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122 Задавайте вопросы

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

газета администрации областного центра
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Козульгород – это пряничные мо-
сты и терема, замки и шатры, де-
ревья, цветы, кареты, поезда и, 
конечно, местные жители – герои 
самых известных мировых сюже-
тов: Баба-Яга и Мудрый Страшила, 
Ежик в тумане, Щелкунчик и Мы-
шиный король, Крокодил Гена и 
многие другие.

Его «построили» в одном из самых ска-
зочных мест поморской столицы – Му-
зее Степана Писахова – здесь открылся 
новый выставочный проект «Волшебные 
истории Козульгорода».

Выставки, посвященные северному 
прянику, – одна из самых вкусных и аро-
матных традиций нашего города, при-
ближающих ощущение новогоднего чуда. 
На протяжении 46 лет Архангельский 
областной музей изобразительных ис-
кусств (теперь Государственное музейное 
объединение «Художественная культура 
Русского Севера») собирает на одной пло-
щадке работы мастеров козульного дела.

– Сегодня, когда мы говорим о козуль-
ном промысле, мы понимаем, что его не 
надо спасать. Это понятно и по тому ко-
личеству мастеров, которые ежегодно 
участвуют в нашем проекте, и по нович-
кам, которые очень успешно дебютируют. 
46 лет выставок в музейном объединении 
промысел спасли. И сегодня Архангельск 

– один из крупных пряничных центров 
России, в том числе благодаря усилиям 
северных умельцев он стал точкой при-
тяжения для туристов. Ведь посещение 
наших выставок входит в обязательную 
программу всех туристических агентств, 
и ваши работы, уважаемые мастера, ви-
дят жители всей России, – отметила заве-
дующий Музеем художника и сказочника 
С. Г. Писахова Наталья Козлова.

К слову, в этом году традиционный про-
ект расширили, и наряду с пряничными 
персонажами гости музея могут увидеть 
здесь героев, представленных в иллюстра-
циях известных советских художников 

– Алексея Григорьева и Александра  
Менухова. Рядом – композиции по мо-
тивам писаховских небылиц от мастер-
ской архангельских кукольников Елены  
Пантиной и Анастасии Пискуновой 
«Антресоль». Это создает единый образ 
русской сказки, в центре которой – Ко-
зульгород.  

– Этому проекту жить, радовать, восхи-
щать! Каждый год, когда ты приходишь 
на выставку, чувствуешь: наступает вол-
шебство, приближается Новый год, ощу-
щаешь ауру сказочного времени. Козули 
вносят особый аромат в эту атмосферу, – 
говорит заведующий отделом современ-
ного искусства музейного объединения 
Зоя Куляшова.

Козульгород «строили» мастера тради-
ционного промысла и авторского пряника. 
Они оживили сюжеты, известные во всем 
мире, – от «Волшебника изумрудного горо-
да» до восточных сказок, и, конечно, исто-
рий наших северных авторов – Степана 
Писахова и Бориса Шергина.

Ирина Цыбун создала объемную пря-
ничную иллюстрацию к сказке Шергина 
«Волшебное кольцо». Выбор произведения 
неслучаен – по словам мастерицы, это лю-
бимый мультфильм ее мамы, а потому ей 
особенно интересно было «выстраивать» 
ароматную композицию.  Высокий резной 
терем, хрустальный мост, живые яркие 
герои – это одна из самых масштабных 
работ, представленных на выставке. Как 
рассказала умелица, над своим творени-
ем она трудилась больше месяца, а в му-
зей привезла в четырех разных коробках 

– окончательно козульный сюжет собирал-
ся непосредственно в витрине.

Окончание на стр. 19

Расписные чудеса  
Козульгорода
Выставки, посвященные северному прянику, – 
одна из самых вкусных и ароматных традиций Архангельска
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ЦитатыÎдня

Владимир Путин, 
президент России 

Петр толстой,  
заместитель  
председателя  
Государственной 
Думы РФ

Рамзан КаДыРоВ,  
глава Чечни 

Виктория абРамЧенКо,  
заместитель  
председателя  
Правительства РФ 

ЗаявилÎнаÎвстречеÎÎ
вÎНово-ОгаревеÎсÎматерямиÎ
военнослужащихÎ–ÎÎ
участниковÎспециальнойÎÎ
военнойÎоперации

далÎинтервьюÎÎ
французскомуÎтелевидению

рассказалÎоÎвстречеÎÎ
сÎВладимиромÎПутиным

ЗаявилаÎвÎходеÎзаседанияÎ
ПравительстваÎРоссииÎ

– То, что ваши ребята – большинство из них – выбра-
ли такую судьбу, как служение Отечеству, защита 
Отечества, защита Родины, России, защита наших 
людей, в данном случае в Новороссии, на Донбассе, – это 
тоже результат вашей работы, без всякого сомнения. 
Это не результат каких-то наставлений и нравоуче-
ний – это результат личного примера. 

Президент подчеркнул, что основа самосозна-
ния любого человека, его ценностных ориентиров 
закладывается личным примером родителей.

– Россия не наносит ударов по социальным объектам, 
мы бьем по инфраструктуре, и она будет уничтоже-
на. Украина будет отправлена в 18 век. Единственное, 
что имеет значение на Украине, – это поставки Запа-
дом Киеву тяжелого вооружения, и за это вы заплати-
те! Это будет дорого, для среднего класса, для Евросо-
юза, который столкнется с экономическим кризисом. 
За эту войну заплатят и ваши политики, которые 
окажутся на помойке истории. А те, что через 3-5 лет 
придут им на смену, будут занимать очередь на право 
вести переговоры с Россией.

Парламентарий подчеркнул, что Россия – самая 
большая страна и мы два раза воевали с Европой. 
Первую войну Россия закончила в Париже, вто-
рую – в Берлине. 

– Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что 
сегодня Россия – страна сплоченных патриотов, кото-
рая справляется с западными нападками как единая 
большая и дружная семья. Владимир Владимирович 
поблагодарил наших ребят за самоотверженность, 
патриотизм и высокие результаты на передовой. Я 
поблагодарил нашего президента за трепетное вни-
мание к бойцам и слова поддержки.

Глава Чечни также выразил уверенность, что 
Россия одержит победу в этой «борьбе с неонациз-
мом и натовской агрессией».

– В 2022 году в России сохранят или вернут в оборот 
400 тыс. гектаров сельхозземель. Реализация в этом 
году государственной программы эффективного вовле-
чения в оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния и развития мелиоративного комплекса позволила 
вернуть в сельское хозяйство почти 79 тысяч гектаров 
в 62 регионах страны.

Абрамченко подчеркнула, что предотвращено 
выбытие 35 тысяч гектаров в семи регионах по 
естественно-природным причинам. 

За оперативное и каче-
ственное выполнение 
работ дорожников по-
благодарил губернатор 
Архангельской области 
Александр Цыбульский, 
который лично убедил-
ся в том, как преобра-
зился отремонтирован-
ный участок трассы.

Участок гравийки длиной 16 
километров, соединяющий 
деревни Рикасиха и Кянда, 
теперь одет в качественный 
асфальт. Решение было при-
нято в ответ на обращение 
руководства области. Отсут-
ствие качественной дороги 
на Онегу давно вызывало 
жалобы местных жителей. 
Именно поэтому в 2020 году 
Александр Цыбульский 
доложил президенту России 
Владимиру Путину о необ-
ходимости ремонта этой до-
роги и получил поддержку 
главы государства.

Региональное правитель-
ство подготовило и напра-
вило в федеральный центр 
заявку на получение допол-
нительных средств для ре-
монта дороги Архангельск 

– Онега. Первый транш при-
шел в 2021 году, работы стар-
товали в сентябре того же 
года.

Финансирование осущест-
вляется в рамках федераль-
ной программы «Содействие 
развитию автомобильных 
дорог регионального значе-
ния».

Как сообщил главе реги-
она представитель подряд-
ной организации Николай  
Зайков, перед тем как поло-
жить асфальт, дорожникам 

Из Архангельска в Онегу
КапитальныйÎремонтÎтрассыÎАрхангельскÎ–ÎОнегаÎпроводитсяÎпоÎуказаниюÎ
президентаÎРоссииÎиÎвÎрамкахÎНароднойÎпрограммыÎ«единойÎРоссии»

Î� ФОтО:ÎПРесс-службАÎгубеРНАтОРАÎиÎПРАВительстВАÎАРХАНгельсКОйÎОблАсти

пришлось провести боль-
шую подготовительную ра-
боту.

– Были участки очень за-
болоченные, поэтому при-
шлось значительно подни-
мать насыпь, – рассказал 

главе региона представи-
тель подрядной организа-
ции Николай Зайков. – Так-
же была проведена работа 
по укреплению откосов доро-
ги, расчистке полосы отвода 
от деревьев и кустарников, 

замене водопроводных труб, 
установке металлического 
дорожного ограждения, до-
рожных знаков, нанесению 
разметки.

Как отметил Александр 
Цыбульский, капитальный 
ремонт дороги Архангельск 

– Онега позволит связать на-
селенные пункты стабиль-
ным автомобильным сооб-
щением, что, в свою очередь, 
даст дополнительный им-
пульс к реализации проек-
тов по развитию Онежско-
го морского порта, в целом 
этого логистического хаба, а 
также проектов, связанных с 
лесной и деревоперерабаты-
вающей промышленностью. 
Не менее перспективным на-
правлением является и ту-
ризм.

Глава региона поблагода-
рил дорожных строителей за 
качественно выполненную 
работу.

– Мы встречались с вами 
весной. Вы, как и обещали, 
выполнили работу раньше 
срока. Эта дорога важна не 
только для Онеги, но и для 
развития всей Архангель-
ской области. Необходимо со-
хранять взятый темп, – под-
черкнул секретарь Архан-
гельского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Александр Цыбульский.

Ремонт следующего 25-ки-
лометрового участка дорож-
ники рассчитывают завер-
шить к июлю 2023 года. Пол-
ностью одеть дорогу Архан-
гельск – Онега в асфальт 
планируется в 2027 году.

– Для нашего района стро-
ительство дороги имеет 
огромное значение. Этот 
проект способствует разви-
тию и региона, и Примор-
ского района, – отметила 
глава Приморского района  
Валентина Рудкина. 

В 2020 году 
Александр 

Цыбульский  
доложил прези-
денту России  
Владимиру  
Путину о необхо-
димости ремонта 
этой дороги и по-
лучил поддержку 
главы государства

Ремонт сле-
дующего 

25-километрового 
участка дорожни-
ки рассчитывают 
завершить к июлю 
2023 года. Полно-
стью одеть до-
рогу Архангельск 
– Онега в асфальт 
планируется в 
2027 году
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Ржавый самострой
ВÎломоносовскомÎокругеÎсносятÎнезаконныеÎгаражи
Большинство нелегальных 
гаражей были установле-
ны более 20 лет назад без 
оформления земли в аренду 
или собственность. 

Стоило одному жителю поставить 
«ракушку», как рядом появлялись 
такие же. В итоге дворы оказались 
заставлены ржавыми конструкци-
ями с каракулями-граффити.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев подчеркнул важность ра-
боты по освобождению городских 
территорий от ржавых конструк-
ций, которые заполонили дворы.

