войду для пользы больного. Чисто 
и непорочно я буду проводить свою 
жизнь и свое искусство...» – этой 
клятве, сочиненной 2300 лет назад 
греческим философом и целите-
лем, Виктор Павлович Рехачев ни-
когда не изменял.

 � Виктор 
Рехачев:  
«По большо-
му счету я ни-
чего героиче-
ского в жизни 
не совершил. 
Просто всегда 
скромно ра-
ботал и сей-
час работаю: 
лечил, учил 
и продолжаю 
это делать». 
Фото:ÎстраницаÎÎ

александраÎцЫбульскогоÎÎ

вÎсоцсетиÎ«вконтакте»

люди города

В его врачебной 
практике было 

множество случаев, 
по которым можно и 
нужно писать подлин-
ную историю архан-
гельской медицины 
и ее хирургической 
школы
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Подарим детям  
Новый год!
Городская администрация дала старт пред-
новогодней благотворительной акции «по-
дарим детям новый год!».

Акция стала доброй традицией и проводится уже в пя-
тый раз. Ежегодно в ней принимают активное участие 
сотрудники структурных подразделений администра-
ции, муниципальных учреждений и предприятий, жи-
тели города .

Цель акции – подарить новогоднюю радость детям 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции.

В здании администрации  на пл. Ленина, д. 5 на пло-
щадке центральной лестницы установлен специаль-
ный куб с надписью «Подарим детям Новый год!».

Оказать помощь детям может любой желающий. По-
дарить можно все, что будет интересно ребенку: сладо-
сти, игрушки, наборы для творчества и т. д.

– Пусть у каждого ребенка в этот чудесный волшеб-
ный праздник будет сказочное настроение и счастли-
вая улыбка! Подарки, собранные в рамках проведения 
акции, будут переданы региональной общественной 
организации «Приемная семья», активисты которой 
вручат их семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, – отмечают в администрации го-
рода.

Акция продлится до 13 декабря 2021 года.

По стопам Ломоносова
интересныйÎопытÎломоносовскогоÎдкÎ–ÎÎ
познавательнаяÎигроваяÎпрограммаÎдляÎшкольников

Так, в честь юбилея 
выдающегося учено-
го проводились про-
граммы «по стопам 
ломоносова». 

– Задания, испытания, 
конкурсы были такими же 
разносторонними, как и на-
учные интересы гениаль-
ного ученого, нашего зна-
менитого земляка Михаи-
ла Васильевича Ломоно-
сова. Участники побыва-
ли на рыболовной, астро-
номической, граммати-
ческой, художественной 
станции. Самым ярким со-
бытием программы стали 
химические и физические 
опыты, – рассказала куль-
торганизатор Анастасия  
Костина.

В Архангельске введен в 
эксплуатацию дом для пере-
селенцев из аварийного жи-
лья. В новостройке пред-
ставлены одно-, двух– и 
трехкомнатные квартиры, в 
них будут проживать 72 се-
мьи. 

Благодаря появлению этой девяти-
этажки в Архангельске будут сне-
сены 4 316 квадратных метров ава-
рийного жилфонда.

О деталях строительства дома, 
возведенного в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да», рассказал министр строи-
тельства и архитектуры региона  
Владимир Полежаев.

– Дом получился очень теплый, 
поскольку местные строители вы-
брали технологию его возведения 
в виде улучшенной 93-й серии. И 
если в обычной такой же серии 
длина плит составляет 2,7 метра, 
то в этом доме использованы пли-
ты длиной 3,2 метра, – пояснил он.

Отметим, что по программе в 
2020 году в рамках этапа 2019 года 
в областном центре построены два 
многоквартирных дома. Расселено 
более 11 тыс. кв. метров аварийного 
жилья. В 2020 году построены еще 
два многоквартирных дома. Это 
еще 5,6 тыс. кв. метров жилья.

– Мы совместно с губернатором 
и правительством региона будем 
работать над тем, чтобы получить 
по будущей программе переселе-

ния как можно больше средств из 
федерального бюджета, – отмечает 
Дмитрий Морев.

В целом по адресной программе 
переселения граждан из аварийно-
го жилья до 2025 года на террито-
рии Архангельской области плани-
руется расселить почти 474 тысячи 
квадратных метров аварийных до-
мов, признанных таковыми до 1 ян-
варя 2017 года. Однако с этой зада-
чей регион планирует справиться 
досрочно.

До сентября 2022 года планирует-
ся возведение еще 15 домов с рассе-
ляемой площадью 72,8 тысячи ква-
дратных метров. На строительство 
жилых зданий уже заключены го-
сударственные и муниципальные 
контракты.

Дом получился теплый
новоеÎжильеÎдляÎгорожанÎнаÎленинградском,Î358,ÎкорпусÎ1ÎвозведенÎвÎрамкахÎнацпроектаÎ«жильеÎиÎгородскаяÎсреда»

Остров детства и арт-площадка
ЗавершенÎкапитальныйÎремонтÎдетскойÎбиблиотекиÎимениÎкоковина

В настоящее время оформля-
ется внутренняя зона, выве-
ски, информационные стен-
ды, устанавливается техника.

В начале декабря в библиотеке 
ожидается поставка  современной 
дизайнерской мебели.

Напомним, обновление детской 
библиотеки происходит в рамках 
национального проекта «Культу-
ра» – «Создание модельной библио-
теки». Фундаментальная идея про-
екта – превратить библиотеку в 
остров детства, где каждый юный 
читатель с легкостью найдет свою 
сферу интересов и знаний.

– В Архангельске появится дет-
ская библиотека, соответствую-
щая стандартам модельных библи-

отек России: красивая, современ-
ная, удобная и интересная для под-
ростков, маленьких посетителей и 
их родителей, – отметила директор 
централизованной библиотечной 
системы светлана Чехова.

В будущем библиотека имени 
Коковина станет настоящей арт-
площадкой, объединяющей и те-
атральные коллективы региона, 
и масштабные культурные собы-
тия (кинофестиваль стран Арктики 
Arctic open, Открытый российский 
анимационный фестиваль, Между-
народный студенческий фестиваль 
ВГИК и др). Здесь продолжит работу 
и мультстудия «Коковинка Pictures», 
где ребята смогут создавать  
мультфильмы в разных техниках.

Откроет свои двери обновленная 
библиотека к 22 декабря.Î
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александрÎниколаев

Архангельская область од-
ной из первых в 2017 году 
начала исполнять данный 
вид наказания. на сегодняш-
ний день наказание испол-
няют четыре участка, рабо-
тающих как исправительные 
центры, где отбывают более 
200 осужденных.

Три участка действуют в Плесец-
ком районе, и совсем недавно в этом 
году новый участок для осужден-
ных к принудительным работам от-
крылся в Архангельске при коло-
нии-поселении № 3 УФСИН России 
по Архангельской области на базе 
имущества организации, в которую 
осужденные трудоустроены.

О его работе нашему изданию 
рассказал начальник ИУФИЦ при 
КП-3 олег Задорожный.

– Олег Алексеевич, расскажи-
те, что это за вид наказания  –
принудительные работы и в чем 
их отличие от исправительных 
работ? Кому может быть на-
значено такое наказание?

– Данный вид наказания назна-
чается на срок от двух месяцев до 
пяти лет и применяются как аль-
тернатива лишению свободы за со-
вершение преступлений неболь-
шой или средней тяжести либо за 
совершение тяжкого преступления 
впервые, а также как замена остав-
шейся неотбытой части наказания 
в виде лишения свободы более мяг-
ким видом – принудительными ра-
ботами, но только тем лицам, кото-
рые исключительно положительно 
зарекомендовали себя в местах ли-
шения свободы. 

Отличие данного вида наказания 
от исправительных работ в том, 
что осужденные проживают в спе-
циализированных общежитиях и 
за ними осуществляется круглосу-
точный контроль администрацией 
исправительного центра, осужден-

Альтернатива несвободе
вÎпоследнееÎвремяÎсудыÎвсеÎчащеÎназначаютÎпринудительныеÎработыÎкакÎмеруÎнаказания,Î
альтернативнуюÎлишениюÎсвободы

ные же к исправительным работам 
проживают в условиях полной сво-
боды и у себя дома.

– Принудительные работы до-
статочно перспективный вид 
наказания, с каждым годом он 
будет все больше развиваться. 
Как обстоят с этим дела в Ар-
хангельске?

– То, что данный вид наказания 
перспективный, на мой взгляд, вы 
абсолютно правы, при этом он еще 
и динамично развивающийся. Если 
взять его развитие по всей России, 
то все начиналось с семи таких цен-
тров в 2017 году, а сегодня их уже 
более 150. Также планируется рас-
ширение этого уже открытого цен-
тра в Архангельске с 40 до 90 мест 
для размещения осужденных. Есть 
интересный момент: если ранее 
бизнес относился с опаской к прие-
му осужденных на базе своего иму-
щества и привлечению их на своем 
производстве, то теперь этого нет, 
потому что мы на постоянной ос-
нове организуем посещения наше-
го центра и производства организа-
ции, при которой он создан. У пред-
ставителей же бизнеса теперь есть 
возможность наглядно увидеть, 
как это организовано, что для это-
го нужно сделать, ну и, конечно же, 

опасения предпринимателей разве-
ивают представители организации, 
где работают наши осужденные. В 
настоящее время УФСИН России 
по Архангельской области рассма-
тривает еще несколько предложе-
ний предпринимателей о создании 
центра на базе их имущества с при-
влечением осужденных к труду на 
производстве.

– Такое понятие, как испра-
вительный центр, появилось 
в России недавно. Где открыл-
ся участок в Архангельске? Как 
организовано пребывание осуж-
денных в таких учреждениях?

– В Архангельске участок, функ-
ционирующий как исправитель-
ный центр, открылся на базе коло-
нии-поселения № 3. Здесь созданы 
все необходимые условия для осуж-
денных к принудительным рабо-
там. Центр рассчитан на содержа-
ние 40 человек, между тем, еще раз 
повторюсь, что до конца 2021 года 
планируется его расширение до 90 
человек. В здании имеются спаль-
ные помещения, комната приема 
пищи, санузел, душевые, помеще-
ние для проведения воспитатель-
ной работы и другие. Также уста-
новлены все необходимые систе-
мы – охранная, пожарная сигнали-

зация, система видеонаблюдения и 
доступа в здание, громкоговорящая 
связь. За осужденными осущест-
вляется круглосуточный контроль.

– В чем плюсы нахождения в 
центре, а не за решеткой, ска-
жем так?

– Принудительные работы – это 
своеобразный социальный проект 
для осужденных, к примеру, осво-
бодившихся из мест лишения сво-
боды, а их на сегодняшний день 
более 70 % от общего числа осуж-
денных к этому наказанию. Напри-
мер, человек десять лет находился 
в колонии, жил по четкому распо-
рядку дня, завтрак, обед, ужин ему 
сварят, на работу отведут, одежду 
и постельное белье выдадут, по-
стирают и т. д. А потом в один мо-
мент это все резко прекратилось, 
и вот он стоит, освобожденный, за 
забором и не знает, что ему делать, 
ему сложно приспособиться к жиз-
ни. Выходя же из колонии на при-
нудительные работы, осужденный 
на постоянной основе поддержива-
ется администрацией центра. Ему 
помогают трудоустроиться, разъ-
ясняют пути решения возникаю-
щих проблем, по которым он дей-
ствует сам. Тоже самое с питанием. 
Нами созданы условия для само-

стоятельного приготовления осуж-
денными пищи. Если же у осужден-
ного нет своих средств на питание, 
он становится на довольствие и пи-
танием его обеспечивает государ-
ство, но за это он должен будет го-
сударству заплатить. Также здесь 
можно пользоваться средствами 
мобильной связи, интернетом, у не-
которых есть ноутбуки. Все вышеу-
казанное позволяет адаптировать-
ся им в обществе и спокойно влить-
ся в наш социум.

– Чем осужденные здесь зани-
маются? Где работают?

– Наши подучетные трудятся на 
мебельной фабрике, они занимают-
ся производством от простого брев-
на до сборки качественной мебели. 
Большинство подучетных прояв-
ляют немалый интерес к производ-
ству и должностям с более высокой 
заработной платой. Так, к примеру, 
осужденный П. назначен на долж-
ность фронтального погрузчика с те-
лескопической стрелой «Самсон-75», 
стоимость которого составляет око-
ло 9 миллионов рублей, а вес превы-
шает 11 тонн. То есть, как мы видим, 
работодатель доверяет нашим поду-
четным и ставит их даже на такие 
ответственные должности.

– Осужденные же получают за 
эту работу зарплату?

– Да, конечно. Если брать пред-
приятие, на котором работают 
наши осужденные, то изначально 
уровень их заработной платы со-
ставлял МРОТ (12792 рубля). В те-
чение первых двух месяцев работо-
датель увидел заинтересованность 
у осужденных в работе, и в насто-
ящее время большинство осужден-
ных переведено на сдельную опла-
ту труда. Сейчас они получают зар-
плату от 25000 рублей до 42000 ру-
блей, и это не предел. Однако не 
будем забывать о том, что из зара-
ботной платы по приговору суда у 
осужденного производится удер-
жание от 5 до 20 % в доход госу-
дарства, а также удовлетворяются 
иные исковые требования.

Круглый стол на тему «Эф-
фективные практики ресо-
циализации несовершен-
нолетних, вступивших в 
конфликт с законом. Разви-
тие наставничества» состо-
ялся на площадке областно-
го правительства.

В преддверии Всемирного дня ре-
бенка, отмечаемого 20 ноября, 
встречу заинтересованных специа-
листов организовал аппарат упол-
номоченного при губернаторе ре-
гиона по правам ребенка.

В дискуссии приняли участие 
представители органов испол-
нительной власти, руководите-
ли государственных образова-
тельных учреждений закрытого 
типа, администраций муници-
пальных образований, предста-
вители предприятий региона, ре-
гионального УМВД, обществен-
ных организаций и объедине-
ний.

УФСИН России по Архангель-
ской области представляли сотруд-
ник отдела по воспитательной и 
социальной работе с осужденны-
ми аппарата управления Елена  
Петрова и заместитель начальни-
ка Архангельской воспитательной 
колонии Андрей Гусев.

Собравшиеся обсудили вопро-
сы межведомственного взаимо-
действия, направленного на адап-
тацию детей, вступивших в кон-
фликт с законом, к социуму в целях 
исключения их приверженности к 
криминальной среде.

О работе с подростками, отбы-
вающими наказание в Архангель-
ской области, и о том, как их гото-
вят к жизни на свободе, рассказал 
Андрей Гусев.

Он отметил, что вопросу ресоци-
ализации несовершеннолетних в 
колонии уделяется особое внима-

ние. В АВК за пределами режим-
ной территории имеется центр, где 
проживают воспитанники за не-
сколько месяцев до освобождения. 
Здесь они учатся самостоятельной 
жизни – сами готовят, стирают, за-
нимаются огородничеством, пла-
нируют свой бюджет, то есть дела-
ют все то, что им необходимо будет 
на свободе.

Также Андрей Гусев рассказал о 
том, как строят работу со сложны-
ми подростками сотрудники, какие 
проводят мероприятия. Кроме того, 
он отметил, что в колонии особое 

внимание уделяется комплектова-
нию кадров для работы с воспитан-
никами. Приоритет отдается тем, 
кто имеет увлечения в спортивной 
и творческой деятельности и спосо-
бен проводить кружковую работу с 
подростками. Во время совместной 
деятельности воспитанник привя-
зывается к сотрудникам, начинает 
доверять, уважать, подражать, раз-
вивать свои таланты и в конечном 
итоге меняться в лучшую сторону. 
При таких длительных отношени-
ях персонал может свести к мини-
муму различные деструктивные 
проявления среди подростков.

– Чем доверительнее между пер-
соналом и воспитанниками отно-
шения, чем больше офицеры вни-
кают в повседневную жизнь под-
ростков, участвуют в ней, тем ниже 
уровень субкультуры, и, наоборот, 
если взаимоотношения носят по-
верхностный характер, сотрудни-
ки не вникают в повседневную дея-
тельность и проблемы несовершен-
нолетних, уровень субкультуры 
выше, – подчеркнул Андрей Гусев.

Также на круглом столе расска-
зали об опыте работы с подростка-
ми в Центре временного содержа-
ния несовершеннолетних правона-
рушителей, Североонежской и Нян-
домской спецшколах.

Кроме того, выступил руково-

дитель Северного машинострои-
тельного предприятия Владимир  
сыродубов, который довел инфор-
мацию о конкурсах, проводимых на 
их предприятии, в которые возмож-
но вовлечь подростков, и програм-
ме наставничества «Два Капитана».

Член президиума Совета женщин 
Архангельской области светла-
на Романова рассказала о проекте 
«Тепло бабушкиных рук», направ-
ленном на общение подростков со 
старшим поколением, приобретение 
необходимых полезных навыков.

В завершении была достигнута 
договоренность по выезду руковод-
ства воспитательной колонии на 
Севмаш для обсуждения участия 
подростков в их мероприятиях, а 
также в других проектах.

Общение продолжилось в Ар-
хангельской воспитательной коло-
нии. Режимную территорию посе-
тили уполномоченный при губер-
наторе по правам ребенка Елена 
Молчанова и руководители Нян-
домского и Североонежского спе-
циальных учебно-воспитательных 
учреждений. Сотрудники колонии 
поделились своим опытом получе-
ния грантовых средств для органи-
зации воспитательной работы с не-
совершеннолетними, а также рас-
сказали о взаимодействии с обще-
ственными организациями.

Если дети в конфликте с законом
какÎвырватьÎподросткаÎизÎкриминальнойÎсредыÎиÎвернутьÎвÎобщество?

человек и закон
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12 января 2022 года россий-
ской прокуратуре испол-
няется 300 лет. Она была 
учреждена в 1722 году по 
указу петра первого. перед 
новой структурой импера-
тор ставил задачу «уничто-
жить или ослабить зло, про-
истекающее из беспорядков 
в делах, неправосудия, взя-
точничества и беззакония».

Сегодня прокуратура Российской Фе-
дерации контролирует соблюдение 
прав и свобод человека и граждани-
на, следит за исполнением законов 
(федеральными министерствами, 
государственными комитетами, су-
дебными приставами, другими гос-
службами), координирует деятель-
ность правоохранительных органов, 
принимает участие в правотворче-
ской деятельности. Прокуроры уча-
ствуют в рассмотрении дел судами 
общей юрисдикции, арбитражными, 
опротестовывают противоречащие 
закону решения, приговоры, опреде-
ления и постановления судов. 

В этом номере газеты «Архан-
гельск – город воинской славы» мы 
начинаем цикл публикаций, по-
священных трехвековому юбилею, 
чтобы погрузить наших читателей 
в специфику профессии прокурора, 
рассказать об особенностях работы 
действующих сотрудников ведом-
ства и ветеранов.

Наш первый герой – Мария  
семенова. Сегодня она занимает 
пост начальника отдела общего осо-
бого делопроизводства прокурату-
ры Архангельской области, но боль-
шую часть трудовой жизни посвя-
тила службе в рядах гособвините-
лей. К слову, в 2016 году Марию Ни-
колаевну признали лучшим госу-
дарственным обвинителем России. 

Залог успешного выступления в 
суде, по словам прокурора, – это не 
только высокий уровень юридиче-
ской грамотности, но и целый набор 
талантов и личностных качеств, не-
обходимых любому оратору. Двой-
ная ответственность – если за решет-
ку должен отправиться человек, при-
частный к человеческим трагедиям. 
Таких дел, которые принято назы-
вать резонансными, тоже немало на 
счету Марии Семеновой. Например, 
по обвинению Алексея Пеункова, 
причастного к целой серии заказных 
убийств. Или в отношении маньяка 
Александра Бушуева, который по-
лучил 25 лет колонии строгого режи-
ма в том числе за убийство подрост-
ков.   

– Мария Николаевна, расска-
жите, что повлияло на выбор 
профессии?

– Можно сказать, что я из юриди-
ческой династии – мама была су-
дьей, перед отставкой занимала 
должность судьи Архангельского об-
ластного суда, всю жизнь посвятила 
работе в этой системе. Соответствен-
но, как и любой ребенок, я приходи-
ла к маме на работу, так сказать про-
питывалась этой атмосферой, поэто-
му вокруг ее профессиональной дея-
тельности крутилась половина моей 
жизни, а другая прошла в воинской 
части, поскольку папа был военнос-
лужащим. Как квинтэссенция всего 
этого – работа в прокуратуре.

Окончив школу, поступила в По-
морский государственный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова и после 
выпуска пополнила ряды прокурор-
ских работников. Сначала работала 
в прокуратуре Вельского района, а с 
2006 года – в прокуратуре Новодвин-
ска. С 2009-го пришла в аппарат про-
куратуры Архангельской области, а 
именно в уголовно-судебный отдел, 
то есть занималась поддержанием 
государственного обвинения.

– Что нужно, чтобы стать  
гособвинителем? Какое-то спе-
циальное образование в дополне-
ние к юридическому, особые лич-
ностные качества?

– Дополнительного образования 
не требуется. Ну а что касается ка-
честв, то это, конечно, стрессоу-

Когда судьбы  
решаются в суде
прокурорÎМарияÎсеменоваÎ–ÎоÎпрофессииÎгособвинителя
стойчивость, коммуникабельность, 
ну и самое важное для нашей про-
фессии, а для государственного об-
винителя вдвойне – неравнодушное 
отношение к людям. Ведь каждый 
день решаются судьбы не только 
потерпевших, но и самих подсуди-
мых. Ситуации бывают разные, и к 
каждой из них относиться шаблон-
но нельзя, за каждым делом стоят 
человеческие судьбы. 

– Есть ли разница – когда дело 
рассматривается присяжными 
заседателями или судом едино-
лично? Что для вас сложнее?

– Я всегда говорила, что поддер-
жание государственного обвинения 
в суде присяжных – это высший 
класс для прокурора, потому что 
там идет работа не только с профес-
сиональным составом участников, 
но и с простыми людьми, которые 
не обладают соответствующими на-
выками и знаниями. Их нужно убе-
дить, что именно этот человек со-
вершил преступление и в том объ-
еме, который вменяется ему орга-
нами предварительного расследо-
вания. Работа строится не только 
на профессиональных, но и на лич-
ностных навыках гособвинителя – 
умении правильно и доступно доне-
сти ту информацию, которая позво-
лит суду присяжных принять спра-
ведливое решение по делу, ведь 
если представлять доказательства 
формально, то присяжные могут не 
услышать и не понять прокурора.

– Поэтому говорят, что гособ-
винителю нужно быть еще и ак-
тером, и психологом, выступая 
перед присяжными?

– Да, должно быть определенное 
сочетание качеств. Важны и внеш-
ний вид, и мимика, и жестикуля-
ция, и манера держать себя. Необ-
ходимо вести себя так, чтобы ба-
нально не вызвать у людей личную 
неприязнь, раздражение. Кто-то и 
профессиональные курсы посеща-
ет, так получилось, что я занима-
лась самообразованием. 

– Как правило, гособвинитель 
требует признать виновным 
подсудимых. А как часто встре-
чаются случаи, когда прокурор 
настаивает на оправдатель-
ном приговоре?

– Это заблуждение, которое бы-
тует среди обывателей, – что го-
сударственный обвинитель обя-
зательно злой персонаж, который 
требует признать подсудимого 
только виновным. Это не только 
наше право, а обязанность – в слу-

чае отсутствия доказательств, под-
тверждающих вину подсудимого, 
ориентировать суд на вынесение 
оправдательного приговора. И по-
зиция гособвинителя для суда яв-
ляется обязательной: если проку-
рор отказался от обвинения, то че-
ловека осудить уже не могут.

– Есть ли разница для гособви-
нителя, какой с ним состязает-
ся адвокат?

– Все зависит еще и от личност-
ных качеств самого государственно-
го обвинителя. Например, я, достиг-
нув определенного уровня, получа-
ла очень большое удовольствие от 
сильного оппонента в процессе. Чем 
сильнее адвокат, профессиональ-
нее, чем он грамотнее выстраивает 
тактику защиты, обозначает свою 
позицию, тем мне интереснее рабо-
тать, даже здоровый азарт просыпа-
ется. При этом ты тоже повышаешь 
свой профессиональный уровень, 
потому что начинаешь уделять вни-
мание тем позициям, которые вы-
страивает сторона защиты.

К сожалению, в своей карьере при-
ходилось сталкиваться с адвоката-
ми, которые достаточно равнодуш-
но относятся к выполнению своих 
профессиональных обязанностей, 
по сути занимаясь простым отраба-
тыванием государственных денег.  

– Случалось ли сталкиваться с 
угрозами, давлением со стороны 
подсудимых, их родственников?