– Сейчас в работе – снос 35 гара-
жей в Октябрьском округе. Затра-
ты из бюджета ощутимые – поряд-
ка 500 тыс. рублей. А летом такую 
работу проводили в Ломоносов-
ском округе: снесли 164 гаража и 
получили поддержку со стороны 
жителей. Ржавый самострой – это 
прошлый век, а мы будем работать 
над благоустройством нашего го-
рода! – отметил Дмитрий Морев.

Решение о сносе принимается на 
рабочей группе, затем администра-
ции округов наклеивают на гаражи 
объявления. Если владельцу доро-
го имущество и сама конструкция, 
то он в обозначенные сроки может 
самостоятельно вывезти его в га-
ражный кооператив, на дачный 
участок или продать. В ином слу-
чае гараж демонтирует подрядчик 
администрации.

Проведены работы вблизи шко-
лы № 2 – на участке у дома 188/1 по 
пр. Советских Космонавтов сносит-
ся 11 гаражей. После завершения 
работ по сносу незаконных гара-
жей, территория будет приведена 
в порядок.

Î� ФОтО:ÎПАВелÎКОНОНОВ

Газозаправочные станции
На финишную прямую выходит подготовка к транспорт-
ной реформе. 

Газонаполнительная компрессионная станция для заправки ме-
таном и находится на Талажском шоссе у ТЦ «Метро». Инвестици-
онный проект реализует компания ООО «Трансгаз», ставшая в 2021 
году резидентом Арктической зоны Российской Федерации.

– Было важно синхронизировать все этапы подготовки к транспорт-
ной реформе, и сейчас мы видим, что задачу выполнить удается, – 
подчеркнул заместитель министра транспорта Андрей Голубев.

На фото газозаправочная станция, которая будет обслуживать но-
вые автобусы Архангельска с 1 января 2023 года.

По спецзаказу заводы-производители изготавливают автобусы 
для нашего города.

– Можно не сомневаться, что это будут абсолютно новые транс-
портные средства – низкопольные и вместительные. Первая партия 
автобусов прибудет в город до 10 декабря, и мы проведем тестовую 
заправку на новой станции. Основной объем ее строительства вы-
полнен, стадия готовности высокая, – сообщил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Новая площадка  
в Талажском  
городке
Одна из основных проблем поселка 
Талажский авиагородок – отсутствие 
игровых пространств для детей.

Детская игровая площадка у дома № 7 по ули-
це Авиационной находилась в аварийном состо-
янии.

Инициативные жители обратились за помо-
щью к депутату областного Собрания Надежде 
Виноградовой во время субботника, который 
устраивали в конце апреля 2022 года.

Заручились поддержкой Надежды Ивановны 
– и началась активная работа по согласованию, 
поиску источника финансирования, сбору необ-
ходимого пакета документов.

В июле 2022 года состоялся Совет по резервно-
му фонду Октябрьского округа г. Архангельска, 
который единогласно проголосовал за выделе-
ние средств на оборудование.

В конце августа 2022-го по результату конкур-
са определился подрядчик.

В ноябре 2022 года подрядчик демонтировал 
все аварийное оборудование, выровнял, отсы-
пал участок и установил новое современное обо-
рудование.

Параллельно велась активная подготовка са-
мого участка детской площадки. На субботни-
ках силами неравнодушных жителей удалось 
расчистить территорию от разросшегося ивняка, 
мусора, выполнялся покос травы.

Отдельную благодарность жители выразили 
Надежде Виноградовой.

– Без вашей реальной помощи и поддержки ни-
чего не получилось бы сделать так оперативно, 

– отметили жители поселка. 
Также они выразили благодарность депутату 

Архангельской гордумы Виталию Морозкову, 
администрации Октябрьского округа.

И, конечно, огромный вклад в общее дело 
внесли инициативные жители, кто участвовал в 
согласованиях, встречах, регулярно был на суб-
ботниках.
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дела и люди

Моя стихия 
Яков ЧЕНЦОв, участник  
команды Skeggy, победившей  
в региональном этапе  
всероссийских  
робототехнических соревнований  
Кубок РТК «Арктика»

– Нас в команде двое: я и мой однокурс-
ник, друг Никита Федулов. Мы любим про-
граммирование и создавать автоматиче-
ские устройства. Этой осенью наша коман-
да успешно выступила в Санкт-Петербурге 
в рамках Международного фестиваля «Робо-
финист». Здесь проходил этап молодежных 
робототехнических соревнований, и мы в но-
минации «Экстремал PRO» заняли I место. 

Мы немного доработали нашего робота-по-
бедителя и выступили с ним уже в Кубке РТК 
«Арктика» – также в номинации «Экстремал 
PRO». То есть роботу добавили манипулятор, 
чтобы он мог проезжать по сложной траекто-
рии полигона и захватывать «маяки» (баноч-
ки) и дальше их везти. Также наш робот мо-
жет автоматически переворачиваться, если 
упал, ехать в гору и на спусках. И наша номи-
нация подразумевает то, что разработчики 
своих устройств не видят: они ими управля-
ют дистанционно – согласно тому изображе-
нию, которое передает им робот. 

А мое увлечение робототехникой нача-
лось с 13 лет. Именно в это время собрал свой 
первый самодельный квадрокоптер. Пом-
ню, как откладывал деньги на приобретение 
важных деталей для его изобретения. Чуть 
позже еще раз собрал самодельный квадро-
коптер, но уже из более дорогостоящих дета-
лей. Так ко мне пришло осознание, что про-
фессиональную жизнь хочу связать с робото-
техникой – поступил в САФУ в Высшую шко-
лу информационных технологий и автома-
тизированных систем. Здесь почувствовал 
себя в своей стихии. 

В настоящее время мы готовимся к фина-
лу «Кубок РТК», что пройдет 1-3 декабря в 
Сочи. Наше устройство мы еще немного мо-
дернизировали – уже специально к финалу. 
И очень надеемся на победу. Архангельск, 
поддержи нас! 

Единое решение 
музыки и света
владимир БОЕР, заслуженный 
художник России, выступает 
главным художником–постановщиком 
мюзикла «Поморская сага» 
Ломоносовского Дворца культуры

– Уже 10 декабря на сцене Ломоносовского 
ДК состоится премьера мюзикла «Поморская 
сага», в основу которого вошла архангель-
ская быль Бориса Шергина «Ваня Датский».

Меня задела эта очень простая, трогатель-
ная и одновременно библейская история о 
раскаянии, доброте, прощении. Шергин – фи-
лософ, напоминающий о том, что поиск себя, 
возвращение к истокам, отдача долгов род-
ным свойственны всем: и блудному сыну 
Рембрандта, и архангельскому мальчишке.

Текст очень радостный, и мы с режиссером 
Анастасом Кичиком пытались соответство-
вать прекрасным шергинским словам. 

Сценография постановки скупая, непе-
страя, по-северному сдержанная и гармо-
ничная. При таком глубоком тексте не было  
нужды нагружать ее дополнительными 
смыслами.

Главный в цветовом решении спектакля 
цвет серо-серебристой патины. Глубокий, с 
множеством оттенков, такой как у деревян-
ных куполов северных храмов. Он становит-
ся розоватым на закате, светло-серебристым 
с голубым оттенком в ясную погоду и метал-
лически-стальным – в пасмурную. Серебри-
стая патина будет перекликаться с белым и 
неярким голубым. Будут, конечно, яркие цве-
товые акценты в костюмах и декорациях.

Море и волна, мачта и парус, деревянные 
трапы и кнехты тоже главные герои спекта-
кля, они рядом с людьми. При всей читаемо-
сти декораций постановки, где есть путеше-
ствие на корабле,  мы отказались от морских 
штампов: например, у нас не будет веревоч-
ных лестниц и висящих на них моряков.

Мы стремились найти единое решение 
музыки, цвета и света. Надеемся, что текст 
Шергина, воображение художника и зрителя 
совпадет в главных смыслах мюзикла.

НеделяÎвÎлицах

И это моя жизнь!
Наталья ДуНАЕвА,  
тренер команды  
синхронистов «Сиверко»  
(спортшкола «Каскад»), 
занявшей пятое место  
во всероссийских соревнованиях 
«Кубок Мечты» в Москве

– В Архангельске на базе нашего отде-
ления команды синхронистов формируют-
ся давно и стабильно. Так, за мой 28-летний 
опыт работы это уже пятая команда! В ней 
11 девочек и мальчик. Все ребята очень тан-
цевальные, слаженные, скоростные. И ар-
хангельские синхронисты всегда была силь-
ными. Отмечу, в команду приходят хорошо 
катающиеся «одиночники». Им нравится 
эта дисциплина за зрелищность, танцеваль-
ность, атмосферность, командность. 

У ребят девиз: «Один за всех – и все за од-
ного!». При этом здесь не надо прыгать, вра-
щаться, как в одиночном фигурном катании, 
то есть меньше падений и травматизма. И 
номер строится на шагах, переходах и чув-
стве ритма и «плеча». То есть здесь моя за-
дача привести всех детей к общему знамена-
телю. Но, кроме номера, я подбираю музыку, 
придумываю костюмы. То есть я отвечаю за 
то, сколько баллов наши фигуристы получат 
за вторую оценку на соревнованиях – «арти-
стизм».

Кроме команды синхронистов, занимаюсь 
и с ребятками-«одиночниками». В отделении 
СШ «Каскад» занимается порядка 45 детей – и 
всем я ставлю номер. Всех ребят я знаю поч-
ти с семилетнего возраста, поэтому у меня 
нет проблем, кому какую танцевальную ме-
лодию подобрать и какой номер поставить. 
К тому же хореографией мы с ними занима-
емся на протяжении многих лет. А еще я ка-
тающийся тренер – занимаюсь фигурным ка-
танием с трех лет. Моя мама тоже тренер. 
Поэтому я всегда сама могу показать ребен-
ку, как тот или иной танцевальный элемент 
нужно выполнить на льду. Фигурное ката-
ние и постановка номеров – это и есть моя 
жизнь! И ни в какой другой сфере даже себя 
и не мыслю. 

Ребята сыграли  
с душой!
Татьяна КуЗьМиНА,  
руководитель детской театральной  
студии «Северные чудеса»,  
победившей на фестивале  
«Театральный дилижанс» 

– Мы только недавно вернулись из Коряж-
мы, где проходил межрегиональный фести-
валь-конкурс любительских театров «Теа-
тральный дилижанс». Вместе с нами уча-
ствовали еще десять театральных коллек-
тивов Архангельской и Вологодской обла-
стей. Наша студия завоевала диплом I сте-
пени и была удостоена специального дипло-
ма «За лучший детский спектакль». Ребята, 
конечно, были счастливы и очень рады этой  
победе!

Отмечу, за восемь лет существования на-
шей театральной студии мы впервые стали 
победителями театрального фестиваля. И 
для нас это, конечно, достойная и заслужен-
ная победа. До этого времени мы занимали 
только вторые и третьи места. 

У нас в студии, что располагается на пло-
щадке АГКЦ, занимается 19 человек – от 8 до 
18 лет. В Коряжму на конкурс «Театральный 
дилижанс» у нас ездила группа из 18 чело-
век. Ребята стали единой командой и очень 
друг друга поддерживали. Здесь мы пока-
зывали постановку «Молу» по мотивам про-
изведения Михаэля Энде. Спектакль полу-
чился трогательный и живой. Ребята сыгра-
ли с душой! И думаю, что именно поэтому 
жюри и выбрало нас. 

А сама я работаю в театральном искусстве 
свыше 20 лет. Мое первое образование – учи-
тель начальных классов и старший пионер-
ский вожатый. А потом получила высшее об-
разование по специальности «актерское ис-
кусство». Всю жизнь, начиная со школьной 
скамьи, принимала участие в постановках 
и их организовывала. Обожаю наблюдать за 
раскрытием творческого потенциала моих 
ребят, участников студии! Кстати, в нашей 
студии нет специального отбора – и каждый 
ребенок может попробовать свои силы. 

ПодготовилиÎеленаÎЧудесНАяÎиÎНатальяÎЗАХАРОВА

Вышедшие из него пассажиры, 
увидев машину ГИБДД, обрати-
лись к полицейскому за помощью.

– Оказалось, женщине-кондук-
тору стало плохо. Она жаловалась 
на боли в голове и грудной клет-
ке, не могла самостоятельно пе-
редвигаться. Сказала, что не чув-
ствует рук и ног, – вспоминает  
Александр Патрикеев.

Проконсультировавшись по те-
лефону с медицинскими работни-
ками, сотрудник полиции принял 
решение экстренно доставить жен-
щину в больницу, так как нельзя 
было терять ни минуты.

– Вместе с водителем мы поса-
дили женщину в патрульный ав-
томобиль, сообщили диспетчеру, 
что направляемся в приемный 
покой Архангельской областной 
клинической больницы. Вместе 
с нами поехала одна из пассажи-
рок Ольга Сизюхина, – расска-
зывает Александр Георгиевич. – 
Следовал, включив на автомо-
биле специальные световые и 
звуковые сигналы, старался сде-
лать все возможное, чтобы необ-
ходимая медицинская помощь 
была оказана человеку как мож-
но быстрее. До места доехали за 

Жизнь человеческая спасена
ВÎАрхангельскеÎсотрудникÎгибддÎпомогÎэкстренноÎдоставитьÎженщинуÎвÎбольницу
ВераÎиВАНОВА,ÎÎ
пресс-службаÎуМВдÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти

Заместитель командира отдельного взвода ДПС ГиБДД  
ОМвД России «Приморский» старший лейтенант полиции 
Александр Патрикеев, проезжая на служебном автомобиле 
по Троицкому проспекту в центре Архангельска, заметил на 
остановке общественного транспорта автобус с включенной 
аварийной сигнализацией. 

несколько минут, хотя в привыч-
ном режиме путь по этому марш-
руту может занимать четверть 
часа. 

– Сотрудник ГИБДД четко, бы-
стро, не задавая лишних вопросов, 
отвез нас в больницу, на руках за-
нес девушку в приемный покой, 

тут же врачи положили ее на ка-
талку… Жизнь человеческая была 
спасена, – говорит Ольга Сизюхина. 

– Сейчас она поправилась, с ней все 
в порядке, уже работает. 

По словам медиков, в сложив-
шейся ситуации потеря времени 
могла обернуться для человека 
тяжкими последствиями.

Коллеги Александра Патрикеева 
узнали о произошедшем случайно – 
сам полицейский ничего не расска-
зывал, так как не считает свой по-
ступок особенным. За 15 лет служ-
бы в Госавтоинспекции помогать 
людям приходилось часто – и не 
только попавшим в дорожно-транс-
портные происшествия. Александр 
Георгиевич вспоминает, как не-
сколько лет назад с коллегами вы-
носили людей из горящих домов, 
как пришлось проводить реани-
мационные мероприятия девуш-
ке, потерявшей сознание. Но имен-
но за возможность быть нужным 
в трудных ситуациях он и любит 
свою профессию.
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�� великие о долге 

иммануил  
Кант,  
философ,  
общественный 
деятель  

Представ-
ление о дол-
ге и вообще 

о нравственном за-
коне имеет на че-
ловеческое сердце 
гораздо более силь-
ное влияние, чем все 
другие мотивы. иван  

туРГенеВ,  
русский  
писатель 

У нас всех 
есть один 
якорь, с кото-

рого, если сам не за-
хочешь, никогда не 
сорвешься: чувство 
долга.

иоган Гёте,  
писатель,  
философ,  
мыслитель 

Исполненный 
долг почти 
всегда остав-

ляет сознание не 
вполне исполненного, 
ибо никогда нельзя 
удовлетворить себя.

Жан Жак Руссо, 
философ,  
писатель  
и мыслитель  
эпохи Просвещения

Долг каж-
дого – лю-
бить родину, 

быть неподкупным 
и смелым, хранить 
ей верность, даже 
ценою жизни.

АлександрÎНиКОлАеВ,Î
фото:ÎиванÎМАлыгиН

вновь созданный усилиями городских 
властей сквер на пересечении улиц 
воскресенской и Тимме понравился 
местным жителям.

Здесь глава Архангельска Дмитрий Морев об-
судил с активными горожанами дальнейшее 
развитие территории.

Необычное украшение сквера – декоратив-
ные ветряки – уже по достоинству оценили и 
дети, и взрослые. Здесь также установлены тра-
диционные скамейки со спинками и дизайнер-
ские – в виде многоугольников. Предусмотрено 
и место для цветника.

– Конечно, жители нашего дома рады таким 
изменениям. Был неухоженный пятачок без 
освещения, а сейчас из окна мы любуемся на 
сквер с дорожками и фонарями. Нам бы хоте-
лось здесь увидеть саженцы елей. Считаем, что 
они хорошо впишутся, а жители готовы помочь 
с высадкой, – в ходе встречи поделилась акти-
вист совета дома № 99 по ул. Воскресенской 
Ольга Осипова.

Дмитрий Морев записал это и другие поже-
лания жителей микрорайона, которые подходи-
ли и делились мнением о благоустройстве. Гра-
доначальник еще раз подтвердил, что тротуар 
вдоль улицы Тимме в районе сквера включен в 
план ремонта на следующий сезон.

– Практика показывает, что в первый и второй 
год эксплуатации парков и скверов становится 
ясно, какие дополнения и изменения необходи-
мо внести для максимального комфорта. Вме-
сте с такими активными горожанами мы смо-
жем сделать наши прогулочные территории 
максимально удобными и интересными, – под-
черкнул Дмитрий Морев.

Во встрече с населением также участвовал 
депутат Архангельской городской Думы Иван 
Воронцов. Он отметил важность завершения 
работ в сквере у Сбербанка в текущем сезоне.  

Глава Октябрьского округа Алексей  
Калинин рассказал обратившимся жителям о 
планах администрации по обновлению детских 
площадок. Работа уже проводится и будет про-
должена в следующем году.

Неухоженный пятачок 
остался в прошлом
иÎсталÎскверомÎиÎместомÎотдыхаÎдляÎжителейÎпривокзалки

Буксир  
начал  
ходить  
на Реушеньгу
Департамент транспор-
та информирует о нача-
ле воскресных рейсов 
буксира на Реушеньгу. 
Они будут выполнять-
ся с 12:00 до 17:30. От-
правление с лесозавода 
№ 23 и с Экономии.

Купить  
дрова 
Жители деревянных 
домов Архангельска 
могут у поставщиков.

На территории Архангель-
ска в настоящее время ут-
вержден реестр топливос-
набжающих организаций 
(поставщиков твердого то-
плива для населения) в коли-
честве 10 организаций:

– ООО «Биотоп», тел. 43-43-45;
– ООО «Дрова29», тел. 46-06-42;
– ООО «Архтоп», тел. 46-06-42;
– ООО «ЛПК 14», тел. 49-04-32
– ООО «Дровснаб», тел. 47-89-81
– ООО «Фореста», тел. 8 (950) 
963-44-66

– ИП Витязев В.А., тел. 40-97-
97, 8911-594-97-97, 44-13-22;

– ИП Агафапудов А.А.,  
тел. 8921-293-39-77;

– ООО «Эковуд29», тел.  
43-43-74, 8 (902) 196-86-36;

– ООО «Дровмастер»,  
тел. 42-55-19.

Экономически обосно-
ванная стоимость печного 
топлива, утвержденная по-
становлением Агентства 
по тарифам и ценам Архан-
гельской области составля-
ет с 1 июля по 31 декабря 
2022 года – 989 руб./пл.м3 
без учета доставки до по-
требителя.

Бассейн  
на Сульфате 
вас ждет
Бассейн физкультурно-
спортивного комплекса 
им. А. Ф.Личутина при-
нимает посетителей.

Сейчас ежемесячно платные 
группы в бассейне посещает 
360 человек. Бесплатно бас-
сейн посещают ученики спор-
тивных школ города, каждый 
месяц – 7 147 посещений.

Заниматься можно каж-
дый день, комплекс работа-
ет с 9:00 до 20:00. Санитарный 
день – четверг.
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Светлана БызОВА:
Гражданин и власть:  
новые вызовы
ВÎАрхангельскойÎобластиÎпройдутÎÎ
НеделиÎгражданскогоÎобщества
Мероприятия, направленные на развитие ин-
ститутов гражданского общества, пройдут в 
формате дискуссий, круглых столов и семина-
ров с 1 по 15 декабря. 

Об этом шла речь на брифинге, организованном в прямом 
эфире на площадке паблика правительства Архангель-
ской области.

Как пояснила начальник управления по реализации на-
циональной политики и развитию институтов граждан-
ского общества Светлана Бызова, Недели гражданского 
общества проходят в регионе не первый раз.

– В этом году мы сохранили традиционные обучающие 
мероприятия для некоммерческих организаций, а также 
привнесли новшества, такие как тематические классные 
часы в школах, посвященные развитию институтов граж-
данского общества, показы мультипликационных филь-
мов о ТОСах и институте уполномоченного по правам че-
ловека и другие, – рассказала Светлана Бызова.

В рамках Недель гражданского общества запланирова-
на межрегиональная конференция «Малым территори-
ям – большое будущее». Она пройдет 1 и 2 декабря в Ар-
хангельских Гостиных дворах и будет посвящена вопро-
сам развития ресурсных центров, развитию новых прак-
тик некоммерческих организаций, реализации проектов и 
инициатив на малых территориях.

13 декабря пройдут два больших форума: ежегодная 
конференция ТОС «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления в Архангельской области» и 
научно-практическая конференция Общественной пала-
ты Архангельской области.

Ключевым событием Недель гражданского общества 
станет X Северный гражданский конгресс. Главной темой 
форума станет вопрос: «Как институтам гражданского об-
щества быть эффективными в новых социально-экономи-
ческих условиях?». 

Конгресс пройдет в формате панельных дискуссий и 
интерактивных лекций – «лабораторий жизненных ситуа-
ций», которые будут посвящены конкретным проблемам, 
например профилактике кибермошенничества.

Одним из ярких событий Недель гражданского обще-
ства станет предновогодняя благотворительная акция 
«Дети Донбасса – дети России». По словам члена регио-
нального отделения Российского военно-исторического 
общества Владислава Жгилева, акция будет проходить 
в девятый раз.

– Мы отправимся на Донбасс с миротворческой и благо-
творительной миссией, – сообщил он. – Поздравим с на-
ступающим Новым годом детей в доме малютки в Луган-
ске, также посетим детский дом и госпиталь. В поездку 
отправимся в середине декабря, до этого времени необхо-
димо подготовить подарки. К акции могут присоединить-
ся все желающие – подарки для детей можно приносить 
в отделение Красного Креста и на площадки Северного 
гражданского конгресса.

Недели гражданского общества организованы при со-
действии региональной Общественной палаты, институ-
та уполномоченного по правам человека, профильных 
структур правительства области и Архангельского цен-
тра социальных технологий «Гарант».