– Да, случались и выкрики на эмо-
циях прямо в ходе судебных заседа-
ний, нелицеприятные высказыва-
ния со стороны подсудимых, имели 
место некорректные замечания как 
до процесса, так и после со стороны 
адвокатов. Но тут главное – не под-
даваться провокациям, занимать 
четкую позицию, проявляя твер-
дость духа. Конечно, при серьезных 
ситуациях, связанных с угрозами 
в адрес стороны государственного 
обвинения, могут быть подключе-
ны другие ресурсы – меры государ-
ственной защиты, но с таким стал-
киваться не приходилось.

– Наверняка есть какие-то 
дела, которые вам особо запом-
нились?

– Безусловно, и одно из них – это 
дело о совершении особо тяжких 
преступлений маньяком Алексан-
дром Бушуевым. Сложность дан-
ного дела была в том, что оно рас-
сматривалось судом с участием 
коллегии присяжных заседателей, 
среди убитых им были и дети, все 
потерпевшие – сломленные горем 

родители, родственники. Мораль-
но, безусловно, было очень тяжело.

Дело являлось сложно доказуе-
мым, поскольку все преступления 
совершены Бушуевым в условиях 
неочевидности. Велась кропотли-
вая работа следственными органа-
ми по собиранию доказательствен-
ной базы и такая же кропотливая 
работа со стороны государственно-
го обвинения по представлению до-
казательств. Как итог – единодуш-
ный обвинительный вердикт без 
снисхождения. В настоящее время 
преступник отбывает наказание в 
виде 25 лет лишения свободы. 

– То есть в работе постоян-
но приходилось сталкиваться с 
человеческой трагедией. Как не 
пропускать все через себя?

– Вообще, как я уже говорила, 
прокурорский работник должен об-
ладать соответствующими навыка-
ми, и в первую очередь это стрессо-
устойчивость. Проявление лишних 
эмоций, тем более при поддержа-
нии государственного обвинения 
перед сторонами – потерпевшими, 
подсудимыми, коллегией присяж-
ных заседателей – является непра-
вильным. Мы должны сохранять 
максимальную объективность и 
беспристрастность, иначе наша из-
лишняя эмоциональная составляю-
щая может отрицательно сказаться 
на справедливом исходе дела.

И конечно, надо уметь абстраги-
роваться… Безусловно, со временем, 
с опытом происходит необходимая 
для полноценного исполнения своих 
должностных обязанностей дефор-
мация личности. Аналогию можно 
провести с врачами, которые тоже 
не могут каждую болезнь пациента, 
горе человека из-за потери им близ-
кого вносить в свою жизнь и пережи-
вать вместе с ними. То же самое и в 
работе государственного обвините-
ля. Однако нельзя путать это с рав-
нодушием – оно в нашей профессии, 
повторюсь, недопустимо. 

– Сейчас вы уже не выступае-
те в судах? 

– Да, уже второй год я в судах не 
выступаю, все в этой жизни долж-
но меняться, нужно расти, совер-
шенствоваться, пробовать себя в 
другой сфере деятельности. Сегод-
ня занимаю должность начальни-
ка отдела общего особого делопро-
изводства прокуратуры Архангель-
ской области. Мои задачи – органи-
зация документооборота в проку-
ратуре области, защита государ-
ственной тайны. 

 � Мария 
Семенова: 
«Любой про-
курорский 
работник 
должен обла-
дать соответ-
ствующими 
навыками, 
и в первую 
очередь это 
стрессоустой-
чивость».  
Фото:Îпресс-службаÎÎ

прокуратурЫÎÎ

архангельскойÎобласти

подробности

100 грамм  
метилэфедрона 
– 10 лет  
тюрьмы
Житель Архангельска 
подозревается в совер-
шении наркопресту-
пления.

В Архангельске сотрудни-
ками РУФСБ России по Ар-
хангельской области в ходе 
осуществления оператив-
но-разыскной деятельности 
задержан 22-летний мест-
ный житель. Он подозрева-
ется в незаконном приобре-
тении и хранении наркоти-
ческих средств в крупном 
размере.

По версии следствия, по-
дозреваемый, находясь на 
территории города, извлек 
из тайника наркотическое 
средство метилэфедрон мас-
сой около 100 грамм, при-
обретенное бесконтактным 
способом. Таким образом, 
он совершил преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 228 
УК РФ.

По данному факту след-
ственными органами 
РУФСБ возбуждено уголов-
ное дело. В настоящее вре-
мя проводятся следствен-
ные действия, направлен-
ные на установление всех 
обстоятельств совершен-
ного преступления. Подо-
зреваемому грозит до деся-
ти лет лишения свободы, 
– сообщила пресс-служба 
РУФСБ России по Архан-
гельской области.

А в свертке 
оказались  
наркотики
Сотрудниками полиции 
Архангельска задер-
жаны подозреваемые в 
совершении наркопре-
ступления.

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотруд-
никами отдела по контро-
лю за оборотом наркотиков 
УМВД России по г. Архан-
гельску около одного из до-
мов по улице Силикатчиков 
были задержаны двое муж-
чин 1980 и 1984 годов рожде-
ния.

Подозреваемых доставили 
в отдел полиции, где в ходе 
личного досмотра у них был 
обнаружен и изъят сверток с 
веществом. По заключению 
специалиста Экспертно-кри-
миналистического центра 
областного УМВД вещество 
признано наркотическим 
средством в крупном разме-
ре.

Возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
частью 2 статьи 228 Уголов-
ного кодекса РФ «Незакон-
ные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркоти-
ческих средств, психотроп-
ных веществ или их анало-
гов». Санкция данной ста-
тьи предусматривает нака-
зание от трех до десяти лет 
лишения свободы, сообщи-
ла пресс-служба УМВД Рос-
сии по Архангельской обла-
сти

контекст
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Что греха таить, не каждый, 
кто решил побороться за де-
путатский мандат Архангель-
ской гордумы, решился бы 
баллотироваться от тако-
го проблемного округа, как 
Маймаксанский. Аварийный 
жилой фонд, изношенные 
коммуникации, далекие от 
нормативного состояния до-
роги – малая часть проблем, 
с которыми ежедневно стал-
киваются и жители, и мест-
ная власть. Тем не менее 
здесь живет более 20 ты-
сяч северян, и кто-то должен 
подставить им плечо в реше-
нии насущных, ежедневных 
вопросов.

Депутат городской Думы Татьяна 
Подстригань в своей работе опи-
рается именно на людей и в первую 
очередь реагирует на запросы жи-
телей Маймаксы.

Если говорить о заботах прошло-
го года, то огромное количество об-
ращений в адрес депутата поступи-
ло от маймаксанцев в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Дол-
го и обстоятельно, в частности, при-
шлось разбираться со снижением 
давления в системе горячего водо-
снабжения. В одном из экстренных 
совещаний под председательством 
заместителя главы по городскому 
хозяйству Владислава Шевцова 
в администрации Маймаксанского 
округа этой весной принимали уча-
стие и журналисты нашей газеты.

– Удалось ли решить пробле-
му, и в чем она заключалась?

– Если помните, то проблема за-
ключалась в том, что на последние 
этажи девятиэтажных домов пере-
стала поступать горячая вода из-за 
того, что «РВК-Архангельск» сни-
зили давление в системе.  Тогда на 
совещании каждый из представи-
телей ресурсоснабжающей органи-
зации пытался доказать, что ответ-
ственность лежит на ком-то дру-
гом. А жителям, собственно, это не 
важно, главное – что они несколь-
ко месяцев не получают качествен-
ную услугу.

– Как вышли из ситуации?
– Довольно просто. Я собрала 

трех инженеров – представителей 
РВК, ТЭПАК – теплоснабжающей 
организации, и управляющей ком-
пании. Мы поднялись в квартиры 
дома № 114 на улице Победы, где 
они на месте смогли убедиться в 
существовании проблемы. Знае-
те ведь как часто бывает в таких 
случаях? Мы обращаемся с подоб-
ными вопросами в «управляйку». 
Там отвечают: это не наша пробле-
ма, а тепловиков. Пишем теплови-
кам, они отвечают: это вопрос РВК. 
И так по кругу. В этом случае им 
пришлось разбираться с вопросом 
на месте, не сваливая ответствен-
ность друг на друга.

В результате и давление в систе-
ме подняли, и трубы подремонти-
ровали, а сейчас и обратку сдела-
ли, улучшив циркуляцию теплоно-
сителя. Сегодня вода есть, и люди 
больше не жалуются.

Уже пришлось и с отоплением 
разбираться, когда 8 сентября на-
чался сезон. Позвонила женщина с 
Гидролизного, рассказала, что в ба-
тарее свищ и она очень пережива-
ет, что, когда дадут отопление, за-
топит не только ее квартиру, но и 
соседей. Да и холодно было в квар-
тире. Обратилась в управляющую 
компанию. Те заявку приняли, при-

депутатские будни

Пришлось вмешаться
депутатÎтатьянаÎподстриганьÎработаетÎвÎнепростомÎокругеÎархангельскаÎ–ÎМаймаксанском.ÎÎ
обращенияÎгражданÎвсегдаÎвÎповесткеÎдня

шел слесарь и сказал, что надо все 
менять, что это стоит немалых де-
нег, и на том все закончилось. Ей 
87 лет, ходить по инстанциям она 
не может, а пенсия не позволяет за-
менить трубы и батареи. Пришлось 
вмешаться. В результате все сдела-
ли бесплатно. И таких случаев, к 
сожалению, немало, когда вот так 
от стариков просто отмахиваются,   
– говорит Татьяна Подстригань.

Такие точечные решения депута-
ту приходится принимать практи-
чески в ежедневном режиме. Как, 
например, в случае с ремонтом 
мостков. Их состояние, в особенно-
сти у деревянных домов, – это бич 
округа. Связано это также с тем, 
что и в Маймаксе межевание про-
шло по цоколю домов. А все, что 
за ним, естественно, легло на пле-
чи администрации. А у нее денег 
на ремонт километров деревянных 
мостков нет.

– Поэтому многие жители сегод-
ня обращаются с просьбой «прире-
зать» домам участки для обслужи-
вания. Мы, депутаты, тоже ведем 
работу с населением, разъясняя по-
следовательность действий, – гово-
рит Татьяна Подстригань.

И так практически в ежедневном 
режиме: здесь надо отремонтиро-
вать мостки, там заменить люк на 
коммуникационном колодце, отсы-
пать дорогу, повлиять на регопера-
тора, который не соблюдает график 
вывоза мусора, выступить посред-
ником между жильцами и управля-
ющей компанией, которая не реа-
гирует своевременно на заявки, до-
стучаться до ресурсоснабжающих 
организаций.

– Мне было бы нелегко справить-
ся с таким потоком обращений, но, 
к счастью, у меня есть грамотный 
помощник – Денис Колобанов. Он 
активно помогает мне, особенно во 
взаимодействии с управлениями, 

департаментами администрации и 
другими инстанциями, куда прихо-
дится обращаться в ходе решения 
вопросов, – подчеркивает депутат 
гордумы.

Ну а кроме того, депутат всегда 
держит на контроле вопросы соци-
альной помощи и поддержки май-
максанцев. Это направление Татья-
не Подстригань близко еще и пото-
му, что в прошлом работала специа-
листом в отделении социальной за-
щиты по Маймаксанскому округу.

– По старой памяти очень многие 
обращается ко мне за помощью. 
У нас в округе есть семья, где вос-
питывается шестеро детей. В про-
шлом году родители подавали за-
явку на получение диплома «При-
знательность»  (специальный ди-
плом «Признательность» утверж-
ден в целях поощрения многодет-
ных семей, в том числе и приемных 
– прим. ред.). Им отказали, пото-
му что когда-то давно отца лиша-
ли водительских прав, а согласно 
требованиям у дипломантов долж-
на быть кристально чистая биогра-
фия. Я обратилась в оргкомитет с 
просьбой более детально рассмо-
треть претендентов. Решение об ад-
министративном наказании в от-
ношении отца было принято очень 
давно, его супругу все характеризу-
ют как идеальную маму. В целом 
это прекрасная семья, которая за-
служивает поддержки. К счастью, 
учредители награды очень ответ-
ственно подошли к решению, и в 
результате семья получила и ди-
плом, и сертификат на автомобиль.

Или вот такая история: к депу-
тату обратилась жительница лесо-
завода № 26 Екатерина. Дед жен-
щины был участником Великой  
Отечественной войны, но установ-
ка памятника за счет государства 
ему не положена. У внучки нет 
средств, чтобы памятник на моги-

ле деда установить за собственный 
счет. Екатерина работает гардероб-
щицей с небольшой зарплатой, и, 
естественно, лишних денег у нее 
нет. За помощью женщина обрати-
лась к депутату.

– Вместе с Екатериной мы наш-
ли коммерческое предприятие, ко-
торое согласилось с максимальной 
скидкой изготовить и установить 
памятник и предоставить ей рас-
срочку платежа на довольно дли-
тельный срок. Таким образом, жен-
щина сможет выплачивать ежеме-
сячно сумму, которая кардинально 
не отразится на ее семейном бюд-
жете, – говорит Татьяна Подстри-
гань.

– Татьяна Владимировна,  
что касается глобальных про-
блем Маймаксанского округа, 
то одна из них – состояние до-
рог. Что удалось сделать?

– Грейдирование  дорог прове-
ли на Бревеннике, потому как там 
через весь остров ездит школьный 
автобус, а также две центральные 
улицы – Рыбацкую и Транспорт-
ную отсыпали на 24-м лесозаводе 
за счет средств депутатского ре-
зервного фонда. Пока у жителей 
претензий нет, но каждую весну и 
осень там протока Кривяк выходит 
из берегов, поэтому необходимо по-
смотреть, как очередной разлив пе-
реживает отсыпанная дорога. 

Ну и, наверное, главное «дорож-
ное» событие для Маймаксы – ре-
монт в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» улицы Победы.

– Конечно, было очень много не-
гатива от жителей по поводу того, 
что дорогу заузили. В принципе, я 
не вижу в этом ничего страшного, 
хотя, конечно, транспортная на-
грузка на эту улицу довольно высо-
кая. Наибольшую проблему достав-
ляют большегрузы, которые идут 
из порта Экономия и 25-го и 26-го 
лесозаводов, – говорит депутат.

Также Татьяна Подстригань от-
мечает, что серьезные проблемы 
Маймаксанский округ испытывает  
с общественным транспортом. Он 
работает в этом направлении всего 
на двух маршрутах №№ 9 и 69.

– С утра мне постоянно звонят 
жители: автобусы не соблюдают 
графики, где-то ломаются по доро-
ге и сходят с маршрута. В резуль-
тате на остановках собираются 
толпы пассажиров, автобусы едут 
переполненные. Это притом что в 
условиях пандемии они должны 
быть заполнены хотя бы наполо-
вину, – считает депутат и добавля-
ет, что на днях проводила собствен-

ный эксперимент по отслежива-
нию графика автобусов. За два часа 
в утренний час пик на линию  не 
вышли девять автобусов – три на 
маршруте № 9 и шесть – на марш-
руте № 69.

Беспокоит депутата и организа-
ция буксирных перевозок.

– Когда-то давно мы добились, 
чтобы автобус на 65-м маршруте 
подъезжал прямо к переправе на 
Бревенник, чтобы люди с холодно-
го буксира могли сразу сесть в те-
плый автобус. Но каково было мое 
удивление, когда я увидела, что ав-
тобус, не дожидаясь прихода бук-
сира, отправляется с конечной. А 
значит, люди должны ожидать на 
холоде прихода следующего! При-
чем автобус уходит пустым, в то 
время как на буксире полно людей. 
Разве нельзя согласовать график с 
расписанием буксиров и работать 
для людей? – говорит Татьяна Под-
стригань, отмечая, что намерена 
взять этот вопрос на контроль и 
добиваться согласованной работы 
транспорта.

– Татьяна Владимировна, еще 
одна проблема округа – аварий-
ный жилфонд…

– Да, а из нее вытекает проблема 
более глобальная – отток населе-
ния. Оно сокращается, в том числе 
из-за расселения жильцов «аварий-
ки» в новые дома, построенные по 
программе в других округах Ар-
хангельска. Разумеется, что умень-
шение количества жителей напря-
мую влияет на объем бюджетного 
финансирования. Сегодня практи-
чески все школы и детские сады 
Маймаксы работают с большим не-
добором.

– Не предвидится ли строи-
тельство социального жилья 
в рамках программы по пересе-
лению непосредственно в Май-
максе?

– Насколько я знаю, планы такие 
есть в рамках программы развития 
застроенных территорий, но, как 
скоро они будут реализованы, к со-
жалению, ответить не могу. С дру-
гой стороны, сегодня для нашего 
округа рассматривается вопрос раз-
вития индивидуального жилищно-
го строительства. И этот вариант я 
считаю наиболее интересным. По-
чему бы не выделять на месте рассе-
ленных деревянных домов земель-
ные участки, в том числе и много-
детным семьям? Сегодня многие от-
казываются от этой льготы, потому 
что земельные участки нередко на-
резают на территориях, где напрочь 
отсутствуют коммуникации, а то и 
вообще практически на болоте.

Это позволило бы сохранить на-
селение округа. К тому же пред-
приятия, работающие на его терри-
тории вполне способны обеспечить 
жителей рабочими местами, – счи-
тает депутат гордумы.

В завершение беседы Татьяна 
Подстригань подчеркнула, что, не-
смотря на очевидные проблемы, 
невооруженным взглядом замет-
ны и положительные перемены 
в округе. Кроме  улицы Победы в 
этом году за счет дополнительных 
средств отремонтировали улицу 
Пионерскую.

В КЦ «Маймакса» построили но-
вое крыльцо с пандусом, а в про-
шлом году установили новую со-
временную сцену для уличных ме-
роприятий.  Рядом с КЦ в сквере 
имени 12-й бригады Морской пехо-
ты продолжается благоустройство 
территории – за дополнительные 
средства до 15 декабря здесь долж-
ны закончить реализацию проекта, 
с которым округ участвовал в рей-
тинговом голосовании по отбору 
территорий для благоустройства в 
2022 году.

Татьяна
ПОДСТРИГАНЬ:

Сегодня для нашего 
округа рассматри-
вается вопрос раз-
вития индивиду-
ального жилищного 
строительства. И 
этот вариант я счи-
таю наиболее инте-
ресным

 � Благоустройство в сквере имени 12-й бригады Морской пехоты
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Итак, вы приняли волевое ре-
шение о приобретении жилья 
в новостройке. Зашли на один 
из сервисов, предлагающих 
недвижимость, и увидели 
массу непонятной информа-
ции. Застройщики предла-
гают скидки, купить кварти-
ру в рассрочку, по семейной 
ипотеке, льготной ипотеке, 
без страховки и «по паспор-
ту», за материнский капитал 
и прочее и прочее. Как разо-
браться в этих премудростях?  

За консультацией мы отправи-
лись к экспертам Группы Акви-
лон. В тонкости покупки недви-
жимости нас посвятили руководи-
тель департамента продаж Игорь  
Швецов, ипотечный брокер Анна 
Шабанова и руководитель депар-
тамента маркетинга и рекламы 
ольга Калинина. 

– С чего правильно начать путь 
к приобретению  собственной 
квартиры в новостройке от Ак-
вилон?

– Если человек принял решение 
о покупке квартиры в жилом ком-
плексе нашей компании, ему надо 
обратиться к нам в отдел продаж. 
Сделать это можно по телефону 
или путем обратной связи через 
сайт и узнать о том, что и где сегод-
ня строит компания, цены на недви-
жимость, условия продаж, ипотеч-
ного кредитования  и прочее. Всю 
эту информацию можно получить 
как дистанционно, так и в нашем 
офисе, где покупатель может уви-
деть наглядно макеты строящихся 
жилых комплексов Группы Акви-
лон. Наши специалисты покажут, 
как будут расположены парковки, 
как будет огорожена территория, 
благоустроен двор. Можно выбрать 
планировку квартиры, оценив ее 
расположение, уровень инсоляции. 
При выборе планировки менеджер 
подскажет – где разместить гарде-
роб, как лучше расположить кух-
ню, расставить мебель. Более того, 
клиент может в сопровождении на-
шего сотрудника побывать непо-
средственно на строительной пло-
щадке, где возводится ЖК, в кото-
ром он планирует купить квартиру, 
– рассказывает Игорь Швецов.

А КАК плАТИТь?
– Эксперты Группы Аквилон по-

могут и с расчетами. Компания 
предлагает несколько вариантов 
оплаты. Можно оплатить 100% сто-
имости квартиры сразу.  Или в рас-
срочку. Ее мы предлагаем в двух ва-
риантах. Первый  – 50х50, когда кли-
ент половину стоимости оплачива-
ет сразу после регистрации догово-
ра долевого участия, а оставшуюся 
сумму – в последний месяц перед 
сдачей жилого комплекса в эксплу-
атацию. Существует также рассроч-
ка с ежемесячными платежами: 
клиент вносит первый платеж от 
10% от стоимости недвижимости и в 
дальнейшем равными частями вно-
сит оставшуюся сумму ежемесяч-
но.  Третий вариант оплаты самый 
распространенный  – более 70% всех 
сделок приходится на ипотеку. 

– Большой плюс в оформлении 
сделки в нашей компании – элек-
тронная регистрация права соб-
ственности. Стоять в очереди в 
МФЦ не нужно. 

Оформить ипотеку тоже можно 
прямо в офисе компании. Наш ипо-
течный брокер подает заявку во все 
банки-партнеры за клиента. Замечу, 
что у нас практически не бывает от-

Î� Справка 
офис продаж Группы Аквилон находится  в Архангельске по адре-

су: ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон», 6 этаж. Позво-
нить можно по телефонам: 8(8182) 46-42-14, 8 (8182) 60-40-41. 

Полезная информация и форма обратной связи доступна на офи-
циальном сайте компании  – group-akvilon.ru 

у Аквилона также есть группы в социальных сетях:  vk.com/
akvilon_group, ru-ru.facebook.com/akviloninvest/ 

Купить квартиру – 
как за хлебом сходить
вÎаквилонеÎпомогутÎвыбратьÎжилье,ÎпредложатÎподходящийÎспособÎоплатыÎиÎоформятÎсделкуÎзаÎодинÎдень

казов, разве что в том случае, если 
у клиента плохая кредитная исто-
рия. Помощь клиенту с оформлени-
ем ипотеки, страховки, электронной 
регистрации. Заплатить придется 
только за саму регистрацию, – рас-
сказывает Анна Шабанова.

КАКую ИпОТЕКу 
ВыБРАТь?

– Что нужно знать покупате-
лям о возможностях ипотечно-
го кредитования? На каких усло-
виях можно оформить кредит?

– Важно для понимания клиен-
тов, что компания-застройщик – не 
кредитная организация, потому мы 
предоставляем не кредиты, а толь-
ко рассрочку. Но со всеми банками, 
представленными в Архангельске 
и области, у Группы Аквилон пар-
тнерские отношения и согласова-
на минимальная процентная став-
ка, выход на сделку в кратчайший 
срок, – отмечает Анна Шабанова.

Вариантов для ипотеки тоже мно-
жество. Во-первых, до июля следу-
ющего года действует программа 
«Ипотека с господдержкой», когда 
государство компенсирует банку 
разницу по процентным ставкам. 
По ней максимальная сумма креди-
та – 3 миллиона рублей, а процент-
ная ставка в ведущих банках коле-
блется от 5,75% до 6,05%. 

Стандартная ипотека предпо-
лагает внесение первоначально-
го взноса в размере 15% от стоимо-
сти квартиры и кредит на условиях 
банка. В каждом банке есть свои бо-
нусы для клиентов. Например, по-
ниженная процентная ставка, если 
ты являешься его зарплатным кли-
ентом. Но с учетом того, что Акви-
лон является ключевым партнером  
ведущих банков, то ипотеку по его 
запросу можно получить с самой 
низкой ставкой. Именно поэтому 
потенциальному покупателю вы-
годно подать заявку на получение 
ипотеки от застройщика.

Привлекательны условия ипо-
течного кредитования и для моло-
дых семей. Если в семье родился 
первый ребенок после 1 января 2018 
года, то для нее процентная став-
ка составит всего лишь 5%. А сум-
ма кредитования  – 6 миллионов ру-
блей. Этой программой можно вос-
пользоваться и при рефинансирова-
нии кредита. Допустим, семья при-
обрела квартиру в ипотеку, а уже 

после в ней родился ребенок и по-
явилось право на льготную ставку. 

– Ну и конечно, при покупке 
квартиры также можно восполь-
зоваться материнским капиталом, 
разного рода субсидиями, которые 
предоставляет семьям, в том числе 
многодетным, правительство Ар-
хангельской области, – подчерки-
вает Анна Шабанова.

Есть вариант покупки кварти-
ры в ипотеку без первоначального 
взноса, но стоит понимать, что при 
таких условиях и процентная став-
ка будет гораздо выше – более 10%.

– А что такое субсидирован-
ная ставка?