Светлана Бызова напомнила, что именно институты 
гражданского общества первыми отреагировали на про-
блемы, связанные с пандемией, – достаточно вспомнить 
волонтеров, разносивших продукты на дом гражданам.

– В этом году Красный Крест и множество других обще-
ственных объединений организовали сбор средств для 
вынужденных переселенцев с Донбасса. Сейчас волонте-
ры оказывают необходимую помощь семьям мобилизо-
ванных, – добавила Светлана Бызова.

Григорий ШИлКИН:
Еще одна мера  
поддержки семей 
госдумаÎодобрилаÎвÎпервомÎчтенииÎÎ
освобождениеÎотÎНдФлÎдоходовÎÎ
семейÎсÎдетьмиÎприÎпродажеÎземли

Документ инициирован главой комитета Гос-
думы по безопасности и противодействию 
коррупции василием Пискаревым («Единая 
Россия») и Григорием Шилкиным («Новые 
люди»).

Законопроект также предусматривает, что вырученные 
при продаже участка деньги должны быть в том же году 
израсходованы на приобретение иной жилой недвижимо-
сти и не использоваться в предпринимательской деятель-
ности.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, пред-
полагающий освобождение семей с двумя и более детьми 
от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже 
ими земельного участка и расположенных на нем хозяй-
ственных построек.

Согласно документу, предлагается освободить от упла-
ты НДФЛ семьи, где воспитываются двое и более детей до 
18 лет (а в случае, если дети учатся по очной форме обуче-
ния, – до 24 лет), при продаже ими земельного участка и 
расположенных на нем хозяйственных строений и соору-
жений.

Законопроект также предусматривает, что вырученные 
при продаже участка деньги должны быть в том же году 
израсходованы на приобретение иной жилой недвижимо-
сти и не использоваться в предпринимательской деятель-
ности. Сейчас такая норма действует лишь в случае про-
дажи квартиры или дома, а на участок под таким домом 
и на хозяйственные постройки на нем она не распростра-
няется.

Григорий Шилкин отметил, что существующая си-
стема налогообложения не позволяет в полной мере вло-
жить всю полученную сумму для улучшения своих жи-
лищных условий, и прежде всего детей, поскольку в этом 
случае приходится платить налог с дохода от продажи 
земли.

– С 2021 года уже действует норма, согласно которой 
от НДФЛ при продаже квартиры или дома освобождают-
ся семьи с двумя и более детьми, если они в этом же году 
направили средства на улучшение жилищных условий. 
Предлагаемыми поправками в Налоговый кодекс мы ос-
вобождаем их от необходимости платить налог за земель-
ный участок, на котором расположен проданный дом и хо-
зяйственные постройки, – сказал председатель Госдумы 
Вячеслав Володин.

Поправки носят социальный характер. Очень остро пе-
ред семьями с двумя и более детьми стоит жилищный во-
прос.

Как ранее отмечал Вячеслав Володин, Госдума ком-
плексно подходит к выработке решений по поддержке се-
мей с детьми. 

– За последние несколько лет создана целая система 
законодательных мер. Расширен круг получателей ма-
теринского капитала – теперь семья имеет на него право 
уже при рождении первого ребенка. Введено единое посо-
бие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. 
Родители детей-инвалидов старше четырех лет, находясь 
с ребенком в стационаре, теперь могут бесплатно полу-
чить спальное место и питание. Родные и приемные дети, 
живущие в одной семье, могут ходить в одну школу вне 
зависимости от места прописки. Учеников младших клас-
сов кормят горячими обедами, – сказал он.

Документ освобождает от НДФЛ, страховых взносов и 
налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, 
в том числе связанных с противодействием коронавирус-
ной инфекции, а также меняет формулы расчета налога 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 1 января 2022 
года.Одним из ярких событий Не-

дель гражданского общества 
станет предновогодняя благотво-
рительная акция «Дети Донбасса – 
дети России»

Принятые поправки в Нало-
говый кодекс также направ-

лены на защиту интересов детей и 
их родителей

повестка дня

Галина НОВИчКОВА:
Борьба с онкологией – 
новые подходы
ФедеральныеÎэкспертыÎоценилиÎработуÎ
детскойÎонкологическойÎслужбыÎПоморья

Делегация Национального медицинского иссле-
довательского центра детской гематологии, он-
кологии и иммунологии имени Дмитрия  
Рогачева (НМиЦ) посетила Архангельск.

Специалисты федерального учреждения посетили Ар-
хангельскую областную детскую клиническую больницу. 
Они осмотрели новый строящийся лечебно-диагностиче-
ский корпус, где разместится, в том числе отделение он-
когематологии. Сейчас в подразделении, которому в этом 
году исполнился 21 год, на лечении ежедневно находятся 
порядка 20 детей.

В Архангельском областном онкодиспансере делегация 
познакомилась с работой лаборатории, а также оценила 
возможности самого современного оборудования для вы-
сокоточной лучевой терапии. В рамках региональной про-
граммы «Борьба с онкологическими заболеваниями» уч-
реждение удалось полностью укомплектовать линейны-
ми ускорителями, которые при коротких сеансах позволя-
ют точечно воздействовать на опухоль высокими дозами 
облучения. По словам руководителя НМИЦ, эти техноло-
гии можно масштабировать в вопросе лечения маленьких 
северян.

– Национальный центр имени Дмитрия Рогачева – одно 
из федеральных учреждений, с которым у нас налаже-
но взаимодействие по оказанию медицинской помощи 
детям с онкогематологическими заболеваниями, – про-
комментировал глава минздрава Поморья Александр  
Герштанский. – Туда мы отправляем детей для лечения, 
прохождения химиотерапии, трансплантации костного 
мозга. Специалисты, которые приехали в Архангельскую 
область, не только оценивают работу нашей онкогемато-
логической службы, но и дают ценные рекомендации по 
ее развитию.

В рамках визита часть делегации посетила Архангель-
скую станцию переливания крови. Итогом рабочей поезд-
ки специалистов центра стало совещание в министерстве 
здравоохранения области.

– Организовать хорошую службу достаточно сложно, но 
вам это удалось, – поделилась мнением руководитель на-
ционального центра Галина Новичкова. – Скоро откро-
ется новый лечебно-диагностический корпус детской об-
ластной больницы, функционирует прекрасная лаборато-
рия на базе онкодиспансера, в службе работают мотивиро-
ванные врачи. Специалисты национального центра ока-
зывают региону поддержку: бесплатно проводят самую 
современную диагностику для уточнения диагнозов и на-
значения правильной терапии, подбирают таргетные пре-
параты, готовы взять на стажировку специалистов из уч-
реждений Архангельской области.

Заместитель председателя регионального правитель-
ства Олеся Старжинская, под руководством которой со-
стоялось совещание, поблагодарила коллег из националь-
ного центра за визит и отметила важность поддержки 
опытными коллегами специалистов в регионах.

– Конструктивная обратная связь очень ценна как для 
врачей, так и для руководства региона – только так мы мо-
жем получить объективную картину и обратить внима-
ние на те моменты, которые могли раньше не замечать, 
– сказала зампред. – Эти два дня мы активно обсуждали 
открытие нового лечебно-диагностического корпуса, где 
будет сконцентрирована основная часть детской онко- 
службы. На сегодняшний день уже сформирован перечень 
всего необходимого оснащения, который мы с коллегами 
из национального центра еще раз обсудим и при необхо-
димости внесем правки.

С национальным центром 
имени Дмитрия Рогачева у 

нас налажено взаимодействие по 
оказанию медицинской помощи 
детям с онкогематологическими за-
болеваниями
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Светлана КОВАль:
Обратимся к наследию 
Тамары Гудимы
КруглыйÎстолÎ«КультурноеÎнаследиеÎ
РусскогоÎсевера:ÎинтерпретацияÎÎ
смыслов»ÎсостоялсяÎвÎсАФу

Он посвящен Году народного искусства и не-
материального культурного наследия народов 
России и приурочен к 25-летнему юбилею ка-
федры культурологии и религиоведения.

 
На мероприятие собрались самые неравнодушные люди, 
вовлеченные в культурную жизнь региона и создающие 
профессиональную среду. Партнеры и эксперты, с кото-
рыми кафедра культурологии и религиоведения долго и 
плодотворно сотрудничает, представили свои сообщения 
по разнообразным направлениям деятельности.

Вопросы управления и организации социокультурной 
жизни региона затронули коллеги из администрации об-
ласти и города. 

Традиционные духовно-нравственные ценности как ос-
нова российского общества стали темой выступления ве-
дущего консультанта управления по реализации нацио-
нальной политики и развитию институтов гражданского 
общества администрации губернатора Архангельской об-
ласти Николая Смирнова. Ведущий консультант управ-
ления культуры и искусства министерства культуры Ар-
хангельской области Анастасия Шангареева в своем до-
кладе обратилась к итогам Года культурного наследия на-
родов России в Архангельской области, проанализирова-
ла наиболее интересные проекты в рамках культурной по-
литики региона.

Образовательное направление представила кандидат 
культурологии, заведующая кафедрой начального обра-
зования Архангельского областного института открыто-
го образования Надежда Подчередниченко. Надежда 
Андреевна осветила в своем докладе аспекты реализации 
духовно-нравственного воспитания на уровне начального 
общего образования через изучение истории и культуры 
родного края.

Кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный 
учитель России Светлана Коваль в своем выступлении 
обратилась к научному наследию известного деятеля Ар-
хангельской области Тамары Гудимы. На основе ана-
лиза творческого наследия ученого и политика Светлана  
Александровна предложила реализовать задуманный  
Тамарой Михайловной проект по созданию Историко-
культурного каркаса Русского Севера.

Ведущий научный сотрудник, начальник отдела из-
учения и интерпретации историко-культурного насле-
дия ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Марина  
Мелютина представила доклад «Концепт «поморская 
девка» в этнокультурном контексте деревни Лопшеньги 
как основа научного обоснования музея «Дом на восьми 
ветрах» раскрыла научную основу и практику создания 
экспозиции в новом музее Онежского Поморья.

Коллеги из государственного музейного объединения 
«Художественная культура Русского Севера» обратились 
к отдельным аспектам музейно-просветительной деятель-
ности. Методист по научно-просветительской деятельно-
сти Людмила Кушкова рассказала о том, как знакомят 
подрастающее поколение с культурным наследием Пине-
ги, а главный библиотекарь научной библиотеки музей-
ного объединения Марина Смирнова предложила новый 
взгляд на личность художника Александра Борисова и 
его деятельность по приумножению культурного насле-
дия Русского Севера. 

Заведующий Музеем художественного освоения Аркти-
ки имени А. А. Борисова Иван Катышев представил до-
клад «Феномен межкультурной коммуникации художни-
ка-путешественника и местного населения Русской Ар-
ктики». 

Светлана Коваль предложи-
ла реализовать задуманный 

Тамарой Михайловной проект по 
созданию Историко-культурного 
каркаса Русского Севера

еленаÎЧудесНАя,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Напомним, два года назад в 
Северном Арктическом феде-
ральном университете им.  
М. в. Ломоносова открылся 
военный учебный центр (вуЦ). 

Готовят здесь саперов, командиров 
инженерно-саперных отделений и 
командиров отделений – начальни-
ков электростанций силовых и осве-
тительных агрегатов. И в этом году 
состоялся первый выпуск 91 курсан-
та – студентов вуза, которые успешно 
прошли военную подготовку в тече-
ние двух лет. Выпускники ВУЦа по-
лучили военный билет в звании «сер-
жант запаса» и «солдат запаса». 

По просьбе командования на тер-
ритории учебного центра решили 
возвести часовню. 

И в сентябре этого года митропо-
лит Архангельский и Холмогор-
ский Корнилий совершил здесь чин 
освящения закладного камня в осно-
вание будущей часовни во имя благо-
верного князя Даниила Московского 
(покровителя инженерных войск РФ). 

А сегодня, спустя полтора месяца, 
когда часовня уже полностью отстро-
ена, архипастырь совершил чин освя-
щения. 

После богослужения владыка обра-
тился к участникам события: 

– Очевидно, благое дело, которое на-
чалось по инициативе курсантов воен-
но-учебного центра, благословил Го-
сподь, даровав нам всем возможность 
воплотить задуманное. 

Также митрополит рассказал при-
сутствующим о том, что князь Даниил 
жил в XIII веке, когда Русь пережива-
ла времена феодальной раздробленно-
сти: междоусобицы между удельны-
ми князьями не прекращались. И свя-
тому князю с Божией помощью уда-
лось укрепить Московское княжество 

– и осуществил он это через миролюбие 
и милосердие. 

– Да прибудет благословение Божие 
со всеми, кто приходит на это святое 
место на территории военно-учебно-
го центра, – со всеми курсантами и на-
ставниками! Сегодня как никогда нам 
важно быть вместе: заботиться друг о 
друге, достойно выполнять граждан-
ские и военные обязанности, – допол-

нил, обратившись к присутствующим, 
митрополит Корнилий. 

Он отметил заслуги руководите-
лей САФУ в воспитании молодежи, 
патриотов страны и вручил архие-
рейские грамоты ректору вуза Елене  
Кудряшовой и проректору по эко-
номике, финансам и инвестицион-
ному развитию САФУ Александру  
Булатову. Также архипастырь на-
градил грамотой и мецената про-
екта – предпринимателя Светлану  
Новоселову. 

Со словами благодарности обрати-
лась к владыке и ректор САФУ Елена 
Кудряшова. 

– Ваше личное участие и сердечные 
молитвы помогают реализовывать 
важнейшие задумки нашего вуза. И 
сегодня благодаря вашему благосло-
вению и молитвам, помощи нашим 
друзьям-меценатам на территории 
военно-учебного центра появилась 
красивая часовня. Считаем, что свой 
небесный покровитель необходим 
нашим ребятам: и курсантам, только 
осваивающим военные специально-
сти, и их начальникам – боевым офи-
церам и командирам, которые сегод-
ня выполняют свой воинский долг на 
Донбассе!  

В знак дальнейшего сотрудниче-
ства и небесного покровительства ми-
трополит Архангельский и Холмогор-
ский в Книге почетных гостей воен-
ного учебного центра САФУ оставил 
такую запись: «Призываю Божие бла-
гословение всем учащимся военного 
учебного заведения – за честь и благо-
дарность, за ваше великое служение 
нашему Отечеству Российскому!». 

Чтобы веру укрепить
НаÎтерриторииÎвоенногоÎучебногоÎцентраÎсАФуÎпостроилиÎчасовню

Максим КИСЛОВ, 
командир взвода курсантов ВУЦ САФУ: 

– Наши курсанты – люди в основном православные, мы верим в нашу стра-
ну и Отечество. И открытие часовни при ВУЦ – это небольшой, но значи-
мый шаг в наше развитие и укрепление духовного начала. Отмечу, что все 
наши курсанты помогали в строительстве здания: носили бревна, выполня-
ли плотницкие, строительные и инженерные работы. 

Губернатор Архангель-
ской области назначил 
игоря Скубенко мини-
стром труда, занято-
сти и социального раз-
вития Архангельской 
области.

Губернатор отметил, что 
Игорь Скубенко, кото-
рый принял решение не 
участвовать в выборах на 
должность главы города 
корабелов, имеет большой 
опыт работы в органах вла-
сти как муниципального, 
так и регионального уров-
ня, с 2013 по 2017 год воз-
главлял областное мини-
стерство образования.

Первым поручением со 
стороны главы региона в 
адрес нового члена коман-
ды правительства стала 
задача по поддержке во-
еннослужащих, участвую-

щих в спецоперации.
– Сейчас ваша работа бу-

дет также связана с соци-
альным блоком, это в пер-
вую очередь вопросы, каса-
ющиеся государственной 
поддержки жителей регио-
на – семей с детьми, людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ветера-

нов труда, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
Это направление работы 
является для нас приори-
тетным как на уровне реги-
она, так и на федеральном. 
Ни для кого не секрет, что 
вопросы социальной под-
держки людей находятся 
на личном контроле пре-

зидента. Особое внимание 
прошу вас уделить под-
держке семей наших воен-
нослужащих, которые уча-
ствуют в специальной во-
енной операции. Эта рабо-
та у нас выстроена на базе 
Губернаторского центра 
«Вместе мы сильнее», про-
шу в полном взаимодей-
ствии ее продолжать, – ска-
зал губернатор, обращаясь 
к новому главе минтруд-
соцразвития.

Александр Цыбульский 
также поблагодарил Игоря  
Скубенко за плодотворную 
работу в должности гла-
вы Северодвинска и отме-
тил, что с назначением на 
должность в областном 
правительстве задач будет 
больше и нацелены они на 
решение вопросов, волную-
щих жителей уже не одно-
го города, а целого субъек-
та Российской Федерации.

Игорь Скубенко назначен министром
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георгийÎгудиМ-леВКОВиЧÎ

О том, как идет реализация в 
регионе проекта «Здоровое 
Поморье», рассказали  
и. о. министра здравоохране-
ния Архангельской области 
Александр Герштанский и 
заведующая Эндокринологи-
ческим центром Архангель-
ской областной клинической 
больницы, главный внештат-
ный эндокринолог областно-
го минздрава Мария  
Старцева.

– В регионе начал работать 
проект «Поезд здоровья». Что 
это такое?

Александр ГЕРШТАНСКИй: 
– Мы руководствуемся поруче-
нием губернатора Александра  
Цыбульского по улучшению до-
ступности получения консульта-
ций у узких специалистов для жи-
телей отдаленных территорий. По-
этому был запущен проект «Поезд 
здоровья». Недавно, например, он 
побывал в Котласском районе и 
Котласе. В составе работает брига-
да из Котласской центральной го-
родской больницы: сосудистый хи-
рург, невролог, кардиолог, гастро-
энтеролог, детские хирург и кар-
диолог, эндокринолог, дерматолог, 
уролог. Затем по маршруту Верх-
нетоемский район и, соответствен-
но, медики Верхнетоемской ЦРБ и 
проводят прием населения. Подоб-
ное мероприятие у нас проводится 
впервые, но мы видим большую по-
требность населения. Уже дано по-
ручение Архангельской областной 
клинической больнице организо-
вать набор таких бригад специа-
листов, которые поедут в районы 
области. Таким образом, на более 
ранних этапах будут выявляться 
заболевания, своевременно назна-
чаться необходимая лекарствен-
ная терапия либо планироваться 
оперативные вмешательства, что-
бы сохранить здоровье и жизнь лю-
дей. 

– Будет ли расширяться гео-
графия этого проекта?

Александр ГЕРШТАНСКИй:  – 
Да, мы планируем задействовать 
разные направления. Как я уже 
сказал, в районы будут направ-
лены бригады областной больни-
цы, также планируем привлечь 
специалистов Северодвинской го-
родской больницы. В их зонах от-
ветственности будут Приморский, 
Холмогорский, Онежский районы.

Чтобы сохранить здоровье  
и жизнь людей
ПередÎмедикамиÎпоставленаÎзадачаÎ–ÎнаÎраннихÎэтапахÎвыявлятьÎзаболевания,ÎÎ
своевременноÎназначатьÎнеобходимуюÎлекарственнуюÎтерапию,ÎпланироватьÎоперативныеÎвмешательства

– Жители поселка Ломовое 
спрашивают, будет ли у них 
такой «Поезд здоровья»?

Александр ГЕРШТАНСКИй: – 
Мы уже отправляли сотрудников 
министерства, чтобы проверить 
дорогу со стороны Приморского и 
Плесецкого районов к поселку. К 
сожалению, машина сломалась по 
пути, не выдержав дороги. Но мы 
попробуем найти варианты для 
проведения обследований с глав-
врачом Плесецкой ЦРБ.

– В рамках проекта «Здоро-
вое Поморье» каждый месяц 
жители региона могут прой-
ти диагностическое обсле-
дование. В октябре это эндо-
кринная система. Насколько 
важно для здоровья нормаль-
ное функционирование этой 
сферы нашего организма?

Мария СТАРЦЕВА: – Если мы 
возьмем плановый прием эндокри-
нолога, то большинство пациентов 
приходят к нам по поводу патоло-
гии щитовидной железы. И более 
раннее обследование помогает пра-
вильно ставить диагнозы и избе-
гать развития серьезных заболева-
ний. Но необходимо отметить, что 
среди заболеваний эндокринной 
системы на первом месте стоит са-
харный диабет, патологии щито-

видной железы – на втором месте. 
Однако именно щитовидная желе-
за отвечает за выработку гормонов, 
обеспечивающих основной обмен 
веществ в организме. Основной 
обмен – это получение энергии, то 
есть это самый важный обмен. Поэ-
тому патологии щитовидной желе-
зы влияют на весь организм. 

Александр ГЕРШТАНСКИй: – 
Отмечу, что эндокринологи – это 
редкие специалисты, дефицитные 
не только у нас в регионе, но и в 
целом в стране. Но развитие совре-
менных технологий позволяет вы-
являть признаки заболеваний эн-
докринной системы на основе ла-
бораторных и инструментальных 
исследований.

– Как проходят такие меро-
приятия? 

Александр ГЕРШТАНСКИй: – 
На первом этапе мы всех жителей 
региона приглашаем на УЗИ щито-
видной железы. Помимо патологий, 
связанных с нарушением гормо-
нального фона, возможно и появле-
ние новообразований щитовидной 
железы, которые лучше выявить 
как можно раньше. В случае обна-
ружения таковых пациент затем 
отправляется на биопсию, а затем 
принимается решение об оператив-
ном вмешательстве. Также мы при-
глашаем женщин до 45 лет пройти 
анализ крови на ТТГ – это гормон, 
который позволяет определить со-
стояние и функционирование щи-
товидной железы и влияет на мен-
струальный цикл и способность к 
беременности. Сдать анализ можно 
в утреннее время натощак, а прой-
ти УЗИ-диагностику – в удобное для 
пациентов время. Обследование 
проходило две недели, в две послед-
них субботы октября – 15 и 22 чис-
ла. В проекте участвовали все меди-
цинские организации области. 

– Зачем нужно сдавать кровь 
на ТТГ?