– При субсидированной процент-
ной ставке клиент, например, если 
у него срок кредита семь лет, мо-
жет взять ипотеку под 0,2%.  Но 
стоимость квартиры будет выше. 
Такой вариант будет выгоден, на-
пример, для тех, кто не имеет соб-
ственного жилья и живет в съем-
ном. В этом случае человек вынуж-
ден платить и за аренду квартиры, 
и выплачивать ипотеку. 

Мы всегда найдем такой вари-
ант, чтобы продать квартиру вы-
годно для клиента, чтобы он снова 
вернулся в нашу компанию. Что на 
самом деле так и происходит. Те, 
кто однажды приобрел недвижи-
мость в Аквилоне, приходят к нам 
снова и приводят с собой родных, 
друзей и знакомых, – рассказывает 
Анна Шабанова. 

СДЕлКА ЗА ОДИн ДЕнь
Итак, вы выбрали вожделенные 

квадратные метры, определились 
с вариантом оплаты. Что дальше?

– Дальше мы заключаем договор 
бронирования, который гарантиру-
ет, что застройщик не предложит 
эту квартиру другому покупателю 
и цена на нее останется неизмен-
ной до заключения сделки. Это важ-
но, потому что цены постоянно ме-
няются. Ну а у клиента появляется 

время на подготовку к подписанию 
договора долевого участия – от не-
дели до двух. За  это время урегули-
руются все юридические тонкости 
по сделке, и юридический отдел на-
правляет клиенту договор для озна-
комления,  – говорит Игорь Швецов.

Затем все просто: договор подпи-
сывается, регистрируется в Росрее-
стре и в течение пяти рабочих дней 
клиент вносит оплату.

– Изначально наши клиенты счи-
тают, что купить квартиру – это что-
то невероятно сложное и затратное 
по времени. Весь процесс, включа-
ющий выбор квартиры, оформле-
ние документов и заключение сдел-
ки, может занять максимально до 
пяти рабочих дней. Но, если клиент 
пришел подготовленным и знает 
все нюансы, то можно уложиться в 
один день, – заявляет руководитель 
департамента продаж. 

Кстати, есть еще один вариант 
покупки жилья в новостройке. 
Если у вас уже есть квартира и вы 
хотите ее продать, чтобы купить 
новую, компания может помочь и в 
этом – у Аквилона есть собственное 
агентство недвижимости. При этом 
приглянувшуюся квартиру в новом 
ЖК можно забронировать на более 
долгий срок, пока продается ста-
рая. В среднем это около двух меся-
цев, – подчеркивает Игорь Швецов. 

«плюшКИ»  
ОТ ЗАСТРОйщИКА

– Бытует мнение, что на этапе 
закладки дома гораздо выгоднее 
покупать квартиры, чем в уже 
сданном комплексе. Это так?

– Совершенно верно.  Если дого-
вор долевого участия заключить на 
этапе, например, рытья котлована 
под будущий дом, то можно сэконо-
мить до 30% от окончательной сто-
имости квартиры. 

– Аквилон постоянно предла-
гает всевозможные акции, скид-
ки...

– У нас есть акции месяца. Они 
бывают и в процентном соотноше-
нии, и в конкретной сумме. Есть про-
грамма лояльности для иногород-
них клиентов. Это скидка в 30 ты-
сяч рублей. Если клиент обратился 
к нам повторно или в нашей компа-
нии покупают квартиру его ближай-
шие родственники, мы предлагаем 
дополнительную скидку, которая 
составляет 2 тысячи рублей с одно-
го квадратного метра.  Для корпора-
тивных клиентов – сотрудников ком-
паний-партнеров Группы Аквилон 
тоже доступна скидка в 30 тысяч. 

 – С какой отделкой можно ку-
пить квартиру в Аквилоне?

– Все квартиры мы сдаем в отдел-
ке White box. Это означает, что са-
мые трудоемкие ремонтные рабо-
ты в квартире делает застройщик. 
Речь идет о стяжке пола, выравни-
вании стен и потолка и прокладке 
электрических проводов, установке 
входной двери. Это хороший вари-
ант для тех, кто не хочет возиться 
с черновыми работами по ремонту.  
Кстати, все балконы или лоджии 
в наших жилых комплексах уже 
остеклены. Мы это делаем, чтобы 
сохранить единообразие фасадов. 

– Есть ли возможность приоб-
рести квартиру с чистовой от-
делкой, что в нее входит и на-
сколько дороже будет покупка?

– В нее уже будет входить ламинат 
не ниже 32-го класса, соответствен-
но плинтусы, поклейка обоев под 
покраску, натяжной потолок с цен-
тральным выводом электрики под 
осветительный прибор, межкомнат-
ные двери. В санузле будет уложена 
плитка – от потолка до пола, смон-
тирован натяжной потолок. Также 
предполагается установка ванны с 
кранами, раковины с тумбой и уни-
таза. При покупке квартиры с чисто-
вой отделкой, которую наша компа-
ния предлагает в трех цветовых ва-
риантах,  ее стоимость будет доро-
же на 10 тысяч рублей за один ква-
дратный метр. Отделка White box в 
наших комплексах предусмотрена 
по умолчанию, и доплачивать за нее 
клиенту не надо. 

– У нас много жилых комплексов, 
и мы можем предложить нашим 
клиентам огромный выбор жилья 
на любой вкус – в разных локаци-
ях, с разными типами планировок, 
разными концепциями. Мы не стро-
им жилье эконом-класса и уделяем 
огромное внимание благоустрой-
ству дворовых территорий, озеле-
нению, всегда стараемся в домах 
сделать поземный паркинг и кладо-
вые. Наши ЖК  оснащены современ-
ной системой  inHOME, с помощью 
которой жильцы могут управлять 
квартирой и контролировать ком-
мунальные услуги через мобильное 
приложение, установлена система 
безопасности и видеонаблюдение.

Отдельно отмечу, что компания 
также продолжает реализацию сво-
его проекта «Аквилон KIDS», в рам-
ках которого мы оборудуем и ос-
нащаем игровым оборудованием 
помещение для детей –   детский 
клуб, где можно проводить время, 
если на улице плохая погода, – го-
ворит Игорь Швецов. 

Все эти и другие новшества  
предусмотрены в том числе и в жи-
лых комплексах, строительство 
которых и продажи квартир в них 
еще на старте. Так, например, Ак-
вилон приступил  к возведению 
ЖК «AKVILONTIME»  на пересече-
нии ул. Гагарина и ул. Тимме ря-
дом с парком имени Ломоносова, а 
также начинает строительство ЖК 
«АквилонCity» в квартале ул. По-
морская – пр. Обводный канал – ул. 
Володарского.

 � Проект ЖК «АквилонCity»

жилье
партнерскийÎматериал
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натальяÎЗахарова

Женсовет округа Варавино-
Фактория запустил конкурс 
«Моя мама», предложив 
участникам рассказать о са-
мом дорогом человеке – по-
дарившем жизнь. Маленькие 
и уже повзрослевшие дети 
написали много теплых слов 
о своих мамах. некоторые 
из этих историй мы публи-
куем в сегодняшнем номере 
газеты.

Наталья РоГАТоВА:

– Мама – это жизнь! Мама, ма-
мочка.... такое нежное и теплое сло-
во, такое надежное, такое светлое и 
доброе…

Мама – это художник, лекарство, 
герой, ангел-хранитель... Мама – это 
прекрасный и удивительный мир, 
который вокруг меня, внутри меня!

Моя мама ежедневно соверша-
ет подвиг. А знаете почему? Да по-
тому что она прячет слезы, боль, 
обиду за очень доброй и искренней 
улыбкой. Казалось бы, такие чув-
ства подавить трудно, но у нее есть 
на это силы. Ответы на эти вопросы 
я узнала, когда сама стала мамой, 
и очень надеюсь, что буду похожа 
хоть чуть-чуть на нее. Моя мама – 
это любовь! Бескорыстная, понима-
ющая, всепрощающая... Счастли-
вая я, вот и все! Потому что у меня 
самая лучшая мамочка, самая за-
ботливая бабушка моих деток! Дру-
зья! Цените каждый миг, проведен-
ный вместе!

Ирина КАЧуК:

– Мама, мамочка, мамуля – мой 
мир, моя поддержка и опора, мой 
пример для подражания!

С самого детства и до сих пор я 
восхищаюсь ее красотой, умом, вы-
держкой, терпением, чувством вку-
са, талантами.

Помню, как маленькой девочкой 
я всегда заворачивалась в ее одеж-
ду и ждала с работы, вдыхая мамин 
аромат, как мы гуляли и разговари-
вали, как ездили в Северодвинск и 
ели умопомрачительные пирож-
ные, как перебирали грибы и яго-
ды, которые в огромных количе-
ствах приносил папа из лесу.

Помню семейные отпуска к 
морю, как каждое воскресенье на 
трамвае № 2 мы ездили к нашей ба-
бушке, где за большим столом со-
биралась вся наша семья! Удиви-
тельно, как несколько поколений 
помещались в маленькой двухком-
натной квартире, взрослые вели 
разговоры, дети играли, и всег-
да неизменным был стол с бабуш-
киными пирогами, самолепными 
пельменями и котлетами.

Помню, как мама шила мне ко-
стюмы, сначала в садик, потом в 
школу, потом на бальные танцы, а 
потом кропотливо расшивала бисе-
ром мои любимые джинсы, благо-
даря ей я всегда была самая модная!

Мне очень повезло быть дочерью 
своей мамы – Валентины Алек-
сандровны Назарьиной. Сейчас 
она уже бабушка и может найти об-
щий язык с каждым своим внуком: 
с подростками и с малышами, ведь 
для каждого у нее своя игра, свое 
занятие, свой важный разговор.

Я люблю свою маму, желаю, что-
бы она была здорова, чтобы мы – 
дети и внуки – окружали ее заботой 
и вниманием.

«Это художник, лекарство, 
герой, ангел-хранитель...»
вÎпоследнееÎвоскресеньеÎноябряÎвÎроссииÎотмечаетсяÎденьÎматери.ÎÎ
вÎпреддверииÎпраздникаÎÎгорожанеÎделятся,ÎкакиеÎониÎ–ÎсамыеÎдорогиеÎвÎжизниÎлюди

Полина МосАРыГИНА, 
10 лет:

– Мама – это самое милое, родное 
и нежное слово. Моя мама Ирина 
– самая лучшая во всем мире. Она 
меня очень любит, помогает в лю-
бом деле. Я всегда чувствую ее за-
боту. Мама даже выполняет мои 
прихоти, за что мне иногда стано-
вится стыдно.

У нас большая и дружная се-
мья, нас четверо. Мой брат Де-
нис учится в школе № 37, как и 
я, только во втором классе. Лю-
бит заниматься спортом – гре-
ко-римской борьбой. Папа Алек-
сей – глава семьи (он так дума-
ет). Наш папа работает медбра-
том, он очень жизнерадостный и 
веселый, любит помогать людям, 
попавшим в трудную ситуацию. 
Когда мама на работе, с папой не 
забалуешь: сначала уроки, потом 
все остальное. Наш папа очень 
любит маму.

Я люблю ходить в школу: когда 
карантин или каникулы, я очень 
скучаю по одноклассникам и на-

шим учителям. Есть у меня ув-
лечения – танцую и мастерю что-
то интересное своими руками, 
мама мне всегда в этом помогает. 
Учусь в модельной школе. Мне 
нравится позировать и фотогра-
фироваться.

Мы очень часто с мамой спорим 
по многим вещам, порой мама че-
ресчур опекает нас с братом, но я 
ее понимаю, ведь она желает нам 
только лучшего.

Маме мы помогаем по дому, ведь 
нашей маме тоже хочется отдо-
хнуть.

Наша мама тоже увлекается тан-
цами, она даже дома танцует и 
громко слушает музыку.

Мне всего 10 лет, а я уже многому 
научилась у мамы, кажется, на све-
те нет ничего того, что наша мама 
не умела бы делать, мама всегда 
пробует что-то новое. Даже если у 
нее не получается, то она не отча-
ивается.

Мама наш друг, и она у нас одна. 
Мамы у всех разные, и для каждого 
мама – это самый лучший человек 
в нашей жизни.

Эльвира АГАМАЛИЕВА, 
14 лет:

– Моя мама – Сабина Сафтаров-
на, ей 30 лет, и у нее восемь детей! 
Она самый дорогой человек для 
меня. Я ее очень люблю. Люблю не 
за что-то, а просто так, просто за то, 
что она у меня есть. Я очень гор-
жусь и дорожу своей мамой. Ближе 
нее у меня никого нет.

Она красивая. Люблю мамину 
улыбку и большие карие глаза, ко-
торые сверкают озорными огонька-
ми, задорный смех и ее руки, забот-
ливые, теплые, дорогие мне две ла-
дошки.

Моя мама очень добрая, хоро-
шо ладит с людьми, все ее уважа-
ют и любят. Она умеет поддержать 
в трудную минуту и согреть своей 
теплотой, когда иногда мне бывает 
грустно и горько. Мама заботится о 
нас с самого рождения, дарит нам 
свою доброту, заботу, нежность и 
материнскую любовь. Воспитыва-
ет нас, всегда наставляет братьев 
на спорт. Я очень благодарна маме 
за все, что она делает. Да и я всег-

да стараюсь ей помочь чем-то. Бра-
тья помогают маме носить тяже-
лые сумки с продуктами, я помо-
гаю с уборкой в нашем доме. Моя 
мама очень вкусно готовит, и я лю-
блю помогать ей в этом. Узнаю до-
вольно много полезного во время 
приготовления пищи. Мама учит 
меня нужным и полезным знани-
ям, которые пригодятся мне в жиз-
ни. Еще я очень люблю гулять с ней 
– мне всегда интересно. Мы ходим 
в гости, в кино, просто дышим све-
жим воздухом.

Хочу, чтобы моя мама никог-
да не огорчалась, всегда была ра-
достной и веселой, а ее глаза све-
тились как два солнышка. Хочу, 
чтобы улыбка ее чаще радовала 
меня и окружающих людей. Хочу 
пожелать моей маме счастья, здо-
ровья и всего того, чего бы ей хо-
телось, но еще не сбылось. Пусть 
сбудутся все ее мечты. Ведь не 
только нам, детям, нужна любовь, 
внимание и забота – маме они 
нужны тоже.

Дорогая мама, мы очень сильно 
тебя любим! Мы будем стараться 

 � Семья Эльвиры Агамалиевой

 � Семья Натальи Рогатовой  � Семья Ирины Качук � Семья Екатерины Чашевой

 � Семья Полины Мосарыгиной  � Семья Анастасии Романовой

 � Семья Александры Шевель

семейные ценности
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радовать тебя каждый день своей 
учебой, достижениями в спорте, хо-
рошим поведением и всегда будем 
помогать тебе. Мама, спасибо, что 
ты у нас есть!

Анастасия РоМАНоВА:

– Моя мама – светлана Юрьев-
на Романова, ей 56 лет, но для 
меня она моя ровесница, потому 
что по-другому и быть не может.

Моя мама самая заботливая… До 
сих пор она нам со старшей сестрой 
с утра напоминает, что на улице 
похолодало и надо надеть шапку 
и поддеть колготки. Каждый раз, 
когда я прихожу к ней в гости, она 
не отпустит, пока я не покушаю, 
даже если не хочу. А еще с собой на-
ложит всяких «вкусняшек», теплые 
носочки и, конечно же, своих наи-
вкуснейших домашних закруток!

Моя мама самый лучший по-
вар… Думаю, страсть к готовке у 
меня от нее. Мама мне с самого дет-
ства говорила, что настоящая жен-
щина должна хорошо и вкусно го-
товить и ее мужчина должен быть 
всегда сыт! Мы до сих пор с ней де-
лимся всякими рецептиками по те-
лефону или в «ВКонтакте».

Моя мама самая креативная… 
Любой семейный праздник у нас 
удивительный благодаря ей. У 
меня день рождения летом, поэто-
му все свои праздники я отмечала 
в деревне, куда ездила ежегодно до 
14 лет. Но каждый день рождения 
моей сестры я помню до сих пор. 
Конкурсы, пляски, смех, веселье, 
переодевания, песни. И все это про-
должается до сих пор! Каждый раз 
что-то новое! Это незабываемо!

Моя мама самая лучшая дачни-
ца… Наша дача раньше была вся 
в грядках засеяна. Но за последние 
годы она превратилась в произве-
дение искусства ландшафтного ди-
зайна. Вы бы видели счастливые 
глаза моей мамы, когда ей подарят 
садовую фигуру или какую-нибудь 
дачную красивую штучку. Как она 
радуется цветам, распустившимся 
кустикам и деревьям, скошенной 
травке. Это так мило, радуется как 
ребенок конфете. И я счастлива, 
когда она радуется.

Моя мама лучше всех поет… Ее 
красивый, громкий, звонкий го-
лос узнаешь из тысячи и ни с ка-
ким другим не перепутаешь. Если 
она услышит хорошую песню, то ее 
пение услышат все в округе (даже 
папа, находясь через несколько 
комнат). Любовь к пению у нас се-
мейное, ведь мы с сестрой тоже не 
против иногда попеть, даже когда-
то ходили в музыкальную школу и 
пели в хоре.

Моя мама самая добрая и неж-
ная… Я иногда удивляюсь, как в 
такой хрупкой женщине умещает-
ся такое огромное и доброе сердце, 
которое готово помочь всем. Ее де-
виз: «Просто помогаю, потому что 
помогать просто». Я думаю, многие 
со мной согласятся, кто хорошо ее 
знает, что ее помощь и забота спас-
ла множество душ!

Моя мама самая красивая… Я 
так благодарна ей за осиную талию 
и длинные ноги, если честно, до 
сих пор получаю сообщения от лиц 
противоположного пола и слова 
благодарности моей маме за такую 
красоту или сообщения «а вашей 
маме зять не нужен?». В детстве, 
я комплексовала по поводу своей 
внешности, мама меня всегда успо-
каивала и говорила: посмотри на 
меня, ты ж моя копия. И мне ста-
новилось легче, ведь она красави-
ца! Мы всегда самые красивые для 
своих родителей. Мама мне говори-
ла: «Настя, ты очень красивая, ведь 
красота – это не общие стандарты, 
как форма носа, ушей, губ, а ин-
дивидуальность и красота души». 
Еще она мне все время напоминала 
о сказке про гадкого утенка, смеш-
но, но я все еще помню и убедилась 
в этом: из гадкого утенка преврати-
лась в красивого лебедя.

Моя мама – моя душа, сердце. Я 
безумно ее люблю. Моя подруга, 
моя защитница. Я всегда гордилась 
и горжусь своей мамой. В детстве у 
нас не проверяли дневник, редко 

проверяли «домашку», мама нам 
доверяла. А я старалась вести себя 
достойно (не без косяков, конечно), 
потому что я боялась разочаровать 
свою мамочку, я не хотела, чтоб 
она расстраивалась. Я хотела, чтоб 
она всегда гордилась мной.

Можно долго-долго продолжать 
рассказывать о моей маме, ведь 
каждое воспоминание самое луч-
шее и доброе!

У моей мамы самая лучшая се-
мья, потому что в ней есть она! 
Лучшая мама, лучшая жена! Наша 
звездочка, наша гордость!

Александра ШЕВЕЛь:

– Есть в алфавите две буквы М и 
А. Вроде бы, по себе ничего не зна-
чат, но слово из них дороже жиз-
ни, дороже славы, дороже чести! 
«Мама» – это не просто слово, мама 
– это призвание!

Наша мамочка – самый лучший 
пример этого призвания. Зовут ее 
Екатерина Александровна, в дека-
бре ей исполнится 56 лет. У моих 
родителей не было родных братьев 
и сестер, поэтому они знали, что у 
них будет несколько детей. И вот 
в 24 года у мамы уже нас было чет-
веро, почти все погодки. Как тогда 
она справлялась с нами? Не знаю! 
Но мы всегда были излюблены на-
шей мамой, она и уроки с нами де-
лала, и поделки в детский сад и 
школу, она сама нам костюмы но-
вогодние шила, а какие она нам 
дни рождения устраивала... Она 
всегда была рядом с нами.

Наша мама для нас – самый важ-
ный человечек во всем мире. Она 
очень добрая, ласковая, нам с ма-
мой спокойно и радостно. Мама мо-
жет утешить и поддержать в труд-
ную минуту.

Когда мы росли в деревне, у нас 
была маленькая двухкомнатная 
квартира. Мама всегда мечтала о 
большом отдельном доме. В 50 лет 
она осуществила свою мечту, вме-
сте с папой построили свой дом. 
Куда мы приезжаем своими семья-
ми, а они у нас немаленькие. Наша 
мама не только многодетная, но и 
«многовнуковая», у нее семь вну-
ков и одна внучка. Внуки ее просто 
обожают, ведь у бабушки самые 
вкусные булочки, самый вкусный 
чай из самовара и самый лучший 
отдых!

Выйдя на пенсию, мама плодот-
ворно занялась своим огородом, у 
нее растут шикарные лилии, гла-
диолусы, циннии, плодоносят дере-
вья и кустарники, у мамы вкусней-
шие заготовки!

Больше всего на свете я благо-
дарна мамочке за братьев и сестру, 
за нашу семейную связь, за внима-
ние и доброту, которую она вкла-
дывает в нас, за наше беззаботное 
детство, за семейные традиции, за 
любовь и мудрость!

Мы очень ценим свою мамулеч-
ку, желаем ей крепкого здоровья!

Екатерина ЧАШЕВА:

– Мою маму зовут Людмила Ва-
лентиновна семенова. Добрая, 
в меру строгая, красивая, веселая, 
талантливая – и это она, моя мама!

Все у нее получается, все спорит-
ся в ее волшебных руках: цветы ра-
дуют своим цветением на даче и 
дома; ягоды, яблоки, огурчики, по-
мидорчики, баклажаны, кабачки – 
все это на грядках у нашей мамоч-
ки; столы ломятся от вкусных блюд 
на каждом семейном празднике.

В ее сердце есть для каждого из 
нас место, а нас у нее много: три 
дочки, пятеро внуков, любимый 
муж, любимые зятья. Всем она го-
това уделить внимание, окружить 
заботой. Приезжаешь к ней в го-
сти – и как будто окунаешься в ат-
мосферу детства снова и снова. Она 
всегда поможет советом, поддер-
жит в трудную минуту.

Милый мой, родной человечек, 
знай: я очень тебя люблю. Нет та-
ких слов, чтобы выразить все то, 
что я чувствую. Самое главное для 
меня – чтобы ты была здорова, а 
наша общая задача – сделать тебя 
счастливой.

александрÎниколаев

накануне Виктор павлович 
Рехачев отметил 90-летний 
юбилей: уже 60 лет он ра-
ботает в первой городской 
больнице Архангельска.

Виктор Рехачев является до-
центом кафедры хирургии Се-
верного государственного меди-
цинского университета и до сих 
пор консультирует коллег из 
Первой городской больницы. Из-
вестного хирурга уважают и лю-
бят коллеги, многочисленные 
пациенты и их родные – за вы-
сочайший уровень профессиона-
лизма, деликатность, стремле-
ние помочь каждому.

– Считаю, для врача край-
не важно установить духовную 
связь с пациентом. Когда чело-
век тебе доверяет, лечить его го-
раздо легче. Сейчас используют-
ся новые технологии, в том чис-
ле в хирургии, но человеческое 
отношение к пациентам остается 
столь же значимым, – подчерки-
вает Виктор Рехачев.

Старейшего хирурга Архан-
гельской области со знаковой да-
той поздравили губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский, глава Архан-
гельска Дмитрий Морев, пред-
седатель Архангельского об-
ластного Собрания Екатерина  
Прокопьева (фракция «Единая 
Россия») и коллектив больни-
цы, и. о. министра здравоохра-
нения Архангельской области  
Александр Герштанский, рек-
тор СГМУ Любовь Горбатова, 
главный врач больницы сергей 
Красильников.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев вручил Виктору Рехачеву 
нагрудный знак «За заслуги пе-
ред городом Архангельском».

 – От имени всех архангелого-
родцев благодарю вас за спасен-
ные жизни и здоровье, за воспи-
тание молодых специалистов, за 
развитие науки и активную об-
щественную работу. Ваша пре-
данность профессии и людям – 
пример для многих поколений 
врачей и всех, кто выбрал делом 
жизни служение интересам зем-
ляков. Спасибо за заслуги перед 
нашим любимым городом! – об-
ратился к Виктору Павловичу 
глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

«Если ты избрал медицину, 
будь верен ей до конца» – этому 
принципу Виктор Рехачев следу-
ет всю жизнь. Более 65 лет юби-
ляр трудится в системе здравоох-

ранения, 60 из них – в Первой го-
родской больнице Архангельска. 
20 лет он был главным хирургом 
столицы Поморья, многое сде-
лал для совершенствования и ор-
ганизации хирургической служ-
бы в городе и больнице. При его 
участии созданы новые направ-
ления в сосудистой хирургии, 
проктологии, гнойной хирургии, 
внедрены новые оперативные 
вмешательства в плановой и экс-
тренной хирургии на территории 
Архангельска и Архангельской 
области.