Мария СТАРЦЕВА: – Женщи-
ны болеют заболеваниями щито-
видной железы в четыре раза чаще, 
чем мужчины. Важно, что во время 

беременности щитовидная железа 
у женщины несет двойную нагруз-
ку, работает за себя и за ребенка, по-
скольку у него до 15-й недели щито-
видная железа не работает, а полно-
стью разворачивается только к 20-й 
неделе. То есть все гормоны, необ-
ходимые для основного обмена, по-
ступают к ребенку от матери. По-
этому очень важно, чтобы у мамы 
был нормальный исходный гормо-
нальный фон. Ведь если у нее низ-
кий уровень ТТГ, то это скажется 
на ребенке, ведь именно до 20-й не-
дели происходит закладка нервной 
системы, функций головного моз-
га. К сожалению, часто у нас быва-
ет так: женщины обследуются не 
перед беременностью, а уже во вре-
мя нее. Поэтому кто предупрежден 

– тот вооружен. И еще один нюанс. 
Если для основной массы населе-
ния референсные значения ТТГ от 
0,4 до 4,0, то для планирующих ре-
бенка и для беременных он должен 
быть ниже 2,5 в первый триместр. 
Если уровень выше и вы планируе-
те беременность, нужно обязатель-
но обследоваться. При этом сдавать 
сразу анализы на все гормоны по 
всему профилю не имеет смысла. 
Скрининговым методом, который 
позволяет определить дисфунк-
цию щитовидной железы, является 
анализ по тереотропному гормону. 
Он вырабатывается в гипофизе, и 
именно гипофиз регулирует работу 
щитовидной железы. Это основопо-
лагающий показатель готовности 
к беременности и в принципе само-
чувствия человека.

– Если в ходе обследования 
выявлены признаки заболева-
ния или риски его развития, 
каков алгоритм дальнейших 
действий?

Александр ГЕРШТАНСКИй: – 
Есть несколько вариантов развития 
событий. Если при ультразвуковом 
обследовании выявляются патоло-
гические образования то в случае 
подозрения на онкологию пациент 
направляется к специалисту-он-
кологу. Если это диффузные изме-
нения щитовидной железы, свиде-
тельствующие об аутоимунных на-

рушениях, то назначаются анали-
зы, на тот же ТТГ, и консультация 
эндокринолога. Если специалиста-
эндокринолога на месте нет, будет 
осуществляться телеконсультация 
врача-терапевта пациента через 
областную больницу. Что касается 
женщин, сдавших кровь на ТТГ, то 
если они планируют беременность 
и уровень ТТГ превышает 2,5, то 
они получают направление на об-
следование к эндокринологу для на-
значения лекарственной терапии. 

Мария СТАРЦЕВА: – Как пра-
вило, в этом случае назначаем до-
полнительный анализ на антите-
ла к ТПО. Они есть у каждой 8-10-й 
женщины, это маркер возможности 
развития аутоимунного процесса. И 
если женщина планирует беремен-
ность, уровень ТТГ у нее выше 2,5 
и есть антитела к ТПО, то назнача-
ются специальные гормональные 
препараты. Если антител нет – до-
статочно профилактики йодом. И 
я призываю всех, кто, пройдя УЗИ, 
получил заключение «узловой зоб» 
не впадать в панику. Такие образо-
вания имеют самый разный харак-
тер. Если узел больше 1 см, тогда 
вас отправят на пункционную биоп-
сию. Очень часто образование мень-
ше 2 см – это просто расширенные 
фоликулы, из которых и состоит 
щитовидная железа, это как соты, 
они наполнены коллоидом. И более 
90 % узлов – это «коллоидный зоб».

– Каковы итоги предыдущих 
акций и что нас ждет до кон-
ца года?

Александр ГЕРШТАНСКИй: – 
Уже прошли месячники женского 
здоровья, мужского здоровья, здо-
ровья сердечно-сосудистой систе-
мы, здоровья кожи. Все мероприя-
тия охватили свыше 10 тыс. чело-
век. В 7-10 % случаев были выявле-
ны патологии, и пациенты направ-
лены на дополнительное обследо-
вание. У ряда пациентов на ранних 
стадиях были выявлены онколо-
гические заболевания, что позво-
лило получить своевременно курс 
лечения. Запланированы до конца 
года месячники, посвященные здо-
ровью легких, когда мы будем при-
глашать на флюорографию. Сам 
проект уже доказал свою успеш-
ность, поэтому в следующем году 
эти мероприятия будут продол-
жаться с еще большем охватом.

– Еще один проект – это «Те-
лефон здоровья», который 
уже несколько лет реализует-
ся Архангельским областным 
Центром медицинской про-
филактики. Как вы оценивае-
те такой формат взаимодей-
ствия с пациентом?

Александр ГЕРШТАНСКИй: – 
Все зависит от информированно-
сти граждан. Когда информация, 
например, о прямой линии с вра-
чом-кардиологом была размещена 
широко – мы фиксируем всплеск 
звонков. Но я вижу еще один пер-
спективный механизм – это пор-
тал «Задать вопрос специалисту» 
на сайте нашего минздрава. Там 
ответы дают высококлассные спе-
циалисты самых разных направ-
лений, и ответ приходит достаточ-
но быстро. И один из самых эффек-
тивных инструментов – это прямые 
эфиры, когда специалисты расска-
зывают о каком-либо заболевании, 
а люди в комментариях оставляют 
свои вопросы, на которые мы мак-
симально оперативно даем ответы.

 � Проект «Поезд здоровья» позволяет улучшить доступность получения консультаций  
у узких специалистов для жителей отдаленных территорий. ФОтО:ÎМиНЗдРАВÎАРХАНгельсКОйÎОблАсти
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Глава Архангельска Дмитрий 
Морев поговорил «о важ-
ном» со старшеклассниками 
школы № 8. С нового учеб-
ного года во всех школах и 
колледжах страны каждый 
понедельник начинается с 
выноса Государственного 
флага России и занятия «Раз-
говоры о важном». 

В ходе «Разговоров о важном» дети 
обсуждают вопросы, связанные с 
историей и культурой России, ее 
ролью в мировых процессах, с фо-
кусом на традиции и особенности 
регионов страны. 

В этот понедельник в средней 
школе № 8 старшеклассники гово-
рили о государственных символах 
России, Архангельской области и 
ее столицы. А участие в этой бесе-
де принял глава города Дмитрий 
Морев. 

А начал ее… депутат Государ-
ственной Думы, Герой России и 
трехкратный олимпийский чемпи-
он Александр Карелин. В видео- 
обращении он рассказал школь-
никам о своем видении граждан-
ственности. 

– Очень важно понимать, кто 
мы – граждане страны с многове-
ковой историей, молодого госу-
дарства Российская Федерация. 
Для этого нужно знать историю 
и представлять, насколько важ-
ны символы государства – гимн, 
герб, флаг. Они идентифицируют 
нас как народ, объясняют почему 
мы наследуем историю тысячеле-
тий, почему так важен для нас рус-
ский язык, – рассказал Александр  
Карелин.

Политик и выдающийся спорт- 
смен поделился также своими 
чувствами, которые он испы-
тал, будучи знаменосцем наших 
олимпийских сборных на трех 
Олимпиадах. В 1988 году это был 
флаг Советского Союза, в 1992-м – 
флаг СНГ, а в 1996-м – российский 
триколор. Это было сложное вре-
мя перемен – за восемь лет стра-
на сменила политический путь 
дважды, поэтому Александр  
Карелин искренне пожелал всем 
слушателям стабильности. А 
юным россиянам – быть не про-
сто жителями страны, а ее актив-
ными гражданами. Гордиться ее 
историей, чтить государственные 
символы, быть настоящими па-
триотами.

О том, какие у России симво-
лы государственной власти, ребя-
там рассказали глава Архангель-
ска Дмитрий Морев и преподава-
тель истории и обществознания  
Людмила Истомина. 

Так, школьники узнали, напри-
мер, что официального толкования 
значения цветов российского три-
колора не существует. 

Символы государства
ЭтоÎнеÎпростыеÎатрибуты,ÎаÎисторическиÎсложившиесяÎзримыеÎобразы,ÎÎ
вÎкоторыхÎ«закодированы»ÎнашаÎистория,ÎтрадицииÎмногонациональногоÎгосударства

– Сегодня используется трактов-
ка значений цветов, принятая в 
мировой геральдике. Так, белый 
цвет означает мир, чистоту, не-
порочность, совершенство. Си-
ний – цвет веры и верности, посто-
янства. Красный символизирует 
энергию, силу, кровь, пролитую за 
Отечество, – рассказал Дмитрий  
Морев.

Три короны на российском гер-
бе олицетворяют суверенитет как 
всей Российской Федерации, так и 
ее субъектов, а скипетр с державой, 
которые двуглавый орел держит 
в лапах, символизируют государ-
ственную власть и единое государ-
ство. Двуглавый орел – символ не-
победимости и силы. Он, сохраняя 
государство, смотрит и на Запад, и 
на Восток. 

Глава города акцентировал вни-
мание ребят на том, что и у Архан-
гельской области, и у Архангель-
ска есть собственные символы. 
Так, герб области представляет со-
бой золотой щит, на котором изо-
бражен Святой Архистратиг Ми-

хаил – небесный покровитель По-
морья, попирающий опрокинутого 
ангела тьмы. Он, разумеется, явля-
ется собирательным образом зла. 
Есть на гербе также император-
ская корона, которая символизиру-
ет исторический государственный 
территориальный статус нашей 
области, золотые дубовые листья – 
знак воинской доблести и Андреев-
ская лента – орденская лента выс-
шего ордена Российской Федера-
ции. 

Градоначальник отметил, что 
гербы области и города схожи – 
на обоих изображен Архистратиг  
Михаил, попирающий зло. Кстати, 
городской герб появился впервые 
на знамени Архангелогородского 
полка еще в 1712 году. Конечно, в 
советские годы, религиозная сим-
волика была запрещена, и тогда 
герб столицы Поморья украшал ко-
рабль. Возвращение к историческо-
му гербу Архангельска состоялось 
в 1989 году, когда он был восстанов-
лен решением 11-й сессии Архан-
гельского горсовета.

У нашего региона есть и соб-
ственный флаг. Это полотнище бе-
лого цвета с синим диагональным 
крестом по аналогии с Андреев-
ским стягом. А в центре его – герб. 
И у области, и у города есть свой 
гимн. Для Поморья его текст и му-
зыку написала народная артист-
ка СССР Нина Константиновна 
Мешко. Гимн Архангельска сочи-
нили поэт Симон Осиашвили и 
композитор Александр Левшин. 
Первым исполнителем гимна ста-
ла певица Галина Ненашева и Се-
верный русский народный хор.

А вот у Архангельска своего фла-
га пока нет, хотя он и очень нужен.

– Это то, над чем мы сегодня рабо-
таем совместно с общественностью, 
геральдическим советом и Архан-
гельской городской Думой. Зачем 
нам нужен флаг? Для того, для чего 
он нужен и Российской Федерации, 

– чтобы идентифицировать наш го-
род. В том числе для торжествен-
ных церемоний на различных спор-
тивных и иных соревнованиях, – от-
метил Дмитрий Морев.

Глава города также рассказал 
школьникам, что государственные 
символы Российской Федерации 
утверждены конституционным за-
коном, Архангельской области – 
региональным законодательством, 
которое утвердило областное Со-
брание депутатов, а города – город-
ская Дума. 

В завершение беседы со школь-
никами Дмитрий Морев подчер-
кнул, что государственные симво-
лы – это не простые атрибуты, а 
исторически сложившиеся зримые 
образы, в которых «закодированы» 
наша история, традиции многона-
ционального государства. И они 
играют важнейшую роль в спло-
чении граждан России, развива-
ют чувство преемственности поко-
лений россиян и гордости за свою 
страну. 