Как вспоминает юбиляр, в на-
чале профессионального пути 
молодому выпускнику вуза, на-
правленному в Емецк, пришлось 
столкнуться со многими трудно-
стями – были случаи, что опери-
ровать приходилось при кероси-
новой лампе и даже на лесопун-
кте. Сегодня в его послужном 
списке – тысячи спасенных жиз-
ней, бесчисленное множество 
благодарных учеников, которых 
Виктор Рехачев воспитал за годы 
работы.

– Каждый человек выбирает 
свою дорогу. Мне посчастливи-
лось выбрать дорогу в медици-
не, в частности в хирургии, и я 
никогда не жалел и не жалею, 

об этом. Работа врача приносит 
большое удовлетворение, ведь 
человек сознательно доверяет 
вам свою жизнь и от ваших дей-
ствий зависит, будет ли он жив 
и здоров, а когда ты побежда-
ешь болезнь, то становишься не-
обычайно счастливым челове-
ком, – рассказал Виктор Павло-
вич.

Виктор Павлович – автор пяти 
монографий, в том числе фунда-
ментального труда «История хи-
рургии Архангельского Севера», 
ряда рационализаторских пред-
ложений, опубликовал лично и 
в соавторстве более 200 работ по 
различным вопросам хирургии и 
истории медицины. 

Все годы Виктор Рехачев за-
нимался общественной рабо-
той, участвовал в работе област-
ного общества хирургов, воз-
главлял Университет здоровья 
СГМУ, много сделал для разви-
тия музейного комплекса ме-
дицинского университета. Он 
входит в состав Общественного 
совета при губернаторе Архан-
гельской области, является по-
четным членом Ломоносовско-
го фонда и Общества изучения 
истории медицины Европейско-
го Севера.

– Вы профессионал высочай-
шего класса, до сих пор самозаб-
венно служащий любимому делу 
и людям. И при этом мудрый, ув-
леченный и добрый человек. Не-
смотря на возраст, вы сумели со-
хранить молодость души, опти-
мизм и внутренний свет. Вы по-
казываете другим пример актив-
ного долголетия и щедро дели-
тесь этим опытом с окружающи-
ми. Поздравляю вас с прекрас-
ным юбилеем, желаю крепкого 
здоровья и долголетия, счастья и 
благополучия! – поздравила юби-
ляра Екатерина Прокопьева.

«Мне посчастливилось  
выбрать дорогу в медицине»
ЗаслуженномуÎврачуÎроссииÎвикторуÎрехачевуÎÎ
врученÎзнакÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎархангельском»
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20 лет Виктор 
Рехачев был 

главным хирургом 
столицы Поморья, 
многое сделал для 
совершенствования 
и организации хи-
рургической службы 
в городе и больнице

люди города



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславЫ
№90 (1083)
24 ноябряÎ2021Îгода

георгийÎгудиМ-левкович

8 нОЯБРЯ 1941 ГОДА, 
АРхАнГЕльСК – МОСКВА

Уполномоченный ГКО СССР  
И. Д. Папанин и 1-й секретарь об-
кома ВКП(б) Г. П. Огородников на-
правляют заместителю председа-
теля СНК СССР А. И. Микояну до-
кладную записку о мерах для обе-
спечения нормальной работы по 
выполнению экспортно-импорт-
ных операций Архангельским пор-
том. Содержащиеся в ней предло-
жения легли в основу специального 
постановления ГКО. Одновременно 
бюро обкома ВКП(б) обязало в срок 
до 10 декабря: судоремонтный за-
вод «Красная Кузница» – передать 
50-тонный кран для работы в ледо-
вых условиях на Экономии, отре-
монтировать и закончить монтаж 
2 катучих железнодорожных кра-
нов и 1 гусеничного. При строитель-
стве причалов Экономия смонтиро-
вать и установить 12-тонный стаци-
онарный кран (и предусмотреть ме-
сто для еще одного) два 7,5-тонных 
и один 6-тонный портальный кра-
ны. Судостроительный завод № 402 
должен был выделить в распоряже-
ние начальника Архморпорта ко-
тельщиков, мастерские Северного 
морского пароходства – выполнить 
электромонтажные работы. Заме-
стителю председателя СНК СССР 
А. И. Микояну была направлена 
телеграмма с просьбами: команди-
ровать из Ленинграда 30 специали-
стов для монтажа кранов в порту 
Экономия и о закупке и доставке в 
Архангельск из-за рубежа четырех 
15-20-тонных портальных кранов.

8 нОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
МОСКВА – лОнДОн

Сталин – Черчиллю: «Можете не 
сомневаться, что нами принимают-
ся все меры к тому, чтобы поступа-
ющее из Англии в Архангельск во-
оружение своевременно доставля-
лось по месту назначения. Нельзя, 
однако, не сказать, хотя это и ме-
лочь, что танки, артиллерия и ави-
ация приходят в плохой упаковке, 
отдельные части артиллерии при-
ходят в разных кораблях, а само-
леты настолько плохо упакованы, 
что мы получаем их в разбитом 
виде».

8 нОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ  
1941 ГОДА, КОльСКИй  
пОлуОСТРОВ – СЕВЕРнАЯ 
КАРЕлИЯ – АРхАнГЕльСК 

Военный Совет Карельского 
фронта принял решение о возвра-
щении к 15 ноября к месту посто-
янного жительства трудмобили-
зованных на оборонные работы из 
Архангельской области. С начала 
войны на фронте в 600 км от Сайда-

Труд этот был громаден
десяткиÎтысячÎжителейÎнашейÎобластиÎвÎ1941ÎгодуÎтрудилисьÎнаÎоборонныхÎработах,ÎÎ
наÎстроительствеÎпортовыхÎсооруженийÎвÎархангельскеÎиÎМолотовске,Î
прокладывалиÎжелезнуюÎдорогуÎотÎЭкономииÎдоÎисакогорки,ÎразгружалиÎсудаÎсоюзныхÎконвоев

губы до станции Лоухи был выпол-
нен (в основном вручную) огром-
ный объем работ: в том числе 840 
тыс. кубометров земляных и 210 
тыс.  – скальных, сделано 120 тыс. 
кубометров деревянных конструк-
ций. Осуществлено устройство 1,6 
км противотанковых рвов, 81 км 
завалов и засек, установлен 81 км 
проволочных заграждений, прове-
дена расчистка обзора и обстрела 
на площади в 3,3 тыс. га. Построено 
983 стрелковых окопа и 23 тыс. хо-
дов сообщений, 771 дзот и блокгауз, 
97 командных и наблюдательных 
пунктов, 525 полевых убежищ, 330 
землянок, 5 батальонных медпун-
ктов, 5 складов боеприпасов. Про-
ложено 119 км лежневых и грунто-
вых колонных путей, 69,6 км поле-
вых грунтовых дорог, 11,6 км зим-
них дорог, а также построена ар-
мейская грунтовая дорога Киль-
динстрой – Пулозеро длинной 21 
км. Кроме того, закончено строи-

тельство трех аэродромов. Возвра-
щение мобилизованных в Архан-
гельск было сопряжено с больши-
ми трудностями из-за перебоев в 
движении на Кировской железной 
дороге и завершения навигации в 
Белом море. Так пароход «СПАР-
ТАК» с 2330 человек на борту шел 
из Кандалакши 10 дней, и в итоге 
был затерт льдами у Лапоминки. 
Освобожден ледоколом «ЛЕНИН» 
и проведен к Соломбале 28 ноября.

9 нОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
МОСКВА – АРхАнГЕльСК

ГКО принимает постановление 
№ 875 сс «Об Архангельском порте». 
Оно обязывало: наркомат ВМФ не-
медленно передать торговому пор-
ту ледоколы № 6 и № 8, пять букси-
ров и четыре железных баржи, пере-
бросить из Мурманска 1 плавучий 
35-тонный кран; НКПС – отправить 
4 железнодорожных крана; Нарком-

речфлот – немедленно отправить из 
Московского речного порта 2 кра-
на и передать имеющиеся на стро-
ительстве моста через Кузнечиху 
два бездействующих 130-тонных 
деррика, обязав начальника порта 
в 10-дневный срок пустить их в экс-
плуатацию; командующего Архан-
гельским военным округом – демо-
билизовать из запасных частей и 
рабочих батальонов 3 тыс. человек 
здоровых, годных к работе грузчи-
ков и направить в распоряжение 
порта, предоставив им броню от мо-
билизации, а также предоставить 
40 грузовых автомашин; Управле-
ние строительства № 203 НКВД – 
выделить 30 автомашин; Наркомв-
нешторг – из доставленных амери-
канских грузовиков 50 машин – в 
ноябре и 80 – в декабре; Архангель-
ский облисполком – мобилизовать 
из МТС 10 тракторов; начальника 
порта – организовать не позднее 15 
ноября Управление портом Моло-
товск на правах портового агент-
ства, возложив на Управление стро-
ительства № 203 НКВД обязанность 
предоставления грузчиков; Нарком-
торг – организовать закрытую тор-
говлю для работников порта; упол-
номоченного ГКО И. Д. Папанина 
– обеспечить согласованность дей-
ствий всех органов власти в Архан-
гельске по успешному осуществле-
нию проводки судов с импортны-
ми грузами, по их современной раз-
грузке в порту и отгрузке по желез-
ной дороге прибывших грузов по на-
значению без задержки.

9-17 нОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
МОСКВА – АРхАнГЕльСК

Постановление ГКО № 875 сс/a 
«О строительстве ж/д ветки от ст. 
Исакогорка до района Экономия 
Архангельского порта» обязывало 

НКПС к 10 января 1942 года постро-
ить новую линию протяженностью 
35 км с пропускной способностью в 
8 пар поездов в сутки, с ледовой пе-
реправой через реку Северная Дви-
на и деревянным мостом через реку 
Кузнечиху. Возведение моста пору-
чалось Управлению строительства 
№ 203 НКВД, всей линии – Управ-
лению № 101 НКПС. Главлесосбыт 
при СНК СССР и Наркомлес долж-
ны были в ноябре поставить леса 
круглого 7 тыс. куб. м, гидролеса 9 
тыс. куб. м, пиломатериалов 3 тыс.  
куб. м, шпал непропитанных 102 
тыс. штук, переводных брусьев 50 
комплектов, столбов телеграфных 
600 куб. м. Наркомлес обязан был 
изготовить в двухмесячный срок 
19 штук ферм для моста с пролета-
ми 33 м и разместить заказы по из-
готовлению деревянных конструк-
ций и разделке древесины на ле-
созаводах Архангельска. Нарком-
морфлот должен был намыть 400 
тыс. куб. м дренирующего грунта 
в устье Северной Двины и на реке 
Кузнечихе для отсыпки земляного 
полотна на болотах и для балласти-
ровки пути. Архангельскому облис-
полкому предписывалось в 10-днев-
ный срок направить на строитель-
ство в порядке трудовой гужповин-
ности 2 тыс. рабочих, в том числе 
1 тыс. плотников и 1 тыс. подвод с 
возчиками и грабарками; снабдить 
их необходимыми инструментами 
(лопаты, кирки, топоры, ломы) и 
зимней спецодеждой; разместить 
рабочих в ближайших к линии по-
мещениях; закрепить рабочих на 
строительстве до окончания работ. 
В соответствии постановлением 
ГКО бюро обкома ВКП(б) приняло 
решение форсировать строитель-
ство, с расчетом пуска движения по 
льду через Северную Двину и Куз-
нечиху к 15 декабря, с временным 
включением участка Кузнечиха – 
Экономия в трамвайную линию. 
Архбумстрой НКВД к 5 декабря 
должен был построить мост через 
реку Ширша, а Цуморстрой – обе-
спечить рабочими, материалами и 
транспортом работы по укладке и 
балластировке станционных путей 
в портовом районе Экономия.  Для 
ускорения работ дополнительно 
выделялось 4 электрических копра 
для забивки свай через реку Кузни-
чиху, электростанция, мощностью 
30 кВт, освобождались помещения 
для размещения рабочих.

 
9-24 нОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
АРхАнГЕльСК

На основании постановления 
ГКО № 874сс от 9 ноября 1941 года 
Архангельский бригадный район 
ПВО преобразован в Архангель-
ский дивизионный район ПВО, ко-
мандиром которого стал полков-
ник В. А. Мартынюк-Максимчук. 
Границы района: Койда – Нижняя 
Золотица – Онега – Кожозеро – Ду-

 � Зенитная батарея

 � Оборонные работы

 � Работы на Экономии � Строительство железной дороги Экономия – Исакогорка  � Строительство порта в Молотовске

исторический ракурс
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бровка – Емецк – Пинега. В его со-
став с 24 ноября вошли формиру-
емая 104-я истребительная авиа-
ционная дивизия генерал-майора  
А. А. Демидова (в начале – 348-й, за-
тем 729-й (капитан К. И. Санфиров) 
и 730-й (майор Г. В. Бойченко) ис-
требительные авиационные пол-
ки), 84-й и 213-й отдельные зенит-
ные артдивизионы, 41-й отдельный 
батальон ВНОС.

9-26 нОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
ИСлАнДИЯ – КОльСКИй 
ЗАлИВ – АРхАнГЕльСК

Из Хвальфьорда вышел конвой 
PQ-3 в составе 6 английских и 2 па-
намских транспортов. Конвой c 13 
до 19 ноября эскортировали британ-
ский легкий крейсер «KENYA», эс-
минцы «BEDOUIN» и «INTREPID», 
которые затем ушли в Поляр-
ный. До 15 ноября конвой сопро-
вождали вооруженные траулеры 
«HAMLET» и «MACBETH».  Транс-
порт «BRIARWOOD» получил по-
вреждения от столкновения с льди-
нами и вернулся в Исландию в со-
провождении вооруженного трау-
лера «HAMLET». 16 ноября в Коль-
ский залив для последующей встре-
чи конвоя в море прибыли траль-
щики «GOSSAMER» «HUSSAR» 
и «SPEEDY». 18 ноября они выш-
ли в Горло Белого моря для тра-
ления фарватеров. При возвраще-
нии в Архангельск «GOSSAMER» и 
«SPEEDY» сели на мель в дельте Се-
верной Двины и из-за тяжелой ледо-
вой обстановки не смогли выйти на-
встречу конвою. 20 ноября конвой 
встретили эсминцы «ГРЕМЯЩИЙ», 
«ГРОЗНЫЙ» и «СОКРУШИТЕЛЬ-
НЫЙ», тральщики «BRAMBLE», 
«HUSSAR», «LEDA» и «SEAGULL». 

Конвой без потерь достиг Архан-
гельска 22 ноября, идя последние 
двое с половиной суток во льдах 
под проводкой ледоколов. Суда до-
ставили 15,9 тыс. тонн грузов. 

10 нОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
МОлОТОВСК

В Молотовске продолжались ра-
боты по созданию портовой инфра-
структуры для обеспечения при-
емки союзных конвоев. Они вы-
полнялись Строительством № 203 
НКВД. К 10 ноября форсирован-
ным темпом проводилась забив-
ка дополнительных свай на при-
чале № 1 (длина 216 м), на причале 
№ 3 (длина 170 м) выполнялось его 
уширение. Также велась проклад-
ка железнодорожных путей и стро-
ительство складов. Для причала  
№ 2 (длина 200 м) выполнялся завоз 
и заготовка материалов. На причал  
№ 1 должны быть установлены три 
железнодорожных грузоподъем-
ностью по 18,5 тонн и один стаци-
онарный кран-деррик грузоподъ-
емностью 35 тонн, на причал № 2 
– три железнодорожных крана по 
18,5 тонн и три крана-деррика по 3,5 
тонны, причал № 3 – три железно-
дорожных по 18,5 тонн. Завершить 
все работы планировалось 1 дека-
бря. По итогам совещания с уча-
стием представителей Строитель-
ства № 203 и Ягринлага НКВД, Ар-
хангельского морского торгового 
порта для ускорения работ по соз-
данию портовых сооружений в Мо-
лотовске и дальнейшей их эксплу-
атации было решено: просить ко-
мандование Архангельского воен-
ного округа закрепить за портом 
для погрузо-разгрузочных работ 
строительные батальоны № 583 и  
№ 596 численностью 1,6 тыс. чело-
век, работающие на строительстве 
причалов; освободить для их раз-
мещения лагерный участок № 11; 
Управление портом временно раз-
местить в здании конторы завода  
№ 402, с тем чтобы построить по-
стоянное здание, а также диспет-
черскую и столовую силами Строи-
тельства № 203 сразу после оконча-
ния работ на причалах; выделить 
порту не менее 25 автомашин; пе-
редать весь наличный погрузо-раз-
грузочный инвентарь; обеспечить 
телефонную связь Архангельского 
порта с Молотовским. 

светланаÎприбЫткова

История дружбы двух го-
родов началась в далеком 
1988 году. Именно тогда, 
18 ноября, было подписано 
соглашение о дружбе и со-
трудничестве между адми-
нистрациями Архангельска 
и портленда.

– В Архангельск пришел 
факс из Америки с предложе-
нием стать городами-побрати-
мами, – вспоминает станислав  
Потемкин, который на тот мо-
мент занимал должность пред-
седателя Горисполкома. – Разду-
мий не было, ведь наша дружба 
была заложена 79 лет назад, ког-
да в Архангельск приходили кон-
вои союзников.

Начиналось все на волне взаим-
ного интереса двух народов друг 
к другу, разграниченных не толь-
ко расстоянием, но и сложнейши-
ми этапами противостояния двух 
государств.

– Наши города связаны со вре-
мен Великой Отечественной  
войны, – отмечает сопредседа-
тель «Архангельского комите-
та» в Большом Портленде Нил 
Даффитт. – В Большом Порт-
ленде были построены сотни су-
дов типа «Либерти», многие из 
которых в составе Союзных кон-
воев доставляли грузы по ленд-
лизу в порты Архангельска и 
Мурманска. С учетом факта со-
трудничества в прошлом впол-
не естественно, что Архангельск 
и Большой Портленд стали офи-
циально городами-побратима-
ми. Соблюдение положения о со-
трудничестве – наш священный 
долг.

Подписание соглашения в 
1988 году стало очень ярким мо-
ментом для истории Архангель-
ска.

– Договор заключался в такой 
период, когда все было на подъ-
еме, но в то же время, было не-
понятно, как развивать это на-
правление. На мой взгляд со 
стороны Станислава Владими-
ровича это был достаточно му-
жественный шаг и большое по-
литическое решение, – отмеча-
ет начальник отдела по внеш-
ним связям и туризму админи-
страции Архангельска Елена  
Бубнович.

«ЖАЖДА» уЗнАВАТь 
ДРуГ ДРуГА

За 33 года сотрудничества меж-
ду Архангельском и Большим 
Портлендом состоялись студен-
ческие обмены, поездки деятелей 
культуры и спортсменов, выстав-
ки фотохудожников, стажиров-
ки для специалистов в различ-
ных сферах деятельности города 
и множество других совместных 
мероприятий.

– Побратимские отношения на-
чались со школьных обменов, и 
теперь уже несколько поколений 
жителей двух стран дружат се-
мьями, стали родными и мечта-
ют встретиться вновь, – рассказы-
вает Станислав Потемкин.

Между двумя разными нация-
ми был «голод» и «жажда» узна-
вать друг друга. На этой волне и 
начали работать программы по 
обмену школьников, студентов, 
ветеранов.

 – Самые неискаженные кон-
такты – это контакты простых 
людей. Они знакомились друг с 
другом, чтобы снять все предрас-
судки, которые формируются с 
жизненным опытом, – рассказы-
вает Елена Бубнович.

Постепенно за счет этих отно-
шений между людьми были орга-
низованы профессиональные кон-
такты и между учреждениями.

– Подтянулись пожарные и спа-
сатели наших городов. Действо-
вало несколько проектов по об-
мену опытом пожаротушения и 
спасательной службы. Профес-
сиональный обмен стал источни-
ком повышенного интереса. Кон-
такты во многом из сферы об-
щественной дипломатии ушли 
в сферу реализации профессио-
нальных групп, – отмечает Еле-
на Бубнович. – Самые прогрес-
сивные музеи у нас в городе уже 
установили связи с коллегами в 
Портленде и совместно реализу-
ют образовательные и исследо-
вательские проекты.  В этом году 
Северный морской музей привле-
кал представителей Портленда к 
своему проекту, касающемуся де-
ревянного судостроения.

Важно, что на протяжении та-
кого длительного времени суще-
ствуют добрые давние связи меж-
ду двумя городами.

– Уже более 2000 жителей двух 
стран приняли участие в между-
народном обмене. Мы все работа-

ем, чтобы продолжать отношения, 
основанные на принципах взаим-
ного уважения и доверия, – отме-
чает Нил Даффитт. –  Даже в усло-
виях пандемии COVID-19 продол-
жаем сотрудничество – в форма-
те онлайн. Мы выражаем благо-
дарность администрации Архан-
гельска за поддержку отношений 
с Большим Портлендом на протя-
жении всех этих лет. Наши два го-
рода стали одним целым.

БЕРЕЗА КАК ЗнАК 
ДРуЖБы

В центре Архангельска есть 
березовая аллея, заложенная 
школьниками из Большого Порт-
ленда в 1989 году, и плита в па-
мять об этом событии.

В Большом Портленде есть бере-
за, посаженная архангельской де-
легацией в 2013 году в честь 25-ле-
тия побратимских отношений, и 
плита в память об этом событии.

PEOPLE TO PEOPLE
Первый обмен школьниками со-

стоялся в апреле 1989 года, спустя 
полгода после подписания Догово-
ра о дружественных связях. Десять 
ребят из Большого Портленда в со-
провождении двух учителей посе-
тили город Архангельск в соста-
ве первой делегации. Юные аме-
риканцы размещались в семьях 
школьников гимназии № 6, дирек-
тором которой был тогда Владис-
лав Дмитриевич Иванов. В то же 
время первая школьная делегация 
из Архангельска находилась с ви-
зитом в городе-побратиме.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
пАМЯТь

В 2021 году накануне 9 Мая в 
адрес ветеранов Архангельска 
пришло письмо-поздравление 
с Днем Победы от 100-летнего 
участника Второй мировой вой-
ны Элмера Т. Грэффема из Боль-
шого Портленда. Цветы от имени 
ветерана Грэффема были возло-
жены к Вечному огню депутатом 
Архангельской городской Думы 
Дмитрием Акишевым.

В 2016 году состоялся конкурс 
сочинений среди школьников Ар-
хангельска и Большого Портлен-
да «Повествование об участнике 
Северных конвоев», посвященный 

75-летнему юбилею прихода пер-
вого союзного конвоя «Дервиш» 
в порт Архангельска (31 августа 
1941 года). Победители конкурса 
из Большого Портленда побыва-
ли в Архангельске, победители из 
нашего города получили возмож-
ность посетить Большой Порт-
ленд, а лучшие сочинения вош-
ли в сборник, опубликованный на 
русском и английском языках.  

ОБМЕн 
пРОФЕССИОнАльныМ 
ОпыТОМ

В 2016-2017 годах состоялась се-
рия мероприятий по обмену опы-
том специалистов пожарно-спа-
сательных служб Большого Порт-
ленда и Архангельска.

Во время взаимных визитов 
спасатели поделились друг с дру-
гом опытом в сфере профилакти-
ки пожаров, узнали об организа-
ции работы пожарно-спасатель-
ных служб в городе-побратиме, 
участвовали в совместных уче-
ниях и обучении детей пожарной 
безопасности.

Американских спасателей при-
нимала в Архангельске Служба 
спасения имени И. А. Поливаного.

ДРуЖБА В КОСМОСЕ
Совместное приветствие адми-

нистрации города Архангельска 
и «Архангельского комитета» в 
Большом Портленде было до-
ставлено на Международную кос-
мическую станцию в 2020 году. В 
составе экипажа 63-й экспедиции 
МКС работали тогда Иван Ваг-
нер из Архангельской области и 
Кристофер Кэссиди из штата 
Мэн.

СпОРТ И МуЗыКА
Архангельские спортсмены не 

раз становились призерами еже-
годного легкоатлетического ма-
рафона в Портленде. В 2018 году 
юные баскетболисты из Архан-
гельска и Большого Портленда 
побывали друг у друга в гостях с 
целью участия в совместных тре-
нировках.

Рок-группы из Большого Порт-
ленда Sunrunner, Ogre и Hessian 
выступали на международном 
рок-фестивале «Беломор-Буги» в 
Архангельске в разные годы.