Участие в беседе приняла так-
же директор школы № 8 Галина  
Башкардина. Она поблагодари-
ла главу Архангельска за содер-
жательный разговор с ребятами, а 
они сами поделились впечатлени-
ем о встрече с Дмитрием Моревым 
и «Разговоре о важном». 

– Было очень интересно послу-
шать Дмитрия Александровича. 
Уверена, каждый гражданин на-
шей страны – и взрослый, и ребе-
нок, должен знать, как выглядят 
символы России, что означают. 
Это позволит лучше узнать исто-
рию своей страны и относиться к 
ней с уважением, – считает уче-
ница 10  «Б» класса Елизавета  
Разумовская.

А ее одноклассник Илья  
Ищенко, несмотря на то что свою 
жизнь мечтает посвятить самой, 
по его мнению, интересной науке 

– физике, истории и обществозна-
нию уделяет не меньше внимания. 
И, конечно, о государственных 
символах своей страны знает. 

– В них – наша история, а я счи-
таю, что каждый человек дол-
жен быть заинтересован в ее из-
учении, не быть равнодушным к 
тому, что происходит в ней сегод-
ня и участвовать в ее будущем. То, 
что дети еще в начальной школе 
знакомятся с символами государ-
ства, им рассказывают о том, как 
зарождалось Российское государ-
ство, очень правильно, – говорит 
будущий физик и признается, что 
прошедшая беседа и знакомство с 
главой Архангельска ему очень по-
нравились. 

разговор о важном
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АлексейÎШеМяКиН

Сделать интервью  
с Наталией Нарочницкой – 
большая журналистская уда-
ча. С одной стороны, тре-
петно, с другой – интересно. 
Доктор исторических наук 
Наталия Нарочницкая, без 
сомнений, яркая фигура в 
российском общественно-
политическом пространстве. 

Эрудированная и исключительно 
образованная женщина проявила 
выдающиеся способности как об-
щественный деятель, ученый, пу-
блицист и просветитель. Ее экс-
пертное мнение востребовано на 
телевидении, а исследования, ка-
сающиеся международных взаимо-
отношений, вызывают бурные дис-
куссии. Наталия Алексеевна па-
триот до глубины души. Она всег-
да со своим Отечеством, особенно 
сейчас, когда ее стране, ее России и 
народу сложно.

– Наталия Алексеевна, для 
меня история – это два моих 
деда, которые прошли всю  
войну, один до Берлина, вто-
рой до Праги, один танкистом, 
второй пехотинцем, которые, 
слава богу, выжили и я имел 
честь с ними общаться, кото-
рые стоя всегда слушали воен-
ные песни, и для моих детей – 
это тоже история, и это свя-
тое для нашей семьи, в кото-
рой хранятся ордена, медали, 
и это должно быть в каждом 
доме...

– Я с вами согласна совершенно. У 
меня мама – партизанка Великой 
Отечественной войны, молодая 
учительница в Смоленской обла-
сти. Через два месяца после начала 
войны в августе немецкие мотоци-
клы шли по ее родным местам. Она 
сразу стала подпольщицей, про-
шла тюрьму, немецкий концлагерь, 
бежала героически. Она тоже исто-
рик, папа – историк. Для меня исто-
рия – это жизнь, я никогда не отде-
ляла свою личную историю от исто-
рии своего Отечества. И для меня 
это именно история своего Отече-
ства, которая не тождественна ре-
жиму, государству, но, безусловно, 
связана с ним. Поэтому любые ра-
зочарования в той или иной стадии 
работы государства меня никогда 
не отрекают от моего Отечества, я 
всегда будут вместе с ним. Особен-
но в трудностях.

– Что стоит сегодня за по-
пыткой переписать историю? 

– История всегда подвергалась 
противоречивой интерпретации. 
Но никогда еще, как сегодня, не 
становилась так откровенно и без-
застенчиво инструментом полити-
ки. Манипуляция историческим со-
знанием, к счастью, – это не глав-
ное оружие, потому что подавля-
ющая полицейская функция госу-
дарства снижена, в отличие от 19 
века, когда можно было стрелять 
в собственный народ. А чтобы вли-
ять на его сознание – для этого сей-
час все условия, особенно через 
электронные СМИ. Что делает на-
род людьми своей нации? Помимо 
общих ценностей, общего духа, ми-
росозерцания, обязательны обще-
исторические переживания. Есть 
опорные пункты исторического со-
знания, которые объединяют на-
цию, вокруг них строится истори-
ческая концепция, люди пережива-
ют за эти факты, эпизоды, вспоми-
нают их, славят имена героев, они 
воспитывают своих будущих граж-
дан. И именно на эти опорные пун-

Наталия НАРОЧНИцКАя: 

«Меня не отречь от моего Отечества»
историяÎ–ÎэтоÎкузницаÎмировоззренияÎчеловека,ÎэтоÎпитомникÎегоÎидеалов

кты обычно нацелена вражеская 
пропаганда.

Весь 20 век шло усиление исполь-
зования истории в политике. Мас-
штабы книгопечатания огромны, 
все стали читать исторические кни-
ги, они стали источником мыслей, 
мнений, чего не было в 19 веке, ког-
да читающая публика ограничива-
лась очень узким слоем. Но сейчас 
это особенно, и можно говорить о 
том, что даже французские истори-
ки уже называют все это термином 
«историческая политика».

И вспомним 90-е годы, когда вто-
рой раз за жизнь одной семьи насту-
пило такое растаптывание истории 
теперь уже всего того, что было до 
1991 года. Я по-карамзински отно-
шусь: «Все нами сотворено, значит 
наше». Мы не должны отрекаться, 
мы должны с достоинством нести 
свою историю.

Три поколения наших совет-
ских людей бросались в горящий 
дом, чтобы спасти чужого ребен-
ка, были верными мужьями и же-
нами, совершали подвиги, в конце 
концов, выиграли такую великую 
и самую страшную войну. Защи-
тили Отечество, защитили Европу, 
вольность, честь и мир, как у Пуш-
кина. Пушкин сказал в свое время, 
как будто написал после Великой 
Отечественной войны: 

«И ненавидите вы нас, за что ж, 
ответствуйте. 

За то, что на развалинах пыла-
ющей Москвы 

мы не признали наглой воли 
того, пред кем дрожали вы. 

За то, что в бездну повалили мы 
тяготеющий над царствами ку-
мир. 

И нашей кровью искупили Евро-
пы вольность, честь и мир». 

Можно поражаться историче-
скому чутью Пушкина. И особенно 
это остро чувствуешь сейчас – мы 
единственные на весь мир опять. 
Как против Наполеона и Гитле-
ра одни приняли вызов и сказали: 
«Лучше в гробу, чем быть рабом». 
И мы победим, потому что воюет 
всегда дух. У нас – общий дух, по-
этому нас не любят и завидуют .

– За это нас и не любят?

– Да, за это нас и не любят. Безус-
ловно. У нас нет понятия неприем-
лемого ущерба, только поэтому мы 
выиграли Великую Отечественную  
войну. И с Наполеоном то же самое, 
и в итоге мы побеждаем всегда. И 
эта ревность, которая сейчас про-
будилась в европейцах, видим, что 
вырос комплекс неполноценности 
у западных элит. Им надо быть бла-
годарным русским, что они победи-
ли Гитлера и спасли Европу. А что 
они? Мучаются вопросом «А может, 
Гитлер не так уж был и плох?». Но-
вый нацизм сегодня объединяет лю-
дей в Европе. Это интересный фе-
номен. Вообще, Европа всегда объ-
единялась только против России. И 
первое такое объединение отмечено 
Данилевским. Это было на берлин-
ском конгрессе после русско–турец-
кой войны. 1878 год, когда, забыв о 
своих противоречиях, разных инте-
ресах на Балканах, слетелись тита-
ны европейской дипломатии и все 
окоротили русскую победу. То же са-
мое предполагалось и после Первой 
мировой войны, но тут англичане 
вместе с немцами начали финанси-
ровать большевиков. Теперь уже на 
эту тему есть документы. 

– Они нам завидуют, потому 
что у них нет такого духа?

– Знаете, страсть к мировому гос- 
подству ослепляет. Они много-
му завидуют. Как это, наша стра-
на, где неровные газоны, где зе-
лень только четыре месяца в году 
и мало солнца, где люди живут в 

деревянных жилищах, носят воду 
из колодца. И при этом люди в этой 
стране в космос корабли с челове-
ком запускают, строят самые мощ-
ные подлодки и побеждают? Это 
невозможно им осознать и принять. 
Но именно на этих противоречиях 
мы и побеждаем!

– Скажите, что и когда надло-
милось в умах людей, которые 
еще до 90-ых годов боготворили 
нашу Победу в Великой Отече-
ственной войне, которые ста-
вили памятники на своих тер-
риториях. Теперь эти же люди 
сносят эти символы общей 
памяти и общей Победы. Что 
надломилось в умах?

– Я бы здесь разделила все стра-
ны. Я бы отдельно рассматривала 
Польшу. В Советское время нель-
зя было прочесть о том, как часть 
поляков поддерживала нас, и это 
правда, но часть несла в себе ту са-
мую многовековую ревность к вос-
точной империи, в любом обличии 
она была для них ненавистна. Мы 
говорим об интерпретации истории, 
об исторической политике. Огром-
ное воздействие оказывает, безус-
ловно, воспитание и образование. 

История – это кузница мировоз-
зрения человека, это питомник его 
идеалов. И когда вот так препода-
ют историю, что есть мы, варвар-
ская страна, зигзаг мировой черной 
истории! При этом Россия еще сме-
ет принимать и бросать вызов к их 
европейской доктрине деформации 
мира под их ценностями!? Какими, 
интересно, ценностями? Это разве 
ценности великой христианской 
культуры, где честь, долг, Отече-
ство, вера дороже жизни, которые 
родили великую европейскую лите-
ратуру, героическую? Нет, это дру-
гие ценности – в нынешней Евро-

пе грех равен добродетели, все по-
прано самой западной философией. 
Они наступают на основы собствен-
ной великой культуры, поэтому не-
избежно идут в пропасть, потому 
что история без нравственных це-
лей, когда нет нравственных огра-
ничений, – это философия конца 
истории. И, поэтому сейчас сталки-
ваются две концепции, если хотите, 
интерпретации и прогресса. Мы за 
прогресс материальный и техниче-
ский, но мы вовсе не считаем, что 
нужно отказываться от ценностей, 
которые двигали великих людей 
нашего и европейского прошлого. 
И почему у девушек должны быть 
идеалы ЛГБТ, а не идеалы Наташи 
Ростовой или тургеневских деву-
шек? И это очень опасная альтер-
натива. Потому что она привлека-
тельная для самого западного ев-
ропейца, который на самом деле в 
ужасе от того, что происходит с их 
собственной культурой. И я таких 
очень много знаю, но они лишены 
сейчас права голоса. Потому что 
все СМИ, все международные орга-
низации, все властные структуры 
заняты вот этой новой воспитанной 
когортой элиты, такие великовоз-
растные недоросли, которые ниче-
го не знают и знать не хотят. И на-

столько невежественны, что даже 
не ощущают своей неадекватности.

– Почему они тогда рулят?

– Такими обществами очень легко 
управлять, потому что это власть 
толпы. Вообще, вырождение лю-
бой системы политической органи-
зации общества предсказано было 
еще родоначальниками и автора-
ми этих терминов – демократия, мо-
нархия. Аристотель еще 22 века с 
лишним назад предсказал, что де-
мократия без ограничения других 
обязательно выродится в охлокра-
тию – власть толпы, но которой на 
самом деле будут править олигар-
хи. Монархия без ограничений в де-
спотию выльется. Все было пред-
сказано, греки же тогда были очень 
сильны. Это сейчас они под пол-
ным колпаком у англосаксов.