Нации, которые интересны друг другу 
33ÎгодаÎсотрудничестваÎсвязываютÎгорода-побратимыÎ–ÎÎ
столицуÎрусскогоÎсевераÎархангельскÎиÎамериканскийÎпортленд

 � Ученики 6-й гимназии в школе Портленда. 2011 год

 � Баскетбольный обмен в 2018 году. Возложение цветов к памятнику конвоям � Подписание

 � Учителя и школьники 6-й гимназии Архангельска  
и школы Портленда в Городском совете Портленда. 2011 год

побратимы

Î� Фото:ÎархивÎпресс-службЫÎадМинистрацииÎгорода
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александрÎниколаев,Î
фото:ÎиванÎМалЫгин

За круглым столом собра-
лись главные врачи, экспер-
ты и представители власти. 
проблема самая актуаль-
ная – какие механизмы надо 
включить, чтобы улучшить 
доступность и качество ока-
зания первичной медпомощи 
в Архангельской области. 

пО РЕйТИнГу пРОБлЕМ
открывая дискуссию, пред-

седатель комитета Архан-
гельского областного собра-
ния депутатов по развитию 
институтов гражданского об-
щества, молодежной полити-
ке и спорту Иван Новиков  на-
помнил собравшимся о том, 
что в августе в регионе  «Еди-
ная Россия» организовала не-
сколько тематических площа-
док по обсуждению предложе-
ний в народную программу. 

Одна из них была практически 
полностью посвящена теме здраво-
охранения, и в первую очередь его 
первичного звена.

– По итогам обсуждения мы со-
ставили рейтинг тех проблем, кото-
рые необходимо решить в первую 
очередь, чтобы улучшить качество 
предоставления медицинских ус-
луг, особенно в сельских террито-
риях. У нас есть серьезные основа-
ния полагать, что на федеральном 
уровне на первичное звено здраво-
охранения будут выделены допол-
нительные средства. В частности, 
речь идет о модернизации служ-
бы скорой помощи, обеспечении 
мобильными медицинскими ком-
плексами, развитии санитарной 
авиации. Кроме того, достаточно 
большой блок в программе посвя-
щен решению проблемы привлече-
ния кадров на село и цифровизации 
сферы здравоохранения.

Что касается регионального 
уровня, председатель комитета 
Архангельского областного Собра-
ния депутатов по социальной по-
литике и здравоохранению сергей  
Эммануилов отметил, что в дека-
бре прошлого года правительством 
Архангельской области была ут-
верждена программа модернизации 
первичного звена здравоохранения, 
которая начала реализовываться.

При этом в конце июля на заседа-
нии регионального правительства 
была рассмотрена и утверждена 
новая редакция этой программы. 
Это было связано как с изменения-
ми на законодательном уровне, так 
и с изменениями стандартов оказа-
ния медицинской помощи.

Кроме того, потребовался пере-
расчет финансовой составляющей 
из-за роста стоимости строитель-
ных материалов.

МОДЕРнИЗАЦИЯ 
пО пРОГРАММЕ 
пРАВИТЕльСТВА 

Руководитель областного 
Минздрава Александр Гер-
штанский рассказал, что бла-
годаря тем изменениям, ко-
торые удалось внести в регио-
нальную программу модер-
низации первичного звена 
здравоохранения, удалось су-

Первичная медицина  
на первом месте
ПовесткаÎдня:ÎпрограммаÎмодернизацииÎпервичногоÎзвенаÎздравоохранения

щественно увеличить коли-
чество мероприятий, касаю-
щихся как строительства, ре-
конструкции и капитального 
ремонта, так и приобретения 
нового медицинского обору-
дования.

На изменения в здравоохране-
нии в рамках региональной про-
граммы на 2021–2025 годы заложе-
но финансирование в размере 6,3 
миллиарда рублей. Средства бу-
дут направлены на новое строи-
тельство, капитальный ремонт и 

реконструкцию медицинских уч-
реждений, а также на приобрете-
ние оборудования и автомобиль-
ного транспорта.

Большое внимание уделяется 
улучшению технического состоя-
ния и технического оснащения цен-
тральных районных больниц. 

Так, например, в 2021 году  
предусмотрено приобретение 247 
единиц медицинского оборудова-
ния. В том числе такого «тяжелого» 
оборудования, как маммограф для 
Няндомской ЦРБ, рентгенодиагно-
стические телеуправляемые ком-

плексы для Устьянской и Плесец-
кой ЦРБ, рентгеновские диагности-
ческие цифровые комплексы для 
Верхнетоемской, Карпогорской и 
Коношской ЦБР, флюорографы для 
Приморской, Ильинской и Онеж-
ской ЦРБ, также для Архангель-
ской городской клинической боль-
ницы № 6 и Архангельской город-
ской клинической поликлиники  
№ 2.

В этом году строится детская по-
ликлиника в Котласе и пристройка 
к зданию хирургического корпуса 
Мезенской ЦРБ. Также в 2021 году 

ведется капитальный ремонт Ново-
двинской ЦГБ. Однако возникает 
вопрос: по какой причине были ис-
ключены планы по строительству 
ФАПов в ряде населенных пунктов, 
которые были предусмотрены в 
первом варианте региональной 
программы? По словам Алексан-
дра Герштанского, все изменения 
вносились после обсуждения их с 
муниципалитетами. 

– Например, в Лешуконском рай-
оне в рамках программы модерни-
зации первичного звена был пред-
усмотрен капитальный ремонт де-
ревянных зданий ФАПов, – расска-
зал он. – Но мы понимали, что, к со-
жалению, эта программа не позво-
ляет нам выполнить комплексный 
капитальный ремонт деревянных 
ФАПов в таком отдалении, и труд-
но будет там найти вообще кого-то 
из подрядчиков. Поэтому при взаи-
модействии с муниципальной вла-
стью мы достигли соглашения о 
том, что будет проведен капиталь-
ный ремонт имеющихся зданий за 
счет средств субъекта. То есть эти 
расходы мы будем предусматри-
вать в областной адресной инвести-
ционной программе.

Что касается ряда ФАПОв, стро-
ительство которых было исключе-
но из программы, Александр Гер-
штанский пояснил, что это было 
сделано на основании приказа 
Минздрава, который регламенти-
рует строительство и расположе-
ние медицинских объектов. 

– В частности, пояснил он, – в 
этом документе есть регламенти-
рующий фактор: шесть километров 
от ближайшего медицинского под-
разделения или больницы. И ког-
да мы вносили изменения в про-
грамму, от нас требовалось обосно-
вать необходимость строительства 
ФАПа в конкретной точке.

Сейчас, к счастью, в Архангель-
ской области нет так называемых 
«слепых зон», где поблизости от на-
селенных пунктов нет какого-либо 
медицинского объекта.

Если в населенном пункте про-
живает свыше 100 человек и рас-
стояние превышает шесть кило-
метров – ФАПы фактически везде 
есть. Другое дело – кадры. Это са-
мая большая проблема, которая 
существует в настоящий момент. 
Потому что одно дело – построить 
ФАПы, другое дело – укомплекто-
вать их медицинскими работника-
ми.

Доехать  
до пациента 
правительство России 
направило в наш регион 
15 новых автомобилей 
скорой медицинской по-
мощи. 

Это девять машин класса «Б» 
на базе «Газель NЕХТ» и шесть 
– класса «В» на базе модели 
«соболь». Машины укомплек-
тованы аппаратами ИВЛ, де-
фибрилляторами-монитора-
ми, электрокардиографами и 
другим оборудованием.

сегодня передал ключи от 
автомобилей представителям 
Виноградовской и Плесецкой 
районных больниц, а также 
Архангельской станции ско-
рой помощи.

В среднем бригады скорой 
помощи в Архангельской об-
ласти осуществляют порядка 
160 тысяч выездов в год. Важ-
но, чтобы медики чувствова-
ли себя комфортно и могли 
как можно быстрее доехать к 
пациенту. сейчас мы распре-
деляем автомобили в медуч-
реждения региона. До конца 
этого года получим еще 20 та-
ких машин.

В «Единой 
России» пред-

лагают расширить 
программу «Земский 
доктор», распростра-
нив ее действие на 
городские поселения, 
которые схожи по 
своей инфраструк-
туре с селами. Также 
есть предложение 
рассмотреть возмож-
ность снижения про-
ходных баллов по ЕГЭ 
для целевого реги-
онального набора, 
чтобы удержать сту-
дентов в регионах

здоровье
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КАК ГОТОВИТь  
КАДРы

На федеральном уровне се-
годня тоже уделяют кадро-
вой проблеме в здравоохра-
нении пристальное внима-
ние. 

Так, на площадке «Единой Рос-
сии» в начале сентября озвучили 
предложения по подготовке меди-
цинских кадров, которые помогут 
сократить дефицит специалистов 
в регионах и модернизировать си-
стему здравоохранения. Для этого 
в систему здравоохранения нужно 
включить программу удержания 
врачей в удаленных регионах, при 
этом медикам необходима возмож-
ность постоянного повышения ква-
лификации.

Одно из решений кадровой про-
блемы – разрешить студентам мед-
вузов работать фельдшерами на 
скорой помощи при условии про-
хождения аттестации.

Снизить отток кадров из менее 
обеспеченных регионов позволит 
единая тарифная сетка для меди-
цинских сотрудников. Врачи из 
многих регионов, к которым отно-
сится и Архангельская область, пе-
ребираются в другие из-за разницы 
в зарплатах. Особенно остро сто-
ит вопрос в сельских территориях. 
В связи с этим в «Единой России» 
предлагают расширить програм-
му «Земский доктор», распростра-
нив ее действие на городские посе-
ления, которые схожи по своей ин-
фраструктуре с селами. Также есть 
предложение рассмотреть возмож-
ность снижения проходных баллов 
по ЕГЭ для целевого регионально-
го набора, чтобы удержать студен-
тов в регионах.

По словам Александра Герштан-
ского, если медицинский работ-
ник ФАПа, который трудился там 
на протяжении десятков лет, выхо-
дит на пенсию, то возникает ситуа-
ция, когда приходится прекращать 
постоянную деятельность ФАПа и 
организовывать выездные формы 
работы. Конечно, это ведет к боль-
шим сложностям.

– К сожалению, молодежь, ко-
торая оканчивает медвуз или кол-
ледж, неохотно едет в труднодо-
ступные малонаселенные пункты. 
В настоящий момент с губернато-
ром Александром Цыбульским мы 
продолжаем прорабатывать эти во-
просы. Так, на федеральном уров-
не мы вышли с инициативой, и нас 
включили в программу «Альтерна-
тивная служба», чтобы привлекать 
молодежь на работу в медицин-
ских учреждениях Архангельской 
области вместо службы в армии.

Выпускники медицинских вузов 
и колледжей будут получать зара-
ботную плату, будут обеспечивать-
ся жильем, и после прохождения 
этой службы получат военный би-
лет. Это одно из возможных реше-
ний.

Александр Герштанский также 
рассказал, что во время визита в 
Архангельскую область Татьяны 
Голиковой региональные власти 
выступили с инициативой по соз-
данию проекта «Вахтовая меди-
цина». В его рамках предлагается 
предусмотреть компенсацию рас-
ходов на переезд к месту вахтовой 
работы, увеличить финансирова-
ние и оплату труда медицинских 
работников во время вахты. 

– Надеюсь, наше предложение 
будет услышано, – сказал и. о. реги-
онального министра здравоохране-

ями, – подчеркнул Иван Новиков. 
– Все предложения собираются, 
анализируются и становятся ча-
стью программ, которые мы при-
нимаем совместно с правитель-
ством региона. Важно, чтобы диа-
лог проходил при активном уча-
стии представителей законода-
тельной и исполнительной власти 
региона. И мы надеемся, что шаги, 
которые сегодня предпринимает 
региональный Минздрав вместе с 
областным Собранием депутатов, 
за короткий срок позволят нам ис-
править ситуацию в сфере оказа-
ния медицинской помощи, подняв 
на новый уровень первичное звено 
здравоохранения, – считает Иван 
Новиков.

На изменения в здравоохранении в 
рамках региональной программы на 

2021–2025 годы заложено финансирование 
в размере 6,3 миллиарда рублей. Средства 
будут направлены на новое строительство, 
капитальный ремонт и реконструкцию меди-
цинских учреждений, а также на приобрете-
ние оборудования и автомобильного транс-
порта

прокуратураÎинформирует

Неосторожность водителя  
привела к гибели людей
Заместитель прокурора г. Архангельска утвердил об-
винительное заключение по уголовному делу в отно-
шении 33-летнего Альберта В., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 уК 
РФ.

Речь идет о нарушении лицом, управляющим автомобилем, пра-
вил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 
двух лиц.

Расследованием установлено, что Альберт В. 28 августа 2021, 
управляя грузовым автомобилем с прицепом, двигаясь к междуна-
родному аэропорту Архангельск им. Ф. А. Абрамова со стороны ул. 
Лермонтова при перестроении в левый ряд не уступил дорогу дви-
жущемуся в попутном направлении автомобилю ВАЗ-2106, имею-
щему преимущество в движении, и допустил столкновение с ука-
занным транспортным средством.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 
пассажир автомобиля ВАЗ-2106 от полученных телесных поврежде-
ний скончались. 

С целью обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиня-
емого наложен арест. 

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд г. Ар-
хангельска для рассмотрения по существу.

Гнедышев взят под стражу  
в зале суда
Оглашен приговор по делу о совершении развратных 
действий бывшим заместителем министра образования 
и науки Архангельской области.

Октябрьский районный суд г. Архангельска признал бывшего заме-
стителя министра – начальника управления развития системы об-
разования Архангельской области 49-летнего Юрия Гнедышева ви-
новным в совершении развратных действий в отношении малолет-
ней и двух несовершеннолетних лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Также он об-
виняется в незаконном распространении порнографических матери-
алов среди несовершеннолетних с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Установлено, что Гнедышев в 2019 году через созданные под вы-
мышленными именами персональными страницами в одной из со-
циальных сетей познакомился и вел беседы сексуальной направ-
ленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 16 лет, а также на-
правил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порно-
графическим материалом.

Гнедышев с 1995 г. осуществлял преподавательскую деятель-
ность в образовательных учреждениях г. Северодвинска, а с 2017 г. 
занимал руководящую должность в региональном органе управле-
ния образованием.

Вину в совершении преступлений Гнедышев признал частично.
Приговором по совокупности преступлений ему назначено 5 лет 

1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.

Гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда 
удовлетворены в части.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оператив-
но-разыскной деятельности, представленных специальным подраз-
делением УМВД России по Архангельской области, расследовано 
первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступле-
ниях против личности и общественной безопасности) Следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Гнедышев взят под стражу в зале суда. Приговор суда в законную 
силу не вступил.

За избиение –  
тюрьма пожизненно 
прокуратура утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу об убийстве жителя г. Архангельска 
его собутыльниками.

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное за-
ключение в отношении 38-летнего и 52-летнего жителей г. Архан-
гельска,

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного 
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц).

Совместно с потерпевшим обвиняемые длительное время распи-
вали спиртные напитки в одной из квартир, расположенных в д. 10 
по ул. Комсомольской в г. Архангельске.

После очередной приобретенной и выпитой 9 марта 2021 г. бутыл-
ки алкоголя они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
на почве возникшей личной неприязни нанесли своему приятелю 
множество ударов по голове и телу, который от полученных теле-
сных повреждений скончался на месте происшествия.

Вину в совершении инкриминируемого преступления 52-летний 
обвиняемый не признал. Его подельник – признал частично.

После вручения обвиняемым обвинительного заключения дело 
будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотре-
ния по существу.

Санкцией п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.

ния, – и мы в свою очередь готовы 
включиться в пилотную програм-
му по этому направлению.

– Важно, что сегодняшний раз-
говор – это не просто обмен мнени-

здоровье
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александрÎниколаев

В сериале он сыграл извест-
ного продюсера и отца тро-
их детей Максима шаталина, 
который попал под обаяние 
нанятой няни – ее роль ис-
полнила Анастасия Заво-
ротнюк. Впрочем, сейчас 
Жигунов вспоминает, что со-
гласился на роль в комедий-
ном сериале, еще не пред-
ставляя, что его ждет.

На недавней встрече студентов те-
атрального училища с сергеем 
Жигуновым один из них произвел 
на знаменитого актера и продюсе-
ра такое неизгладимое впечатле-
ние, что тот решил пригласить пар-
ня к себе в фильм. Студента запро-
сто можно считать редким везун-
чиком: по словам самого Сергея 
Жигунова, актерская профессия – 
жесткая, и шансов, что тебя заме-
тят, процентов двадцать. Как ему 
самому удалось пробиться к сла-
ве, как «Прекрасная няня» измени-
ла его жизнь, зачем он переписал 
Дюма и почему недавно женился? 
Обо всем этом разговор с извест-
ным российским артистом, режис-
сером и продюсером, заслуженным 
артистом РФ Сергеем Жигуновым.

ЖАнР, КОТОРОГО  
нЕ БылО 

– Сергей, ваш старт был ведь 
не совсем благополучен – на-
сколько известно, вас отчис-
ляли из театрального инсти-
тута. По слухам, чуть ли не за 
профнепригодность?

– Я рано начал сниматься, и 
меня ранили на съемках. И я не 
смог сдать зачет по фехтованию, 
на котором я потом прославился. 
И меня, собственно, за фехтова-
ние из института и отчислили. Ка-
федра сценодвижения, которая по-
том мной гордилась и до сих пор 
гордится, тогда меня выгнала за 
академическую задолженность. Я 
ушел и через год вернулся, благо-
получно окончил и начал снимать-
ся в кино. Вскоре меня пригласили 
в «Гардемарины».

– Работая в ситкоме «Моя 
прекрасная няня», вы открыли 
в своей профессии что-то новое 
для себя?

– Я начинал как драматический 
актер. Когда выходишь играть 
исторического персонажа, тебя 
одевают, создают образ. Я прекрас-
но себя чувствовал в этой роли, хо-
рошо умею и фехтовать, и ездить 
на лошади. Но позднее я мучитель-
ным для себя образом понял, что 
исполнять комедийную роль – это 
совершенно иная профессия. Все 
мы шутим в жизни, но шутить на 
сцене или экране – это совсем дру-
гое. Спина становится мокрой, в го-
лове шумит. Такое ощущение, что 
ничего не умеешь. И когда я попал 
в сериал «Моя прекрасная няня», 
я не знал, что такое «ситком». Это 
американская комедия, жанр, кото-
рого у нас не было. Никто этому не 
учил, никто это не играл никогда.

 – После «Гардемаринов» для 
большинства публики вы дол-
гое время оставались именно ро-

Сергей ЖигуНОВ: 

«Кинематограф стал таким холодным 
и равнодушным. исчезла страсть»
вÎтворческойÎбиографииÎсергеяÎжигуноваÎдесяткиÎзапоминающихсяÎролей.ÎÎ
людямÎпостаршеÎонÎнаиболееÎизвестенÎкакÎгардемаринÎалександрÎбелов,ÎаÎте,ÎчьеÎдетствоÎиÎюностьÎÎ
пришлисьÎнаÎсерединуÎнулевых,ÎхорошоÎпомнятÎегоÎпоÎсериалуÎ«МояÎпрекраснаяÎняня»

мантическим героем. Поэтому 
ваше появление в ситкоме «Моя 
прекрасная няня» для многих 
стало неожиданностью. Как вы 
туда попали?

– Я был агентом Кости  
Лавроненко. Это такая история, 
связанная с нашим детством, – он 
занимался в самодеятельном теа-
тре моей мамы в Ростове-на-Дону. 
Так вот, ему прислали сценарий 
какой-то очень странной комедии. 
Но Косте он не понравился.

Прошло два года, мне позвонили 
и сказали, что хотят попробовать 
меня в ситкоме. Я прочел сценарий 
– это была «Прекрасная няня» – и 
не вспомнил сначала, что это тот 
же сценарий, который присылали 
Косте.

Странная картина, которая силь-
но повлияла на мою профессио-
нальную судьбу. Я был уверен, что 
абсолютно все могу и со многим 
прекрасно справляюсь, и вдруг я 
оказался в совершенно иной ситу-
ации.

Ситком – это не театр, и не кино, 
и не телетеатр. Это абсолютно от-
дельная история. Это ситуацион-
ная комедия. В понедельник автор 
приносит написанную серию – 22 
минуты она у них идет, у нас 26 ми-
нут шла. Актеры репетируют всю 
неделю. В субботу приходят зрите-
ли, и это все играется.

В огромном ангаре выставлены 
в ряд декорации – гараж, кухня, 
гостиная, спальня, вокзал, отде-
ление милиции, рабочий кабинет  
и т. д. Вдоль всей этой выгородки 
стоят зрительские кресла – ряда 
в четыре. Сидят 100 зрителей. Ар-
тисты сыграли сцену, переходят в 
другие декорации, зрители переса-
живаются за ними. И вот 22 минуты 
ты фактически играешь спектакль 
на настоящих зрителей, а пять ка-
мер это снимают.

В Америке артисты в ситкоме по-
лучают значительно больше, чем 
остальные. Потому что это очень 
трудно. Дженифер Анистон, ко-
торая играла в «Друзьях», в спи-

ске «Форбс» по заработкам занима-
ла четвертое место, а ее тогдашний 
муж Брэд Питт – 26-е место. Ребя-
та из «Друзей» в конце получали  
1 млн 300 долларов в день.

И вот нас за совсем другие, 
как вы понимаете, деньги загна-
ли в эту историю. Пришел саша  
Роднянский с Акоповым и сказа-
ли: «Да ладно, что нам неделя, да-
вайте будем снимать за день».

 – А зрители-то на ваших 
съемках тоже настоящие сиде-
ли или нет?

– Мы пытались, мы эти лавки 
построили, но у нас ничего не по-
лучалось. Первые пять серий пол-
ностью переснимали, потому что 
поменяли режиссера – были аме-
риканцы, а потом пришел Леша 
Кирющенко и все это переделал. 
Утрамбовал американский ситком 
во что-то наше.

Поначалу было ужасно, ниче-
го не получалось. Ты понимаешь, 
что ничего не умеешь. Там надо по-
другому реагировать, по-другому 
оценивать. Часто у нас снимались 
другие актеры – очень известные. 
Конечно, забегали и эстрадные 
звезды типа Киркорова или Баско-
ва, которые не могут быть арти-
стами. Но к нам приходили и хоро-
шие профессиональные артисты. И 
из 300 человек, которые у нас сни-
мались, справились только дедуш-
ка Джигарханян и, по-моему, Фи-
липпенко… Все остальные падали 
в обморок и говорили: «Как в этом 
играть?!». Мы объясняли: надо бы-
стрее и громче. Кто понимал, тот 
вскакивал и втягивался.

Таня Кравченко из «Сватов» – 
она просто плакала у меня в гри-
мерке: «Сережа, я не пойду, мне 
стыдно, я не понимаю, как это 
играть, я опозорюсь». А она потря-
сающая актриса совершенно. Федя 
Бондарчук сидел в углу и тоже го-
ворил: «Я не пойду на площадку, я 
ничего не умею».

Это было очень тяжело и очень 
мучительно. Но я вспоминал, 
как нам в институте рассказыва-

ли про нашу выпускницу Нину  
Русланову, что она может сы-
грать даже телеграфный столб. 
Так вот, когда закончились съемки 
в «Няне», я тоже мог сыграть этот 
самый телеграфный столб. Я мог 
быть любым идиотом, и мне было 
абсолютно все равно, что я делаю – 
пою ли, танцую, кукарекаю. И глав-
ное, что вся страна много лет на все 
это с удовольствием смотрела. Не-
ожиданно для всех получился один 
из самых успешных российских ко-
медийных сериалов.

РОль, РАДИ КОТОРОй 
ВСЕ БРОСИТь

– Вы не часто снимаетесь. И, 
как известно, вы пишете сце-
нарии. Что, не хочется больше 
играть или нет предложений на 
интересные роли?

– Часто зовут играть в комеди-
ях, но пора уже переходить на роли 
благородных отцов. Не хочу сни-
маться в комедиях. Думаю, это 
как-то с возрастом связано. Мне од-
нажды олег Янковский на такой 
же вопрос ответил: «Сережа, а что 
мне играть?». Он был прав, играть 
было нечего. Когда позорище уже 
на уровне сценария, это не испра-
вит никто. Мне приходит один, вто-
рой, третий, четвертый сценарий, а 
там – катастрофа. Читаешь, а вну-
три ничего не шевелится. Раньше я 
хотел сыграть то и это, а сейчас я 
уже все сыграл, и что дальше – про-
сто не представляю. Знаю, что могу 
справиться с работой любой слож-
ности, но того, что мне хочется, не 
снимают. Нет роли, ради которой 
можно было все бросить. Что-то и 
в самой индустрии поменялось, ки-
нематограф стал таким холодным 
и равнодушным. Куда-то исчезла 
страсть, когда зрителя захватыва-
ет сюжет, хочется плакать и сме-
яться.

Во многом ситуация в россий-
ском кинематографе связана с за-
падными течениями. Они, увы – не 

соотносятся с российским ментали-
тетом.

В нашей культуре более эмоцио-
нальная подача материала. А сей-
час мы начинаем подстраиваться 
под чужое кино. Потому что мо-
лодые и талантливые кинорежис-
серы хотят продавать кино за гра-
ницу, получать большие бюджеты 
на фильмы. Поэтому начинается 
обесцвечивание историй и ролей, 
теряется эмоциональная составля-
ющая.

ТРАВМООпАСный 
КИнЕМАТОГРАФ 

– Сергей Викторович, амери-
канский актер Алек Болдуин во 
время съемок фильма «Ржавчи-
на» застрелил оператора. Ис-
пользуемый в качестве реквизи-
та пистолет должен был быть 
заряжен холостыми патрона-
ми. Однако в момент выстре-
ла пуля или осколки задели ре-
жиссера и оператора картины. 
У первого оказалась повреждена 
ключица. Женщину-оператора 
доставили в больницу в крити-
ческом состоянии, но спасти не 
смогли. Эта история активно 
обсуждалась в нашей кинемато-
графической среде. Как вы вос-
приняли эту трагедию?

– Съемки фильмов довольно 
часто бывают травмоопасными. 
Причем довольно сильно. Взры-
вы, выстрелы, фехтования приво-
дят к тому, что возникают какие-
то непросчитываемые ситуации. 
Понесла лошадь, кого-то ударили, 
что-то отлетело и так далее. Обыч-
но, когда у нас стреляют в каме-
ру, перед ней ставят специальное 
стекло, чтобы не повредить аппа-
ратуру, оператора, и группа пря-
чется. При этом накрывают спе-
циальной тканью всех, кто нахо-
дится за камерой. Но здесь что-то 
из ряда вон выходящее. Предпола-
гаю, что если бы такое произошло 
в России, то, вероятно, возникли 
бы вопросы к пиротехнику, кото-
рый зарядил пистолет. У меня на 
съемочной площадке тоже были 
опасные случаи. Один из таких 
произошел во время съемок филь-
ма «Гардемарины, вперед!». Опе-
ратору Шейнину, который сзади 
меня бежал во время драки с Бо-
ярским, я, пронося шпагу над го-
ловой, поцарапал ухо, и потекла 
кровь. На съемках передачи «Ве-
ликолепная семерка» я играл Бон-
да и попал в очень известного те-
левизионного оператора Фукса 
холостым выстрелом и посек ему 
лоб. Над камерой пролетели поро-
ховые газы и несгоревшие части-
цы пороха.

– Сергей Викторович, вы раз-
местили в социальных сетях 
очень добрые слова о своей маме. 
Накануне Дня матери не могу 
не задать вам вопроса на эту 
тему…

– Моя мама – моя гордость. Ей 
77 лет исполнилось в январе это-
го года. Она главный режиссер Те-
атра юного зрителя в Сергиевом 
Посаде. И на свой день рождения 
сделала мне подарок – привилась 
от коронавируса. Я очень горжусь 
своей мамой, моя мама молодец. У 
меня с ней постоянная внутренняя 
связь. Я ей всем обязан… 

кино и время



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславЫ
№90 (1083)

24 ноябряÎ2021Îгода

Культурные центры приглашают

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

26 НоЯБРЯ 
в 19:00 – литературный вечер «Тень» по 

творчеству Евгения Шварца литературно– 
музыкального театра «Словица». Мероприя-
тие – участник проекта «Пушкинская карта» 
(12+)

27 НоЯБРЯ 
в 13:00 – фестиваль восточной культуры 

«Круас-Сан». Мероприятие – участник проек-
та «Пушкинская карта» (12+)

в 15:00 – концерт «Отставала лебедушка» 
фольклорного коллектива «Княжиця» Лешу-
конского землячества. Фрагмент из свадеб-
ного обряда «Девичник» (6+)

28 НоЯБРЯ 
в 15:00 – концерт «От Днепра до моря Бело-

го», посвященный 19-летию АРОО «Украин-
ская национально-культурная автономия» 
(6+)

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

https://vk.com/public165949332
26 НоЯБРЯ 

в 18:00 – концертная программа вокально-
го класса музыкального колледжа (6+)

27 НоЯБРЯ 
в 11:00 – театрализованное представление 

«Ох уж эти сказочники!» (0+)
в 11:00 – мастер-класс в рамках цикла «За-

нимательные субботы» (0+)
в 13:30 – открытие персональной выставки 

Евгении Гришиной (0+)
в 15:00 – театрализованное представление 

«Ангел среди нас» (0+)
в 18:00 – творческий вечер Сергея Чурки-

на по творчеству Сергея Довлатова «Встрети-
лись поговорили» (12+)

28 НоЯБРЯ 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
в 18:00 – концертная программа ко дню ма-

тери «Самое нежное слово – мама» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

24 НоЯБРЯ
в 18:30 – концертная программа государ-

ственного академического Северного русского 
народного хора «Шенкурские заковырки» (6+)

27 НоЯБРЯ 
в 14:00 – фестиваль молодежных субкуль-

тур «Голос улиц» (6+)
28 НоЯБРЯ 

в 11:00 – комплексное развивающее заня-
тие для малышей с 1,5 до 3 лет и их родите-
лей «КРОХА»: игры, интерактивы, хороводы, 
творческая мастерская, чтение сказок, спор-
тивное развлечение (0+)

в 14:00 – сольный концерт народного са-
модеятельного коллектива народного тан-
ца «Коляда», посвященный Дню матери, 
«Праздничный хоровод» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАЖДый ВТоРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка на ул. Победы, 
35)

КАЖДуЮ сРЕДу 
в 17:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка на ул. Будено-
го, 5)

25 НоЯБРЯ 
в 13:00 – мастер-класс «История новогод-

ней игрушки» (16+)

Филиал № 1, 
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
КАЖДый ВТоРНИК 

в 15:00 – цикл познавательных игровых 
программ «Экологическая гостиная» (6+)

КАЖДый ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦу 
в 16:00 – виртуальная экскурсия «Вокру 

света» (6+)
КАЖДуЮ ПЯТНИЦу 

в 15:00 – конкурсная программа «Увлека-
тельные истории» (6+)

КАЖДуЮ суББоТу 
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
в 12:00 – цикл игровых программ «Помор-

ские забавы» (6+) (площадка на ул. Победы, 
116)

Филиал № 2, 
ул.Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
КАЖДый ВТоРНИК, ЧЕТВЕРГ 

в 13:00 и 17:00 – игровая программа «Пере-
менка» (0+)

КАЖДый ЧЕТВЕРГ 
в 18:00 – кинолекторий-мультурок «Алиса 

в зазеркалье» (0+)
КАЖДуЮ суББоТу 

в 12:00 и в 14:00 – игровая программа «Пе-
ременка» (0+)

ЕЖЕДНЕВНо 
(кроме воскресенья и понедельника) 
в 14:00 – настольная игротека (6+)
в 16:00 – игровые аттракционы (0+)

ул. севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

28 НоЯБРЯ 
в 17:00 – музыкально-ностальгический ве-

чер «Мамина пластинка» (12+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
28 НоЯБРЯ

в 12:00 – литературно-музыкальная гости-
ная «Поговори со мною, мама…» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
26 НоЯБРЯ 

в 15:00 – мастер-класс по мыловарению 
«Милой маме» (6+)

27 НоЯБРЯ 
в 15:00 – концерт «О той, что жизнь дарует 

и тепло…» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
27 НоЯБРЯ 

в 12:00 – конкурс среди мам Исакогорского 
округа «Супер МАМА» (0+)

в 17:00 – концерт Максима Жаркова с уча-
стием артистов филиала «Разгуляй денек» 
(18+)

30 НоЯБРЯ 
в 16:00 – концерт, посвященный Дню ком-

сомола, «Вспомним юности года» (18+)
в 15:00 – цикл программ «Территория дет-

ства» (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

24 НоЯБРЯ 
в 14:00 – работа клуба подросткового твор-

чества «Перспектива» (12+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

25 НоЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс, посвященный Дню 

матери (6+)

Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
28 НоЯБРЯ

в 14:00 – концерт творческих коллективов 
МУК МКЦ «Луч» «В ЛУЧших семейных тра-
дициях» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru, 
vk.com/solombala_art 

27 НоЯБРЯ 
в 11:00 – театрализованная игровая про-

грамма «Торжество в СладостьВиле» (0+)
в 16:00 – концерт танцевальной студии 

«Мечта» – «Открытка для мамы» (6+)
28 НоЯБРЯ 

в 14:00 – конкурс корпоративного творче-
ства «Мамочки» среди женских команд ор-
ганизаций и предприятий города, посвящен-
ный Дню матери (6+)

в 18:00 – вечер для любителей песни «Ка-
раоке для всех», посвященный Дню матери 
(12+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

27 НоЯБРЯ 
в 17:00 – вечер-концерт «Романса дивное 

звучание» (12+)
28 НоЯБРЯ 

в 16:00 – вечер «Венчает время след» твор-
ческой группы «Три свечи» (12+)

в 17:00 – праздничный концерт «Всем ма-
мам посвящается» (0+)

будет интересно
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24 ноября

30 ноября

26 ноября

28 ноября

Виктор Георгиевич 
СТАРОДУБЕНКО, 
руководитель управления 
Федеральной службы по надзору  
в сфере здравоохранения  
по архангельской области  
и ненецкому автономному округу

Григорий Данилович ТАРАСУЛОВ, 
директор ооо «специализированный 
застройщик «агентство тс», 
награжден нагрудным знаком 
«за заслуги перед городом 
архангельском»

Анна Павловна САХАРОВА, 
заместитель начальника управления 
культуры и молодежной политики 
администрации города

Павел Валерьянович ИВШИН, 
главный инженер архангельских 
котельных Пао «тгк-2»

С днем рождения!

15 ноября 
отметила юбилей
Галина Анатольевна  
КРАсНоВА,
член Совет ветеранов  
округа Майская Горка

Поздравляем вас с юбилеем! Желаем, 
чтобы навсегда любовь осталась с вами, 
чтобы чуткость, нежность, доброта 
вам были верными друзьями.

Людмила Васильевна

18 ноября  
день рождения

у Людмилы Александровны 
сКАТуЛИНой

Дорогая бабуля, поздравляем с днем 
рождения! Желаем здоровья, семейного 
благополучия. Мы тебя любим и ценим!

Дети, внуки, скатулины,  
Хабаровы, Коклеевы, Попова, 

 Татьяна, Алексеич

21 ноября отметила
91-й день рождения
Анастасия Федоровна  
сЕМИНА, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда ПЧ-19

Уважаемая Анастасия Федоровна! 
Мы очень рады поздравить вас с такой 

серьезной годовщиной и пожелать здоро-
вья, счастья, с улыбкой, с добрым настро-
ением свой путь по жизни продолжать. 
Вы для нас пример жизненной стойко-
сти, неиссякаемой энергии и силы, тру-
долюбия и бескорыстия. Спасибо вам за 
личный вклад в Победу и нелегкий много-
летний труд путейца.

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

ОБщЕСТВЕннАЯ ОРГАнИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОйны»
ИСАКОГОРСКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Ивана Харитоновича КоЛНоГуЗА
с днем рождения:
 Николая Владимировича 
     КуЛЕБЯКИНА
 Виталия Александровича ПИДДуДу
 светлану Павловну ГоЛуБЕВу
 Екатерину степановну сЕЛЕЗНЕВу
 Валентину Васильевну ЧЕРЕПАНоВу

Пусть в жизни каждая минута вам да-
рит счастье, наслаждение. Всегда пусть 
рядом с вами будут успех, удача. С днем 
рождения!

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
СОлОМБАльСКОГО ОКРуГА 

поздравляет с юбилеем:

 Александру Ивановну  
         РАсТоРГуЕВу
 Александру Константиновну 
     НЕЦВЕТАЕВу

с днем рождения:
 Евгению Константиновну сАВЧуК
 ольгу Васильевну ПАРФЕНоВу
Желаем здоровья, благополучия. Пусть 

радость и счастье, любовь и удача всегда 
озаряют ваш жизненный путь.

23 ноября 
юбилей

у Алефтины  
Егоровны  

ЧЕРТоВой,
председателя  

Совета ветеранов  
3-го лесозавода

Уважаемая Алефтина Егоровна, по-
здравляем вас с юбилеем!

Вся жизнь ваша связана с активной об-
щественной работой. Вас знают, ценят 
и уважают. Вы внесли большой вклад 
для развития вашего округа. Желаем 
вам доброго здоровья, бодрости духа, всех 
благ.

совет ветеранов округа  
Майская Горка,  

Людмила Васильевна

От всей души желаю крепкого здоро-
вья, счастья, любви, благополучия, бо-
дрости духа и оптимизма.

Тамара степановна ошуркова

27 ноября 
отпразднуют 50 лет 
совместной жизни
Евгений Григорьевич  
и Валентина Борисовна  
сЕЛИЩЕВы

Вы путь прошли нелегкий и большой, 
однако не состарились душой. Пусть бу-
дет длинной и приятной часть пути, ко-
торую осталось вам пройти. Здоровья, 
счастья вам на много лет, успехов но-
вых, радости, побед. 

совет ветеранов Лесозавода № 29

25 ноября 
празднует 

 день рождения 
Валентин  

Николаевич  
сосуЛИН,

ветеран труда ТЧЭ-13, 
смотритель музея  

локомотивного депо, 
солист хора 
«Надежда»

Уважаемый Валентин Николаевич, от 
всей души поздравляем вас с днем рожде-
ния и сердечно благодарим за долголет-
ний труд на Северной магистрали и ак-
тивную общественную деятельность, за 
преданность и любовь к песенному твор-
честву и важному делу сохранения исто-
рической памяти. Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, новых 
песен, несущих радость людям, молодо-
сти в душе и тепла на сердце. Пусть не 
иссякает ваш оптимизм!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
ЗАО «лЕСОЗАВОД 25»

поздравляет с юбилеем:

 Зинаиду Ивановну ШКАЕВу
а также долгожителей:

 Людмилу Ивановну ЧуРКИНу
 Александру Михайловну 
     сТЕПНоВу
В сердце радость всегда пусть живет, 

мир большой дарит счастье и солнце, 
впереди только лучшее ждет, греет свет 
позитивных эмоций.

КлуБ «нАДЕЖДА» 
лОМОнОСОВСКОГО ДК
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Григорьевну  
    ДАНКЕВИЧ
 Марию Никоноровну ВоЛыХИНу
 Тамару Павловну ШИЛоВу

Пусть в жизни будет все отлично, 
тепло, светло и гармонично! Здоровья 
крепкого, успеха, побольше радости и 
смеха!

Î� 28 ноября – 
    День матери

Уважаемые 
 архангелогородцы!

Каждый год в последнее воскресенье 
ноября мы отмечаем самый нежный из 
всех праздников – День матери! Быть 
матерью – самое важное, священное и 
высокое, что может быть в жизни. Хо-
чется, чтобы каждая мама услышала 
в этот день слова любви и благодарно-
сти. 

Дорогие наши мамы, поздравляем 
вас с праздником и желаем душевных 
сил, жизненной мудрости, ангельского 
терпения, женского счастья, взаимной 
любви и домашнего уюта. Спасибо вам, 
родные, за то тепло, нежность, ласку 
и заботу, которые вы так искренне 
нам отдаете. Желаем вам, наши до-
рогие, всегда и везде чувствовать себя 
нужными и любимыми. Пускай серд-
це каждой из вас будет согрето нежно-
стью родных детей. Пускай ваши души 
никогда не знают тревог и пережива-
ний. Желаем вам здоровья и твердой 
уверенности в счастливом будущем ва-
ших детей. 

С Днем матери, милые женщины!
Архангельский городской  

совет ветеранов (пенсионеров)  
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов

Женщин – детей войны Соломбалы 
поздравляем с Днем матери! Жела-
ем здоровья, счастья, радости, любви 
ближних и терпения!

Председатель и актив  
общественной организации  

«Дети войны»  
соломбальского округа

27 ноября 
отмечают «изумрудную» свадьбу – 

55 лет совместной жизни
Эдуард Петрович  

и Тамара Федоровна  
ПосТНоВы

Желаем ветеранам-юбилярам сча-
стья и здоровья на долгие годы. Пусть 
каждый день вашей жизни будет свет-
лым и радостным. Оставайтесь таки-
ми же любящими и впредь!

совет ветеранов  
октябрьского округа

27 ноября отмечает 
юбилейную дату
Надежда Витальевна 
ПРИДНЯ,
ветеран педагогического труда  
школы № 59 

Примите наши поздравления с юбилей-
ным днем рождения! Желаем вам веры в 
себя и свои силы! Вам есть чем гордить-
ся! Вы с честью отработали всю трудо-
вую жизнь на руководящей должности в 
одной школе! Дочь и сын – ваша гордость, 
а счастье сегодня продолжается во вну-
ках! Пусть побольше будет таких собы-
тий, от которых на душе тепло! Да бу-
дет жизнь для вас добра в ответ на ваши 
помыслы благие, да будет завтра лучше, 
чем вчера, да будут рядом ваши дорогие!

Татьяна Клавдиевна Курбатова, 
председатель совета ветеранов  

школы № 59

29 ноября 
отпразднуют 55 лет
совместной жизни

Михаил Павлович  
и Валентина Андреевна  

ЦыМЛЯКоВы
В этот день желаем вам радости, теп-

ла от близких вам людей, бодрости духа, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

совет ветеранов северного округа

30 ноября 
отмечает день рождения
Виктор Леонидович  
КЛИМЕНКо

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа на многие и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, а радуж-
ные мечты о добром не покидают вас, а 
только успешно реализуются!

совет старшин  
Аоо «Ветераны северного флота» 

ОРГАнИЗАЦИЯ СЕМЕй пОГИБшИх 
ЗАщИТнИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
сердечно поздравляет 
с днем рождения:

 Марию Ивановну КАЛАЧИКоВу 
 Владимира  Алексеевича ВЛАсоВА 
 Надежду Ивановну ВИНоГРАДоВу
 Тамару  Мефодиевну ГЛАЗАЧЕВу

Бывает дождик в ноябре, бывают за-
морозки тоже, но будет пусть тепло 
тебе, мороз не бегает по коже. Пусть от  
любви горят глаза, пусть в день рожде-
ния не грустится, хватает пусть тебе 
тепла и счастье в дом пускай  стучится.



23
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславЫ
№90 (1083)

24 ноябряÎ2021Îгода

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

Î� Астропрогноз с 29 ноября по 5 декабря

овенÎчемÎспокойнееÎвыÎбудетеÎсмотретьÎнаÎтеку-
щуюÎситуацию,ÎтемÎбольшегоÎуспехаÎсможетеÎдо-
стичь.ÎпостарайтесьÎнаÎполнуюÎмощьÎиспользоватьÎ
имеющиесяÎуÎвасÎделовыеÎконтактыÎиÎпомощьÎдрузей.

ТелецÎскромностьÎбудетÎукрашатьÎвасÎиÎизбавитÎотÎ
недоразуменийÎиÎконфликтныхÎситуаций.ÎаÎвотÎзаÎ
своиÎправаÎпридетсяÎпобороться.ÎпоменьшеÎэмоций,Î
побольшеÎаргументации,ÎтогдаÎкÎвамÎприслушаются.

близнецы поройÎвамÎбудетÎказаться,ÎчтоÎвсеÎ
идетÎнеÎтак,ÎкакÎхотелосьÎбы.ÎнеÎволнуйтесь,ÎвсеÎ
идетÎнормально.ÎиÎвозможно,ÎтакÎвыÎдажеÎбыстрееÎ
доберетесьÎдоÎжеланнойÎцели.

ракÎпостарайтесьÎнеÎслишкомÎоткровенничатьÎвÎ
отношенияхÎсÎначальством.ÎвыÎмоглиÎзапланиро-
ватьÎслишкомÎмного,Îвероятно,ÎвамÎпридетсяÎотка-
затьсяÎотÎчастиÎнамеченного.

лев выÎможетеÎполучитьÎзаманчивоеÎделовоеÎ
предложение.ÎоднакоÎнеÎспешитеÎговоритьÎда,Îсна-
чалаÎнаведитеÎсправки.ÎвероятноÎзнакомствоÎсÎпо-
лезнымиÎлюдьми.ÎвамÎобеспеченÎуспехÎнаÎработе.

дева неÎстоитÎнервничатьÎпоÎпустякам.Îобсто-
ятельстваÎбудутÎблагоприятствоватьÎтому,ÎчтоÎвыÎ
окажетесьÎвÎнужноеÎвремяÎвÎнужномÎместе.Îвоз-
можныÎнеожиданныеÎизмененияÎвÎпланах.

весы васÎмогутÎпосетитьÎгрустныеÎмысли,ÎнеÎпод-
давайтесьÎдепрессии.ÎнаÎсамомÎделеÎвсеÎидетÎхо-
рошо.ÎсконцентрируйтесьÎнаÎпланахÎиÎвыÎсможетеÎ
многогоÎдостичьÎзаÎкороткийÎпромежутокÎвремени.

скорпионÎвозрастетÎнагрузкаÎинтеллектуаль-
ногоÎхарактера,ÎотÎвасÎпотребуетсяÎбольшеÎответ-
ственности,ÎзатоÎвыÎсможетеÎхорошоÎзаработать.Î
ожидайтеÎкардинальныеÎпеременыÎвÎличнойÎжизни.

сТрелецÎнаÎвашиÎплечиÎляжетÎмиссияÎмиро-
творца:ÎнаÎработе,ÎсредиÎблизкихÎлюдейÎиÎдрузей.Î
прислушайтесьÎкÎголосуÎсвоейÎинтуиции,Îвозможно,Î
именноÎонаÎподскажетÎвам,ÎкакÎдействоватьÎдальше.

козерог ЭтоÎполныйÎискушенийÎпериод.ÎнеÎис-
ключено,ÎчтоÎвасÎпопытаютсяÎобмануть,ÎбудьтеÎна-
чекуÎиÎнеÎпопадайтесьÎнаÎкрючок.ÎпостарайтесьÎнеÎ
уходитьÎотÎтрудногоÎразговораÎсÎпартнерами.

водолей времяÎрасполагаетÎкÎначалуÎновыхÎ
проектов,ÎноÎприÎэтомÎсовершенноÎнеÎзаботитсяÎоÎ
том,ÎчтобыÎуÎвасÎнаходилисьÎнаÎнихÎсилыÎиÎвремя.ÎвÎ
качествеÎпостановщикаÎзадачÎвыÎбудетеÎуспешны.

рыбы любоеÎпроявлениеÎоригинальностиÎсÎвашейÎ
стороныÎбудетÎвосприниматьсяÎокружающимиÎоченьÎ
по-разному.ÎнеÎстоитÎвпадатьÎвÎкрайности.ÎвыÎбле-
стящеÎпродемонстрируетеÎсвойÎпрофессионализм.

30 ноября 
отмечает 82-й день 

рождения
Валерий 

Иосифович  
ПуКАНоВ, 

почетный  
железнодорожник, 

 ветеран труда
Уважаемый Валерий Иосифович, при-

мите наши теплые поздравления с днем 
рождения и слова благодарности за мно-
голетний труд на Северной железной до-
роге. Железнодорожной отрасли вы по-
святили 46 лет трудовой деятельности, 
пройдя путь от кочегара паровоза до за-
местителя начальника локомотивного 
депо по ремонту тепловозов, начальника 
отдела движения по локомотивному хо-
зяйству Архангельского отделения СЖД, 
заместителя начальника отделения до-
роги – главного ревизора по безопасности 
движения поездов. Все, кому довелось с 
вами работать, помнят вас как вдумчи-
вого, грамотного, справедливого руково-
дителя, трудолюбивого и скромного чело-
века. За заслуги перед отраслью вы име-
ете более ста различных поощрений, на-
граждены орденом Дружбы народов, зна-
ком «За безупречный труд на железнодо-
рожном транспорте 40 лет». Вам при-
суждена высшая ведомственная награда 
– знак «Почетному железнодорожнику».

Желаем вам здоровья, благополучия, 
душевного тепла, неиссякаемой энергии 
и оптимизма. Пусть поезд вашей жизни 
уверенно идет вперед!

с уважением, Архангельский  
региональный совет ветеранов сЖД

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
ОКТЯБРьСКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:

 сергея Геннадьевича МЕЛКоГо
 Людмилу Михайловну 
    ЗАРоВНЯДНуЮ
 Анатолия Николаевича КРАЕВА
 Валентину Дмитриевну 
    АНуФРИЕВу
 Валентину Георгиевну ШуБИНу
 Жанну Ивановну МоНЧЕНКо
 Наталью Михайловну ПАТРАКЕЕВу
 Любовь Алексеевну МАЛыГИНу

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

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
АРхАнГЕльСКОГО РыБОКОМБИнАТА 

поздравляет с днем рождения:

 Зою Петровну ЕВсЕЕВу
 Галину Ивановну КоЖАНоВу
 серафиму Александровну 
     ПоТАПоВу
 Екатерину Федоровну ПоПоВу
 Татьяну Васильевну ТИТоВу
 ольгу Александровну ПРИйМАК
 Лидию ульяновну БРЮХоВу
 Раису Антоновну ИГНАТьЕВу
Желаем вам простого счастья и ти-

хой радости земной, пусть вас житей-
ские ненастья всегда обходят стороной. 
Здоровье бережно храните, не деньги и не 
тряпье, тепло душевное делите с родны-
ми, близкими свое.

ОБщЕСТВЕннАЯ ОРГАнИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОйны» 

СОлОМБАльСКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Зинаиду Андреевну РЕПНИЦИНу
 Нину Ивановну ЛЕВуШКИНу
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, любви и заботы родных и близких.

АРхАнГЕльСКИй РЕГИОнАльный 
СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
СЕВЕРнОй ЖЕлЕЗнОй ДОРОГИ 
поздравляет с юбилеем 
и благодарит за многолетний труд 
на железнодорожном транспорте:

 Валентину Григорьевну ЛыЧАКоВу
 Аллу Казисовну БАДАНИНу
 Любовь сергеевну сАМойЛоВу
 Екатерину Вениаминовну 
    КуРЕНКоВу
 Виктора Вениаминовича 
    ЖАРАВИНА
 Вячеслава Анатольевича ИВАНоВА
 Екатерину Николаевну АХИМоВу
 Анну Николаевну ПуПЦЕВу
 Галину Алексеевну ДуШИНу
 Валентину Аркадьевну ШАХТАРЕВу

Уважаемые юбиляры! Пусть юбилей, 
ваш праздник яркий, оставит в жизни 
добрый след, а радость, счастье и здоро-
вье дадут прожить вам много лет. 

Поздравляем с днем рождения 
СОТРуДнИКОВ 

СРЗ «КРАСнАЯ КуЗнИЦА»:
 Александра сергеевича КоТЦоВА
 сергея Васильевича 
    ВЕРХоЛоМоВА
 Дмитрия Николаевича РАЧЕНКо
Желаем всем семейного тепла, отлич-

ного настроения, крепкого здоровья!
Коллеги

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
ОСТРОВА БРЕВЕннИК 
поздравляет с юбилеем:

 Ларису Михайловну КАРПЕЕВу
 Владимира Федоровича ЩИПАКИНА
 Надежду Алексеевну ЛАМоВу

От души желаем в здравии добром всег-
да оставаться, силы беречь и годам не 
сдаваться, жить интересно и очень ак-
тивно, в сердце настрой сохранить пози-
тивный.

Уважаемые жители округов 
Майская Горка и Варавино-Фактория!

Сердечно поздравляю вас с 30-летием образования территориаль-
ных округов Майская Горка и Варавино-Фактория города Архангель-
ска!

За прошедшие годы наши округа очень преобразились: выросли неви-
данные микрорайоны многоэтажных и многоквартирных домов! В 
округах построены современные детские сады, школы, благоустрое-
ны парки, аллеи, в том числе в рамках проекта «Комфортная город-
ская среда», отремонтированы и заасфальтированы дороги.

30 лет Майской Горке и Варавино-Фактории – это празд-
ник всех жителей округов, в том числе молодежи и ве-

теранов, которые внесли свой неоценимый вклад в их 
развитие и процветание.

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов во 
всех начинаниях.

Рим КАЛИМуЛЛИН, 
заместитель председателя 

Архангельской
 городской Думы

Круглую дату отметила 
ветеран следственного 
изолятора № 1 уФСИн 
России по Архангель-
ской области (г. Ар-
хангельск), труженица 
тыла Фаина Ивановна 
лаптева.

В день почтенного юбилея к 
имениннице приехали заме-
ститель начальника СИЗО-1 
Игорь Ерасов и представи-
тели ветеранской организа-
ции учреждения. Самые ис-
кренние пожелания крепко-
го здоровья, цветы и подар-
ки Фаине Ивановне вручили 
от лица всего личного соста-
ва СИЗО-1.

В свои 95 лет Фаина Лап-
тева остается активной и бо-
дрой, радушно встречает го-
стей и охотно делится воспо-
минаниями.

В годы войны Фаина Ива-
новна трудилась в конто-
ре счетоводом. А потом мо-
лоденькую девушку попро-
сили поработать почтальо-
ном. Она приносила в дома 
земляков самые долгождан-
ные солдатские письма-тре-

угольники. Службу в СИЗО-1  
она начала в 1964 году. До 
пенсии работала контро-
лером в непосредственном 
контакте с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденны-
ми. О выборе своей профес-
сии ни разу не пожалела.

95 лет отметила труженица тыла 
Фаина Лаптева

Всего:
– Заражено – 110 826
– Погибло – 1 335
– Новых случаев – 428

Информация о распростра-
нении коронавируса и мерах 
по противодействию коронави-
русу в Архангельской области:

– 122 – единый телефонный 
номер по COVID-19 (круглосу-
точно).

– 8-800-2000-112 – единая фе-
деральная горячая линия.

– 8(8182) 66-99-07 – региональ-
ная горячая линия (круглосу-
точно).

Статистика коронавируса  
в Архангельской области на 23 ноября
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пОнЕДЕльнИК, 29 нОЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «КЛЮЧ оТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.20 «ИДИоТ» 12+
4.10 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

оСоБоЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГоРяЧАя ТоЧКА» 16+
23.40 Основано  

на реальных событиях 16+
1.30 «ПАРАГРАФ 78» 16+
2.55 «АГЕНТСТВо  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.25 «ПРоВИНЦИАЛ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «оДНАЖДЫ  

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТя» 12+
9.50 Николай и Лилия Гриценко.  

Отверженные звезды 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя» 12+
16.55 «РЫНоК ШКУР» 16+
18.10 «АНАТоМИя УБИЙСТВА» 12+
22.30 Пятьдесят оттенков кризиса 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 90-е. Заказные убийства 16+
1.35 Роман Трахтенберг.  

Убить фрика 16+
2.15 Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело врачей» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва итальянская 6+

7.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+

7.35, 18.35, 1.00 Армия строителей 
древнего Рима 12+

8.35 «МУЗЫКАЛЬНАя  
ИСТоРИя» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Встреча с заслуженным  

тренером СССР  
Александром  
Гомельским 12+

12.15 Магия стекла 12+
12.25 Книга 12+
13.10 2 Верник 2 6+
14.05, 22.15 «ИМя РоЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.20 Цвет времени. Ван Дейк 12+
16.35 «АННА ПЕТРоВНА» 12+
17.45, 1.55 Мастер-класс.  

Давид Герингас 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Торжественное открытие  

XXII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+

21.40 Франция. Замок Шамбор 12+
23.10 Зоя Богуславская. Мои люди 12+
2.45 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера 12+

ВТОРнИК, 30 нОЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.20 Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный гений 12+

 � 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «КЛЮЧ оТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.20 «ИДИоТ» 12+
4.10 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

оСоБоЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГоРяЧАя ТоЧКА» 16+
23.40 Основано  

на реальных событиях 16+
1.10 «ПАРАГРАФ 78.  

ФИЛЬМ 2-Й» 16+
2.50 «АГЕНТСТВо  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 «ПРоВИНЦИАЛ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроени» 16+
8.10 Доктор И..» 16+
8.50 «НЕ МоГУ СКАЗАТЬ  

«ПРоЩАЙ» 12+
10.35 Алексей Жарков. 

Эффект бабочки 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя» 12+
16.55 «РЕБЕНоК ИЛИ РоЛЬ?» 16+
18.10, 20.00 «АНАТоМИя 

УБИЙСТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 «ЗВЕЗДНЫЙ СУД» 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Прощание. Надежда Крупская 16+
1.35 Хроники московского быта 16+
2.15 Ловушка для Андропова 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва киношная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 2.00 Ватикан – город,  

который хотел стать вечным 12+
8.35 Первые в мире 12+
8.50, 16.35 «АННА ПЕТРоВНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Песня-78. Финал 12+
13.15 Острова. Роман Кармен 12+
14.00, 22.15 «ИМя РоЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 И. Антонова. Пятое измерение 12+
15.50 Острова. Эдуард Артемьев 12+
17.50 Мастер-класс.  

Йоханнес Фишер 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Современное искусство  

в классическом музее 12+
21.30 Белая студия 6+
23.10 Зоя Богуславская. Мои люди 12+

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.20 К 125-летию  

со дня рождения Г. Жукова. 
«До и после Победы» 12+

 � 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «КЛЮЧ  

оТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.20 «ИДИоТ» 12+
4.10 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГоРяЧАя ТоЧКА» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано  

на реальных событиях 16+
2.45 «АГЕНТСТВо  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 «ПРоВИНЦИАЛ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.20, 4.40 Георгий Вицин.  

Не надо смеяться 12+
11.15 Петровка, 38 16+ 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя» 12+
16.55 Тиран, насильник, муж 16+
18.10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское кино 16+
0.00 События 16+
0.35 Закон и порядок 16+
1.05 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
1.45 Знак качества 16+
2.25 Как Горбачев пришел  

к власти 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва дворовая 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 1.10 Осажденные крепости.  

Легендарные битвы 12+
8.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
8.45 «АННА ПЕТРоВНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.05, 17.10  

XXII Международный 
телевизионный конкурс юных  
музыкантов «Щелкунчик» 12+

13.20 Таир Салахов.  
Все краски мира 12+

16.15 Белая студия 6+
19.15 Забытое ремесло 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Маршал Жуков. Память 12+
22.15 «ИМя РоЗЫ» 12+
23.10 Зоя Богуславская. Мои люди 12+
0.00 100 ролей Ролана Быкова 12+
2.00 Вероника Дударова.  

Свою биографию  
я рисовала сама 12+

2.40 Pro memoria 12+

ЧЕТВРЕГ, 2 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.20 Нина Гребешкова. 

«Я без тебя пропаду» 12+

 � 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «КЛЮЧ оТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.20 «ИДИоТ» 12+
4.10 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГоРяЧАя ТоЧКА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
3.30 «ПРоВИНЦИАЛ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГоРИНА» 6+
10.45 Олег Даль.  

Между прошлым и будущим 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя» 12+
16.55 «КРоВНЫЕ ВРАГИ» 16+
18.10 «ПояС оРИоНА» 12+
22.35 10 самых...  

Спортивные звезды»16+
23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ» 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55, 1.35, 2.15  

Московская паутина 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Ярославль узорчатый 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.05 

Осажденные крепости.  
Легендарные битвы 12+

8.35 Густав Климт.  
«Золотая Адель» 12+

8.45, 16.40 «МЕЛоДИя  
НА ДВА ГоЛоСА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Пора нам в оперу... 12+
12.20 Маршал Жуков. Память 12+
13.05 Франция. Замок Шамбор 12+
13.35 Современник своего детства 12+
14.05, 22.15 «ИМя РоЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Ремесла земли Коми 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55 Вероника Дударова.  

Свою биографию 
я рисовала сама 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга. Павел Крусанов. 

«Голуби» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Космический рейс.  

Миссия на Марс 12+
21.30 Энигма. Игорь Головатенко 12+
23.10 Зоя Богуславская. Мои люди 12+
1.55 Сергей Доренский.  

О времени и о себе 12+
2.40 Pro memoria 12+

пЯТнИЦА, 3 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос.  

Юбилейный сезон 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Монстры рока в Тушино.  

30 лет спустя 16+
1.20 Вечерний Unplugged 16+
2.10 Наедине со всеми 16+

 � РоССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная церемония  

вручения Российской  
национальной музыкальной  
премии «Виктория» 16+

1.55 «ИДИоТ» 12+
3.45 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 «МоРСКИЕ ДЬяВоЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ГоРяЧАя ТоЧКА» 16+
23.15 Своя правда 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 «АГЕНТСТВо  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.05 «ПРоВИНЦИАЛ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «ЗАСТАВА В ГоРАХ» 12+
10.20, 11.50 «ЧИСТоСЕРДЕЧНоЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 10 самых...  

Спортивные звезды 16+
15.50 «ТЕМНАя СТоРоНА  

СВЕТА» 12+
18.10 «ТЕМНАя СТоРоНА  

СВЕТА-2» 12+
20.00 «я ИДУ ТЕБя ИСКАТЬ.  

ПАРАНоЙя» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+

1.05 Актерские драмы 12+
1.50 «БЕЗУМНо  

ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
3.30 Петровка, 38 16+
4.40 Мультфильмы 0+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва лицедейская 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Осовец. Крепость духа 12+
8.20 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 12+
8.35 Балахонский манер 12+
8.45, 16.40 «МЕЛоДИя  

НА ДВА ГоЛоСА» 12+
10.20 «СВАДЬБА» 12+
11.20 XXII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

13.25 Космический архитектор 12+
14.05 «ИМя РоЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Письма из провинции.  

Ставропольский край 12+
15.45 Энигма. Игорь Головатенко 12+
16.25 Густав Климт.  

«Золотая Адель» 12+
17.55 О времени и о себе 12+
18.35 Осажденные крепости.  

Легендарные битвы 12+
19.45 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица» 12+

20.55 Линия жизни.  
Павел Любимцев 12+

21.50 «НЕПоДСУДЕН» 12+
23.10 2 Верник 2 6+
0.20 Белая мама 12+
2.00 Исчезнувшие мозаики  

московского метро 12+

СуББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 А. Вертинский.  

«Жил я шумно и весело» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 125-летию  

со дня рождения Г. Жукова.  
«До и после Победы» 12+

15.10 Две жизни  
Екатерины Градовой 12+

16.20 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 П. Каас. «На 10 лет моложе» 12+
0.55 Наедине со всеми. П. Каас 16+
1.50 Модный приговор 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДоМ» 16+

 � РоССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «НЕСЛоМЛЕННАя» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 12+
1.10 «ЗЛАя СУДЬБА» 12+

 � НТВ

5.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.35 «ПРоВИНЦИАЛ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.05 Православная энциклопедия 6+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05 «я ИДУ ТЕБя ИСКАТЬ. 

ПАРАНоЙя» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 «ДоБРоВоЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45, 15.20 «УРАВНЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
17.15 «ДоКТоР ИВАНоВ.  

СВоя ЗЕМЛя» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е.  

Во всем виноват Чубайс! 16+
0.50 Удар властью 16+
1.30 Пятьдесят оттенков кризиса 16+
1.55 Хватит слухов! 16+
2.25 Тиран, насильник, муж 16+

3.05 Рынок шкур 16+
3.45 «КРоВНЫЕ ВРАГИ» 16+
4.25 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне.  
Введение во храм  
Пресвятой Богородицы 6+

7.05 Мультфильмы 6+
8.00 «ГоРяЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 12+
9.30 Обыкновенный концерт 6+
9.55 «НЕПоДСУДЕН» 12+
11.20 XXII Международный  

телевизионный конкурс юных  
музыкантов «Щелкунчик» 12+

13.25 Черные дыры. Белые пятна 6+
14.10 Дигорцы. Горная сказка 12+
14.35 «ПРАВо НА ПРЫЖоК» 12+
16.25 Чистая победа.  

Освобождение Ростова 12+
17.10 Великие мифы. Одиссея 12+
17.40 Отцы и дети 12+
18.10 «ЗАВТРАК  

У ТИФФАНИ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 «ИСЧЕЗНУВШАя  

БАННИ ЛЕЙК» 12+
1.50 Охота  

на серебряного медведя 12+
2.35 Мультфильм 12+

ВОСКРЕСЕньЕ, 5 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДоМ» 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 «Я и здесь молчать не буду!»  

Г. Хазанов 12+
15.00 К юбилею КВН. 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Короли 16+
0.15 Тур де Франс 18+
2.05 Наедине со всеми 16+
2.50 Модный приговор 6+
3.40 Давай поженимся! 16+

 � РоССИя

5.20, 3.25 «оБЕТ МоЛЧАНИя» 16+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 «НЕСЛоМЛЕННАя» 12+
18.40 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40, 0.10 Воскресный вечер 12+
23.15 30 лет без Союза 12+
1.45 «ДУЭЛЬ» 12+

 � НТВ

6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано  

на реальных событиях 16+
3.05 Их нравы 0+
3.30 «ПРоВИНЦИАЛ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.00 «ЛЮБоВЬ И НЕМНоЖКо 
ПЛоМБИРА» 12+

8.50, 11.45, 15.05  
«БИТВА ЗА МоСКВУ» 12+

11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
14.30 Московская неделя 16+
17.00 «БЕРЕЗоВАя РоЩА» 12+
20.45 «АДВоКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
0.45 Петровка, 38 16+ 
0.55 «ТРИ ДНя В оДЕССЕ» 16+
2.45 «РоДНЫЕ РУКИ» 12+
4.20 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Великие мифы. Одиссея 12+
7.05 Мультфильм 6+
7.40, 1.00 «Моя ЛЮБоВЬ» 12+
8.55 Обыкновенный концерт 6+
9.25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 12+
11.20 XXII Международный  

телевизионный конкурс юных  
музыкантов «Щелкунчик» 12+

13.25, 2.15 Диалоги о животных 6+
14.05 Невский ковчег. 

Теория невозможного 12+
14.40 «ЧЕРНАя ПТИЦА» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком...  

Москва патриотическая 12+
17.40 Рубеж 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «МУСУЛЬМАНИН» 12+
21.55 Дж.Верди. «Дон Карлос» 12+
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пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкцÎ«бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎМупÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎФсинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-Фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-Фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкцÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.Îагкц
ул.Îпервомайская,Î3.ÎМкцÎ«луч»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкцÎ«цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎваравино-Фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.Îчумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
библиотекаÎсаФу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎцентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

по вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

закон и порядок

15 ноября 2021 года после тяжелой 
болезни ушел из жизни ветеран орга-
нов госбезопасности подполковник 
запаса 

Андрей Анатольевич  
ПАуТоВ

Андрей Анатольевич почти 25 лет про-
служил в органах безопасности, прошел 
трудный путь от лейтенанта до подпол-
ковника, заместителя начальника под-
разделения Регионального управления 
ФСБ России по Архангельской области. 
Неоднократно принимал участие в бое-
вых действиях в горячих точках нашей 
страны.

За образцовое выполнение воинского долга, проявленный геро-
изм, доблесть и отвагу Андрей Анатольевич отмечен орденом Му-
жества, медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени и другими государственными и ведомствен-
ными наградами.

Ушел из жизни настоящий человек, замечательный руководи-
тель, блестящий профессионал, надежный друг и мудрый учитель. 
Гордимся, что служили с Андреем Анатольевичем. Светлая память 
об этом незаурядном, добром, скромном человеке навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Выражаем искрение соболезнования родным и близким Андрея 
Анатольевича. Глубоко скорбим вместе с вами.

Личный состав и ветераны РуФсБ России  
по Архангельской области

прокуратура Архангельской об-
ласти организовала проверку по 
факту пожара в жилом доме, в ре-
зультате которого погибло три че-
ловека.

14 ноября около двух часов ночи в 12-квар-
тирном деревянном доме произошел по-
жар. В результате погибло три человека, 
прокуратурой области организована про-
верка соблюдения требований пожарной 
безопасности управляющей компанией.

На место происшествия выезжал проку-
рор города Архангельска сергей Котов. 
При наличии оснований будут приняты 
меры реагирования.

Решается вопрос о предоставлении дру-
гим жильцам маневренного жилого фонда.

По данному факту органом следствия 
возбуждено уголовное дело, расследова-
ние которого находится на контроле про-
куратуры.

17 ноября 2021 года на 74 году жиз-
ни после тяжелой и продолжитель-
ной болезни перестало биться сердце

Татьяны Леонидовны  
ЩуКИНой

Родилась 20 февраля 1947 года в Архан-
гельске. Окончила среднюю школу № 9, 
в которой преподавала английский язык 
после окончания в 1970 году факультета 
иностранных языков Архангельского го-
сударственного педагогического инсти-
тута. С 1972 по 1980 год работала в комсо-
мольских органах: секретарем комитета 
ВЛКСМ медицинского училища, секретарем Ломоносовского рай-
кома ВЛКСМ, секретарем Архангельского обкома ВЛКСМ. В тече-
ние трех лет являлась инструктором, лектором отдела пропаган-
ды и агитации Архангельского обкома КПСС. Окончила в 1982 году 
Ленинградскую высшую партийную школу. В 1985 году была ут-
верждена в должности секретаря Архангельского областного сове-
та профсоюзов; в 1991 году стала вице-мэром города Архангельска. 
С 1994 по 2010 год жила в США. В 2002 году с отличием окончила ма-
гистратуру Питтсбургского университета по специальности «связь 
с общественностью». Преподавала английский и русский языки, 
читала курс лекций «Обзор мирового киноискусства» в этом же 
университете. Для тех, с кем работала и общалась Татьяна Леони-
довна, она останется умным, эрудированным, добросовестным че-
ловеком, искренним другом, готовым прийти на помощь тем, кто 
нуждался в этом.

Светлая память о Татьяне Леонидовне навсегда останется в серд-
цах ее родных и друзей. Прощание состоится 24 ноября 2021 года в 11 
часов у храма в честь Всех Святых на Кузнечевском (Вологодском) 
кладбище. Похоронят Т. Л. Щукину на кладбище Валдушки.

Прокуратура проверит причины  
и обстоятельства пожара в жилом доме

Вынесен приговор об убийстве  
с особой жестокостью 
Архангельским областным судом вынесен приго-
вор по уголовному делу в отношении 36-летне-
го Гусейнова Илькина, обвиняемого в убийстве, 
то есть умышленном причинении смерти другому 
человеку, совершенном с особой жестокостью (п. 
«д» ч. 2 ст. 105 уК РФ).

В суде установлено, что Гусейнов в ночное время 2 октября 
2020 в состоянии алкогольного опьянения в Маймаксанском 
округе г. Архангельска в помещении бани, принадлежащей 
39-летнему местному жителю, из личной неприязни к нему. 
На протяжении нескольких часов избивал находящегося в со-
знании потерпевшего бейсбольной битой, руками и ногами. 
Нанес не менее 43 ударов по голове, туловищу и конечностям, 
при этом осуществлял видеосъемку избиения на мобильный 
телефон, в процессе избиения оскорблял и унижал мужчину, 
демонстрировал свое превосходство над ним, трогал своими 
руками открытые раны на голове и обливал их перекисью во-
дорода, глумясь над потерпевшим, говорил ему о неминуемой 
гибели. Через непродолжительное время от причиненных Гу-
сейновым телесных повреждений мужчина скончался.

Приговором суда Гусейнов признан виновным по п. «д» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и по совокупности с наказанием, назначенным 
ранее вынесенным в отношении его приговором, осужден к 
19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

Заявленный отцом погибшего гражданский иск на сумму 2 
млн руб. суд удовлетворил.

Уголовное дело расследовалось в Следственном управле-
нии Следственного комитета Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу.

Приговор в законную силу не вступил.

подросток обвиняется  
в покушении на сбыт 
наркотического средства
Заместителем прокурора Архангельска 
утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 
16-летнего жителя Северодвинска.

Он обвиняется в  преступлении, предусмотрен-
ном ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покуше-
ние на незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере с использованием  сети «Интер-
нет» группой лиц по предварительному сговору).

Согласно предъявленному обвинению подро-
сток в сентябре текущего года, желая заработать 
легким путем, связался с неустановленным лицом 
в сети «Интернет» и получил от него адрес тайни-
ка с оптовой партией наркотических средств.

В дальнейшем несовершеннолетний должен 
был разделить наркотические средства на мел-
кие «закладки» и разместить их на территории 
Архангельска, однако довести до конца свой 
преступный умысел не смог, поскольку его дей-
ствия пресечены сотрудниками полиции.

После вручения копии обвинительного заклю-
чения уголовное дело будет направлено в Ломо-
носовский районный суд города Архангельска 
для рассмотрения по существу.

В поисках легкого заработка подростки не за-
думываются об ответственности за содеянное, а 
согласно санкции статьи за совершение такого 
преступления может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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полезная информация

Четверг,
25 ноября

пятница,
26 ноября

Суббота,
27 ноября

Воскресенье,
28 ноября

понедельник,
29 ноября

Вторник,
30 ноября

Среда,
1 декабря

день  
-9...-11

день  
-6...-8

день  
-5...-7

день  
-13...-15

день  
-8...-10

день  
-4...-2

день  
+1...+3

ночь  
-15...-17

ночь  
-8...-10

ночь  
-16...-18

ночь  
-17...-19

ночь  
-8...-10

ночь  
-4...-2

ночь  
-8...-10

восход 09.22
заход 14.45

долгота дня 05.23

восход 09.25
заход 14.43

долгота дня 05.17

восход 09.29
заход 14.40

долгота дня 05.12

восход 09.32
заход 14.38

долгота дня 05.06

восход 09.35
заход 14.36

долгота дня 05.01

восход 09.38
заход 14.33

долгота дня 04.56

восход 09.40
заход 14.31

долгота дня 04.51
ветер 

западный
ветер 

восточный
ветер 

южный
ветер 

западный
ветер 

восточный
ветер 

восточный
ветер 

юго-восточный
давление

748 мм рт. ст
давление

745 мм рт. ст
давление

747 мм рт. ст
давление

757 мм рт. ст
давление

759 мм рт. ст
давление

741 мм рт. ст
давление

733 мм рт. ст

Î� погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

официальноеÎтрудоустройствоÎпоÎткÎрФ
полныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
компенсацияÎпитания
оплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

Ждем вас по адресу: 
г. Архангельск, ул. Октябрят, 42
пн-чт 9:00 до 17:00, пт 9:00-15:30
Тел.: 8-981-550-16-77, 
(8182)61-61-41

реклама

реклама

периоды приливов  
и отливов в Архангельске

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Картофель,
1 кг 34.79/36.69Î 34.99 39.99/46.99 33.99 39.90/42.00

Лук,
1 кг  22.19/23.39Î 22.99 27.89 24.99 29.90/31.80

Свекла,
1 кг 31.79/33.49Î 29.90 29.89 23.90 39.90

Морковь,
1 кг 28.99/29.89Î 28.99 37.89 29.99 49.90

Капуста,
1 кг 42.99/45.29 28.89 34.89Î 34.99 39.99

Перец,
1 кг 129.99/136.89 129.52 59.89 99.99 69.90

Чеснок,
1 кг 219.90 277.99 259.99 279.99 249.90

20-81-79
ЗАДАВАйТЕ СВОИ ВОпРОСы 

пО ТЕлЕФОну

29 ноября 
с 16:00 до 17:00

нА пРЯМОй лИнИИ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТы

Предстоящая зима станет 
испытанием для всей системы 
жизнеобеспечения и энергетической 
инфраструктуры, электрического 
хозяйства в регионе. 
о комплексе этих проблем 
состоится разговор в редакции 
газеты «Архангельск – город 
воинской славы» с депутатом 
Государственной Думы РФ 
Григорием Владимировичем 
Шилкиным.
Депутат также ответит на вопросы 
или возьмет на заметку волнующие 
жителей проблемы в сфере ЖКХ.

ИЗГОТОВИТЕль  
ТВОРОЖных ИЗДЕлИй
з/п от 32 300 руб.

ГРуЗЧИК 
з/п от 30 000 руб.

уКлАДЧИК ГОТОВОй 
пРОДуКЦИИ 
з/п от 28 000 руб.

МОйщИК ТАРы  
И ТЕхнОлОГИЧЕСКИх 
ЕМКОСТЕй
з/п от 28 400 руб.

нАлАДЧИК ОБОРуДОВАнИЯ 
з/п 34 000 – 45 000 руб.

 

на вкус молока влияет 
множество факторов: 
начиная от того, чем 
кормят корову на фер-
ме, и заканчивая теми 
технологиями, которые 
используются на мо-
лочном заводе.

Все начинается с коровы. 
Как говорят, что у коровы на 
языке, то и в молоке.

Молоко «Белозорие» пред-
ставлено на любой вкус: от ме-
нее жирного 2,5 % до жирно-
сти цельного молока 3,4-4,5 %.

За продуктом стоит боль-
шая работа Агрохолдинга 
Белозорие, от производства 
корма для коров до перера-
ботки молока.

АО «Молоко» получает сы-
рое молоко от хозяйств Ар-
хангельской области, боль-
шую долю из которого со-
ставляют собственные фер-
мы – АО «Холмогорский 
Племзавод» и АО «Важское» 
с численностью 5 950 + голов 
в общем стаде.

Например, «АО «Важское» 
– крупный производитель 
молока в Архангельской об-
ласти и основной поставщик 
сырого молока, который ис-
пользует привязный и бес-
привязный способы содер-
жания коров. Хозяйство са-
мостоятельно заготавливает 
силос и изготовляет комби-
корма и тем самым способ-
ствует организации питания 
животных для получения мо-
лока заданных свойств. Тща-

тельный подход к составле-
нию рациона кормления жи-
вотных исключает полынь, 
рапс и сурепку, которые при-
дают молоку горький вкус. 
Вкус зимнего и летнего мо-
лока различается, так как ле-
том корова ест больше све-
жей травы, получает сол-
нечную энергию, и, соответ-
ственно, меняются состав-
ляющие части молока: жир-
ность, белок, сухие вещества.

На АО «Молоко» функци-
онирует система качества, 
которая обеспечивает кон-
троль на всех этапах произ-
водства молочной продук-
ции, начиная от приемки мо-
лока, сырья, упаковочных 
материалов, заканчивая кон-
тролем готовой продукции. 
Неотъемлемая часть систе-
мы качества на предприятии 
– это современная лаборато-
рия, в которой применяются 
экспресс–анализаторы кон-
троля качества сырья и гото-

вой продукции, такими при-
борами может похвастаться 
не каждый молочный завод 
в России. Данные приборы 
в течение двух минут могут 
оценить физико–химические 
параметры молока и молоч-
ной продукции.

Молоко впитывает в себя 
запахи, поэтому запах фер-
мы в готовом продукте счи-
тается пороком продукта и 
технологическим нарушени-
ем. Кому-то из покупателей 
это может и нравится, кажет-
ся, что натуральное, прямо от 
коровушки, как в детстве. Но 
на самом деле это, во-первых, 
результат низкого контро-
ля при приемке молока, а во-
вторых, низкая техническая 
оснащенность предприятия, 
такое молоко в продажу по-
ступать не может.

То, что прощается «молоку 
от бабушки»: запах, жировая 
пленка, неопределенный про-
цент жира, неясная патоген-

ная микрофлора, отсутствие 
гарантии, что молоко полу-
чено от здоровой коровы, – до-
бропорядочный производи-
тель не может себе позволить.

Качество молока ТМ «Бе-
лозорие» обеспечивается ис-
пользованием современных 
и уникальных технологий, 
а также с помощью оборудо-
вания, которое установлено 
на единичных предприятиях 
России:

· Для очистки молока от 
механических примесей и 
микробиальной загрязнен-
ности, т. е. молоко очища-
ется даже от спор микроор-
ганизмов – на оборудова-
нии Westfalia Machinehandel 
Lekker (Германия).

· Чтобы продукт имел 
гомогенную, однородную 
структуру без кусочков жира, 
применяется технологиче-
ская операция – гомогениза-
ция на оборудовании компа-
нии Tetra Pak (Щвеция).

· Чтобы молочная продук-
ция не имела посторонних, 
не свойственных для нее 
привкусов и запахов, моло-
ко сырое проходит как один 
из этапов технологической 
обработки – деаэратор – обо-
рудованием компании Tetra 
Pak (Щвеция).

Покупая молоко ТМ «Бело-
зорие», вы будете уверены, 
что приобретаете качествен-
ный и абсолютно безопасный 
продукт, соответствующий 
нормам по всем показателям: 
жиру, белку, углеводам, ко-
торые заявлены на упаковке.

Молоко «Белозорие» –  
качественный и безопасный продукт

24 
ноября 

2021

05:11 0.79Îм
11:09 1.24Îм
17:01 0.82Îм
23:23 1.35Îм

25 
ноября 

2021

05:53 0.79Îм
11:54 1.22Îм
17:43 0.84Îм

26 
ноября 

2021

00:05 1.34Îм
06:38 0.8Îм
12:43 1.21Îм
18:31 0.86Îм

27 
ноября 

2021

00:51 1.32Îм
07:27 0.8Îм
13:39 1.21Îм
19:26 0.88Îм

28
ноября 

2021

01:43 1.3Îм
08:22 0.8Îм
14:40 1.22Îм
20:30 0.89Îм

29 
ноября 

2021

02:42 1.29Îм
09:19 0.79Îм
15:43 1.24Îм
21:38 0.89Îм

30 
ноября 

2021

03:45 1.28Îм
10:17 0.77Îм
16:45 1.28Îм
22:46 0.86Îм

Также вы можете заранее присласть
свои вопросы на электронную почту 
редакции (с пометкой «прямая линия»): 

agvs29@mail.ru 

 Григорий 
Владимирович 

шИлКИн
депутат 

Государственной 
Думы

Хватит ли своего картофеля  
в этом сезоне?
В этом году картофеля в России 
будет меньше, чем в прошлом, 
считают эксперты.

 
Оптовые цены на него по состоянию на 
конец октября выше прошлогодних бо-
лее чем в два раза. Уже сейчас на рын-

ке присутствует приличный объем им-
портной картошки. Минсельхоз разра-
ботал меры по увеличению ее производ-
ства. Но в любом случае сработают они 
не сразу.

По данным Росстата, с начала года в 
рознице картошка подорожала на 52,19%.
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24 ноябряÎ2021Îгода

полезная информация

«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 59.89/63.09* 59.99 44.89/60.98 59.99 55.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 129.99/136.69 74.99 79.89/83.66 77.99 94.49/

Крупа гречневая, 
800 гр 89.99/94.69 103.99 129.89/136.98 90.49 82.99/110.40

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 47.49 49.99/51.99 45.99 47.99/48.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 60.99 62.89/66.66 67.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 55.69/55.49 64.89 52.89/67.66** 56.19 54.99/56.89

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 47.99/83.19 79.99 87.89/92.98 69.99 64.99/68.50

Яблоки,
1 кг 56.49/59.49 97.99 139.99/146.99 89.99 89.90/105.90

Бананы,
1 кг 59.89/63.09 59.99 89.99/94.99 59.99 74.90/78.90

Огурцы,
1 кг 89.99/94.79 137.99 149.999/157.99 119.99 69.90/89.90

Помидоры,
1 кг 69.89/73.59 126.59 149.999/157.99 110.99 44.90/66.40

*Цена без учета скидочной карты; **Северодвинский молочный комбинат

памятныеÎдаты

24 ноября  
 Международный день эволюции. Специаль-

ный праздник, посвященный годовщине публикации 
труда Чарльза Дарвина «Происхождение видов».

 День моржа. Именно в ноябре животные плы-
вут зимовать к Берингову проливу, а это существенно 
повышает их уязвимость. Защитники природы пыта-
ются заинтересовать людей стремительным сокраще-
нием численности этих млекопитающих, которое про-
исходит из-за разных факторов. 

25 ноября 
 День российского военного миротворца. 

Историю российских миротворческих сил  принято от-
считывать с 25 ноября 1973. В этот день первые совет-
ские военные наблюдатели прибыли в Египет в соста-
ве миротворческой миссии ООН.

 Международный день борьбы за ликвида-
цию насилия в отношении женщин. 

 В 1339 году состоялась закладка дубовых 
стен Московского Кремля.

 В 1935 году в сссР учрежден орден «Знак 
Почета».

 День изобретения динамита (1867 год).

 День благодарения. 

 Праздник иконы Божией Матери «Милости-
вая». 

26 ноября 
 Всемирный день информации. Изначаль-

но целью праздника было привлечение внимания ми-
ровой общественности к проблемам развития инфор-
мационного общества и к необходимости укрепления 
международного сотрудничества. Сегодня это празд-
ник журналистов, провайдеров, программистов – всех 
тех, кто занимается сбором, обработкой и передачей 
информации.

 Международный день сапожника.

 День георгиевского креста. «Императорский 
Военный орден святого великомученика и Победонос-
ца Георгия» был учрежден 26 ноября 1769 г. Он имеет 
краткое название: «Орден св. Георгия».

 День рождения телепередачи «спокойной 
ночи, малыши!» (1963 год).

 День борьбы с ожирением. 

27 ноября
 День оценщика в России.

 День морской пехоты. Еще во времена Петра I  
в России начали отмечать День морской пехоты. Это 
было после 17 ноября 1705 года, когда полк морских 
солдат выиграл сражения со шведами.

 В 1971 году впервые поверхности Марса до-
стиг искусственный космический объект.

 В 1922 году в денежном обращении совет-
ской России появились новые банкноты – совет-
ские червонцы.

28 ноября 
 День матери. 

 115 лет со дня рождения Дмитрия сергееви-
ча Лихачева (1906–1999), российского ученого, литера-
туроведа, культуролога, писателя, общественного дея-
теля (15 нояб. – ст. ст.). 

29 ноября 
 В 1941 году фашисты казнили партизанку 

Зою Космодемьянскую.

 День создания Всероссийского общества ох-
раны природы (ВооП) (1924 год).

 День буквы Ё. В 1783 году в русскую азбуку 
введена буква Ё.

 День любителя острых ощущений. 

 День мостов. 

30 ноября 
 Международный день защиты информа-

ции. Наверное, это один из самых знаменательных 
и современных праздников человечества. Еще в 1988   
году все ощутили, как маленький вирус способен по-
влиять на детище человечества.

 В 1794 году Александру суворову присвое-
но звание генерал-фельдмаршал.

лунный КАлЕнДАРь САДОВОДА И ОГОРОДнИКА

иМеютсяÎпротивопокаЗания,ÎнеобходиМаÎконсультацияÎспециалиста

24 ноября,
среда

лунаÎвоÎльве
18:58

убывающаяÎ
луна

отличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнатныхÎ
растений.ÎпосевÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎ
зимнейÎтеплице

25 ноября,
четверг

лунаÎвоÎльве убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.Îоб-
резка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎ
вредителями

26 ноября,
пятница

лунаÎвоÎльве убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.Îоб-
резка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎ
вредителями

27 ноября,
суббота

лунаÎвÎдеве
05:11

последняяÎ
четверть

15:27

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

28 ноября,
воскресенье

лунаÎвÎдеве убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

29 ноября,
понедельник

лунаÎвÎвесах
11:54

убывающаяÎ
луна

посевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îобрезка,Îпо-
лив,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов

30 ноября,
вторник

лунаÎвÎвесах убывающаяÎ
луна

посевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îобрезка,Îпо-
лив,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов

«Автобус доверия»
В мобильном кабинете консультиро-
вания и тестирования на ВИЧ будут 
работать специалисты центра по про-
филактике и борьбе с инфекционны-
ми заболеваниями.

График стоянок «Автобуса доверия»:
22 ноября, 11:30–13:00: у МРВ на наб. Север-

ной Двины, 26;
29 ноября, 12:00–15:00: у Дом молодежи на 

пр. Ломоносова, 269;
30 ноября, 14:00–16:00: у главного корпуса 

САФУ на наб. Северной Двины, 17;
1 декабря, 14:00–16:00: у колледжа Импера-

тора Петра I на ул. Воронина, 34;
2 декабря, 14:60–16:00: у Высшей школы ры-

боловства и морских технологий на пр. Ле-
нинградский, 322;

3 декабря, 15:00–18:00: у ТЦ «Титан Арена» 
на ул. Воскресенской, 20.

Акция приурочена ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, который ежегодно отме-
чается 1 декабря. Ее проводят Дом молодежи 
Архангельской области совместно с центром 
по профилактике и борьбе со СПИД.

Что делать  
в огороде  
в ноябре? 

 
Обязательно нужно все 
подготовить для благо-
получной зимовки рас-
тений.

 
Луна в ноябре 2021 года бла-
гоприятствует подготовке 
сада к зиме. Проводя любые 
работы с растениями, сле-
дуйте рекомендациям Лун-
ного календаря, и тогда вы 
сможете получить богатый 
урожай.

Не забудьте, в новолуние 
и полнолуние растения на-
ходятся в стадии покоя, поэ-
тому не рекомендуется рабо-
тать с ними.

почти любому дорогому ле-
карству можно подобрать бо-
лее доступный аналог.

Аптечный рынок России заполнен 
множеством лекарственных пре-
паратов самых различных типов и 
наименований. Складывается впе-

чатление, что даже от одного вида 
хвори лекарств может быть не-
сколько сотен. К тому же самые не-
дешевые препараты аптекари всег-
да ставят ближе к покупателю, их 
же любят прописывать врачи. Но 
аналоги дорогих лекарств всегда 
можно найти в аптеке, нужно толь-
ко знать их заранее.

Цены  
на гречку  
растут  
и в опте,  
и в рознице
по данным Росста-
та, средние цены на 
гречку в октябре это-
го года составили 
106,84 рубля за кг.

Столько в это время года, 
когда на заводы активно 
поступает новый урожай, 
она не стоила никогда за 
всю историю наблюдений 
ведомства (с 2000 года).

Последнее небольшое 
снижение цен наблюда-
лось в августе-сентябре 
2020 года, а потом они 
снова пошли вверх. Но 
пока это не исторический 
максимум. Самые высо-
кие цены на крупу фикси-
ровались в мае 2011 года 
– 112,02 рубля за кг. Тог-
да продавались остатки 
гречки, произведенной из 
урожая 2010 года, когда в 
стране стояла небывалая 
засуха.

Для чего 
принимают

Название Цена Название Цена

Дорогой вариант Дешевый вариант

От ОРВИ  

циклоферон 371 кагоцел 225

амиксин 1054 цитовир 350

ингавирин 590 арбидол 251

От гриппа 

тимафлю 1069 рибавиринÎ 337

реленза 1163 ремантадин 177

терафлюÎ 384 риниколдÎ 142

От кашля 

ацц-лонг 661 ацетилцистеин 111

синекодÎ 352 стоптуссин 219

лазолванÎ 198 амброксолÎ 63

От насморка 
саноринÎ 138 нафтизин 24

отривинÎ 160 ксиленÎ 28

Для снижения
температуры  

панадол 41 парацетамолÎ 28

аспиринÎ 309 ацетилсалицило-
ваяÎкислота 29

Дешевые аналоги  
лекарств от простуды
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малая родина

александрÎниколаев,Î
фото:ÎиванÎМалЫгин

Бюст ученого сделали в Смо-
ленске из бронзы и устано-
вили около местной школы 
имени великого земляка.

В мероприятии принял участие гу-
бернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

По словам главы региона, фено-
мен Ломоносова появился во мно-
гом благодаря тем людям, которые 
его окружали, прекрасной природе 
северного края.

– Это заложило основу, которую 
мы увидели в его великих откры-
тиях, сделанных в дальнейшем. 
Ломоносов состоялся и многого 
добился в стольких диаметраль-
но разных направлениях науки, 
что даже сегодня это сложно осоз-
нать. В одном человеке воплотил-
ся и великий физик, химик, исто-
рик, географ, литературовед, и это 
перечисление можно еще долго 
продолжать, – сказал Александр  
Цыбульский.

По словам губернатора, богатей-
шее наследие, оставленное уче-
ным, в полной мере предстоит оце-
нить будущим поколениям.

С инициативой установить па-
мятник Михаилу Васильевичу 
Ломоносову в селе Холмогоры к 
310-летию со дня рождения учено-
го, которое отмечается в этом году, 
выступила Галина Добрунова, в 
то время директор Ломоносовско-
го фонда. Фонд выделил необходи-
мые средства. На обратной сторо-
не постамента размещена цитата 
из «Героической поэмы» Михаила 
Ломоносова: «Дерзайте Отчизну 
мужеством прославить!». Автор па-
мятника – заслуженный художник 
России сергей сюхин.

– Я хотел показать неуемную 
энергию этого деревенского отро-
ка и еще более несокрушимое его 
стремление к знаниям и процвета-
нию науки для пользы Отечеству. 
Надеюсь, что мне это удалось, – от-
метил художник.

Село, где родился и вырос Миха-
ил Ломоносов, находится на остро-
ве, за рекой. Там в свое время также 
был установлен памятник учено-
му. Однако в значимые даты, в том 
числе в день рождения Ломоносо-
ва, когда в честь первого русского 
академика организуются различ-
ные торжества, переправа в село 
невозможна. Это еще одна причина 
того, что второй монумент установ-
лен в районном центре – селе Хол-
могоры.

– Это дань уважения величайше-
му русскому гению, который очень 
многое дал стране – сам выучил-
ся, многих научил, сделал мно-
жество открытий, – сказал прези-
дент Ломоносовского фонда, член-
корреспондент РАН Константин 
Лобанов.

Честь открыть памятник выпа-
ла школьникам. После бронзовый 
бюст великому ученому был освя-
щен.

– Очень рады открытию ново-
го памятника. Каждый раз, отме-
чая день рождения Ломоносова, 
мы ощущали, что чего-то не хвата-
ет, – сказала жительница Холмогор  
Надежда Матвеева.

Постамент обязательно станет 
новым символом Холмогор.

– Памятники – это восклицатель-
ные знаки истории. Личность, дела 
и открытия Михаила Васильевича 
Ломоносова заслуживают призна-
ния на его родной земле. Этот па-
мятник – не только знак воскли-
цания великому гению, но и знак 
уважения тем людям, которые 
здесь живут, работают и делают 
все, чтобы сохранять и приумно-
жать историю нашей родной зем-
ли, – сказала председатель област-
ного Собрания, вице-президент Ло-

Для пользы Отечества
вÎселеÎхолмогорыÎсостоялосьÎторжественноеÎоткрытиеÎпамятникаÎМихаилуÎвасильевичуÎломоносову

моносовского фонда Екатерина  
Прокопьева.

Как отметила глава Холмогор-
ского района Наталья Большако-
ва, теперь на родине Ломоносо-
ва появился еще один монумент 
выдающемуся ученому, куда жи-
тели и гости Холмогор могут  
прийти и возложить цветы в дни 
Ломоносовских чтений и в памят-
ные даты. 

Первый вице-президент Ломо-
носовского фонда, депутат об-
ластного Собрания Виталий  
Фортыгин отметил в своем вы-
ступлении, что Михаил Ломоносов 
внес огромный вклад в интеллек-
туальное развитие страны, оставив 
свой след в разных сферах научно-
го знания и образования. Он создал 
первый университет, отстаивал 
роль отечественной науки и под-
линной истории государства, про-
вел реформу российского стихосло-
жения. Архангельская область гор-
дится тем, что дала миру великого 
ученого.

В рамках подготовки к 310-летию 
Ломоносова была благоустроена и 
территория вокруг памятника: вы-
сажены ели, установлены скамей-
ки и освещение. На эти цели по по-
ручению главы региона Алексан-
дра Цыбульского было выделено 
2,5 миллиона рублей.

Первые лица области оценили 
результат и других работ, выпол-
ненных к юбилею ученого. В их 
числе благоустройство парка Побе-
ды, которое было проведено в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» и ре-
монт центра культуры «Двина».

Первый этап работ в ходе поезд-
ки в Холмогорский район в июне 
текущего года проинспектировал 
губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский. Тогда гла-
ва района Наталья Большакова 
обратилась к руководителю обла-
сти с просьбой о единовременном 
выделении всех предусмотренных 
на благоустройство средств, чтобы 
родина Ломоносова встретила юби-
лей великого земляка с обновлен-
ным парком Победы.

Губернатор инициативу поддер-
жал, средства были выделены из 
областного бюджета. Предусмо-
тренные дизайн-проектом меро-
приятия на сегодня полностью вы-
полнены: строители уложили дре-
наж, произвели отсыпку террито-

Всего в 2021 году в Архангельской об-
ласти осуществлялось благоустройство 

порядка двухсот общественных и дворовых 
территорий. На эти цели было выделено бо-
лее 330 млн рублей

рии парка, выложили брусчаткой 
дорожки, отремонтировали ме-
мориал, установленный в память 
о героях Великой Отечественной  
войны, смонтировали сцену, систе-
му освещения, площадку с трена-
жерами.

Проектом благоустройства пар-
ка предусмотрена многофункцио-
нальная зона отдыха для проведе-
ния массовых и спортивных меро-
приятий. Благодаря выделению до-
полнительного финансирования из 
областного бюджета работы, рас-
считанные на срок от пяти до семи 
лет, удалось значительно сокра-
тить. К 310-летию Ломоносова об-
устроена часть тротуаров, смонти-
рованы малые архитектурные фор-
мы, освещение, установлены обще-
ственные туалеты и многое другое. 
В следующем году планируется 
смонтировать детскую площадку.

За счет средств национального 
проекта «Культура» капитально 
отремонтирован и центр культуры 
«Двина». Сейчас помещения быв-
шего кинотеатра преобразились в 
современное пространство с обнов-
ленным фойе, комфортным зри-
тельным залом с новым оборудова-
нием. На ремонт из бюджетов всех 
уровней было направлено 5,2 мил-
лиона рублей.

После обновления здания центра 
было решено благоустроить и тер-
риторию вокруг – заасфальтиро-
вать площадку, сделать пешеход-
ные дорожки, установить сцену и 
фонтан.

Будущей весной в парке плани-
руют дополнительно создать дет-
скую игровую площадку, которая 
изначально не была предусмотре-
на проектом.

–  Многие хотят посетить Холмо-
горский район, побывать на роди-
не Ломоносова, – сказал Александр 
Цыбульский. – Благоустройство об-
щественных территорий райцен-
тра – очень важный этап, начало 
развития туристического потенци-
ала муниципалитета.

– В этом году мы смогли реа-
лизовать на холмогорской зем-
ле очень много проектов по бла-
гоустройству. Это был запрос лю-
дей, местные жители сами ак-
тивно участвовали в их реализа-
ции. Поэтому мы и поддержива-
ем эти инициативы, – отметила  
Екатерина Прокопьева.