– Если история двигается 
по спирали, почему все мы, я 
имею в виду мир, так часто 
наступаем на одни и те же 
грабли?

– Это будет всегда. Все, что мы 
сделали плохого со своим созна-
нием, к сожалению, сохраняет эту 
червоточину. Вот что унижение и 
попрание русской дореволюцион-
ной истории сделано в 20-е годы, 
потом это было откорректирова-
но. И Александр Невский, Кутузов,  
Суворов были возвращены с исто-
рической свалки, куда они были 
выброшены как классовые враги. 
Все, что мы сделали с этим созна-
нием, не ушло. Оно скорректиро-
валось, смягчилось. Я знаю мно-
го исследователей, которые по-
прежнему используют презритель-
ные термины – царизм, буржуаз-
но-помещичий режим, даже не за-
думываясь, что это клише идеоло-
гически раннего большевизма. Но 
это право на неуважительность к 
собственной истории, оно остается. 
У страны нет будущего, если нет 
прошлого. И это внушение целому 
поколению, что опираться на про-
шлое невозможно, что это сплош-
ной негатив, вообще территория 
России не принадлежит русским, 
она полита кровью, ни одна пядь 
земли, что это плод захвата и не-
справедливости. 

Откуда это, скажите? Россия, во-
бравшая в себя сотни народов, ни 
одного не уничтожила, не отняла ни 
одного рыка. Даже, когда завоева-
ла, как писалось, Среднюю Азию, не 
было отнято ни одного квадратного 
метра земли у местных землевла-
дельцев, крестьян, налоги даже не 
собирались с них. Это было только 
геополитической необходимостью 
защититься от давления Англии. 

 А западная Европа – это же клад-
бище европейских народов. Тог-
да как в дружине киевского князя, 
как пишет Ключевский, уже был 
целый интернационал. Мы всегда 
привыкли жить изначально с дру-
гими людьми рядом, признаем их 
инакость, их право быть инаким, 
поэтому мы очень понятны, мы – 
модель мира. Почему нас еще так 
боятся? Мы, Россия, на самом деле 
редуцированная модель мира с его 

У нас есть все это, и это делает нас спо-
собными понимать других, поэтому мир 

чувствует, что наша концепция единого мира 
правильная. Мы никому ничего не навязыва-
ем. Это гармония многообразия, не говоря уже 
о том, что мы сейчас выступаем за сохранение 
нравственного нерва, в историческом сознании, 
в смысле человеческой жизни и исторической 
жизни народов
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чудовищными перепадами в куль-
туре, природных условиях, техни-
ке, в религиозно-философском ос-
мыслении. 

У нас есть все – пустыни и веч-
ная мерзлота, у нас чудовищная 
архаика и высоты технологий, вы-
соты культуры, мысли и, прямо 
скажем, ограниченность одновре-
менно. То есть нам внятно все – и 
«острый гальский смысл, и сумрач-
ный германский гений». Поэтому 
нам понятны проблемы и хижин, и 
дворцов, и африканской деревни, и 
какого-то калифорнийского богем-
ного кафе. У нас есть все это, и это 
делает нас способными понимать 
других, поэтому мир чувствует, 
что наша концепция единого мира 
правильная, от этого никуда не де-
нешься, он сейчас един. Никогда не 
уклоняемся от того, что где-то что-
то происходит в каком-то другом 
уголке. Но это единство другое. Мы 
никому ничего не навязываем. Это 
гармония многообразия, не гово-
ря уже о том, что мы сейчас высту-
паем за сохранение нравственного 
нерва, в историческом сознании, в 
смысле человеческой жизни и исто-
рической жизни народов. 

А вот на Западе торжествует пост-
модернизм, который в своей сегод-
няшней стадии дошел до полно-
го отрицания нравственного нерва, 
потому что нет разницы, размыта 
грань между грехом и добродете-
лью, у них уже даже бунт против 
данной Богом природы мужчины 
и женщины, все уже до абсурда до-
ведено. Наш народ до сих пор не мо-
жет понять, насколько это серьезно, 
и думает, что они перебесятся. Кук-
ла мужчины беременного продает-
ся – мы со смехом к этому относим-
ся, но там это есть, и устами профес-
соров, что творится в университетах, 
что преподается студентам на пол-
ном основании, серьезно, они разру-
шают сами себя. А мы, ничего не на-
вязывая, просто говорим «НЕТ», поэ-
тому мы еретики для них. Это новое 
философское религиозное противо-
стояние. Помимо противостояния 
военного, желания нас отделить от 
морей, которые сделали нас вели-
кой державой, и на многострадаль-
ной украинской территории с нами 
воюет фактически НАТО, но оно во-
юет не только против геополитиче-
ской величины России, а против веч-
но самостоятельной исторической 
личности с собственным поиском 
смысла мироздания.

– Наталья Алексеевна, еще 
Ломоносов писал: «Благосо-
стояние России в единстве и 
целостности государства».

– У него чутье было потрясаю-
щее. Когда задумываешься с вы-
соты того, что мы пережили, пони-
маешь, что Ломоносов воплотил в 
себе то, что видел Петр в русском 
народе. Это колоссальный потен-
циал, неизрасходованная энергия, 
которая еще не дала жизнь, но ко-
торая настолько выпирает из всех 
швов и пор нашего народа и без ко-
торого это огромное обретенное го-
сударство, огромные пространства 
защитить будет непросто. 

Ваш Ломоносов брался за все, 
пробивал, хлопал дверью, ругался, 
при этом был такой русский, осуж-
дал много чего, а сам и бражничал, 
сочинял похабные стишки, но это 
русский человек, он такой, с гра-
нями.

Куда нам в Европу? Европа – 
это прекрасно отполированная на 
электронном станке ровненькая 
фигурка, а у нас такая глыба, по-
рода. Здесь алмазы торчат, здесь 
одно, тут другое, куда не кинь – 
она, наша Россия, никуда не вме-
стится. Куда нам в них вмещать-
ся, это невозможно, да и зачем?! И 
сейчас это особенно очевидно, что 
не нужно, хотя до этого так не каза-
лось. К сожалению, Европа прошла 
свое величие, потенциал еще есть, 
но закат Европы Шпенглеровский, 
который он предсказал, сейчас уже 
очевиден. Он предвосхитил утрату 
нравственного нерва.

– Наталия Алексеевна, я бла-
годарю вас за интервью.

ОльгаÎПОПОВА

Депутат Архангельской го-
родской Думы Андрей  
Балеевский рассказал о но-
вой квартире пенсионер-
ки–переселенца, а также о 
проектах, которые реали-
зовать сложно, но можно.

В начале ноября жительнице по-
селка Цигломень Александре  
Михайловне Шубениной испол-
нилось 86 лет, в эти же дни она по-
бывала в своей будущей новой и 
просторной трехкомнатной квар-
тире.

НОвОСЕЛьЕ РАНьШЕ 
НА ТРи ГОДА

– Андрей Валерьевич, о том, 
что пенсионерка наконец пе-
реехала из аварийного жи-
лья, мы узнали из ваших соц-
сетей. Понравился откровен-
ный отклик ее соседки. «Боль-
ше, чем за себя рада, что баба 
Шура наконец-то заедет в 
собственную просторную 
благоустроенную квартиру, 
сколько мы горя хватили в 
доме на Цигломенской», – на-
писала женщина. Сколько 
времени прошло со дня переез-
да пенсионерки сначала в ма-
невренное жилье, а затем – в 
новую квартиру?

– Чуть больше трех с поло-
виной лет. В конце 2018 года  
Александра Михайловна обрати-
лась ко мне с просьбой помочь в 
получении благоустроенного жи-
лья. Мы подготовили и предоста-
вили необходимые документы в 
администрацию города и уже в 
начале следующего года, в мар-

те, женщине дали квартиру в ма-
невренном фонде. Квартира ей по-
нравилась, родственники сделали 
косметический ремонт, и мы про-
должили ждать окончательный 
вариант – квартиру в новом доме. 
Сейчас можно сказать: дождались, 
совсем скоро она переедет в новое 
жилье.

– Программа переселения 
в 2019-2025 годах граждан 
из аварийного жилищного 
фонда набрала самый высо-
кий темп за последние годы. 
Знаю, что были трудности в 
ее исполнении?

– Действительно, в настоящий 
момент идут под расселение 
дома, которые признаны аварий-
ными до 2017 года. Действующая 
программа работает с опереже-
нием, в Архангельской области 
она была рассчитана до конца 
2025 года, но с большой долей ве-
роятности она закончится до кон-
ца 2024 года. Таково распоряже-
ние губернатора Александра  
Цыбульского. И оно неукосни-
тельно выполняется.

Даже сейчас у нас расселяют 
дома, которые стояли в очереди 
на 2025 год. Дом, в котором жила 
Александра Михайловна, к слову, 
должен быть расселен до 25 авгу-
ста 2025 года, но, как видите, это 
случилось намного раньше.

Но есть еще и региональная про-
грамма по переселению граждан из 
аварийных многоквартирных до-
мов, имеющих угрозу обрушения. 
В Архангельске 129 таких домов. 
Региональная программа работа-
ет, но есть трудности в ее исполне-
нии. Это дело непростое. Сложил-
ся определенный дефицит средств 
на экспертизу признания домов не-
пригодными к проживанию. В бюд-
жете на текущий год предусмотре-
ны незначительные средства: 100 
тысяч рублей на год на 4-5 домов.

На «нулевом» чтении бюджета 
на 2023 года мы обсуждали тему 
увеличения средств на эти цели – 
порядка 600 тысяч рублей. Этого 
тоже недостаточно. Но будем рабо-
тать над постоянным увеличени-
ем средств на эти цели. А пока жи-
тели, имеющие возможности, за 
свой счет делают эти экспертизы.

– Как люди воспринимают 
проблемы переселения, сроки, 
адреса нового жилья, площа-
ди квартир?

– Городские власти активно 
разъясняют людям все аспекты 
этой темы. Стало больше инфор-
мации по переселению, но все рав-

но есть недопонимание. Ко мне 
часто обращаются с такими во-
просами, и мы помогаем. Напри-
мер, жительница Соломбалы об-
ратилась с просьбой посодейство-
вать получить равноценную квар-
тиру по площади. Удалось общи-
ми усилиями помочь на законных 
основаниях. 

БиЗНЕС НуЖНО 
уДЕРЖАТь

– Андрей Васильевич, состо-
ялись «нулевые» чтения по 
бюджету на 2023 год. Каковы 
основные параметры и, на 
ваш взгляд, учтены ли глав-
ные приоритеты?

– Денег нам, как всегда, не хва-
тает. У муниципалитета полно-
мочий и ответственности много, 
а финансирование на все пробле-
мы не предусмотрено. Но тако-
ва законодательная база в Рос-
сии. Мы выступаем за то, чтобы 
больше денег оставлять в муни-
ципалитетах. У нас есть предпри-
ятия, которые работают в реги-
оне, но зарегистрированы в Мо-
скве, соответственно, и налоги 
идут в столицу, город ничего не 
получает. И все же Архангель-
ску в последние два-три года вы-
деляются огромные средства 
по личной инициативе губерна-
тора Александра Витальевича  
Цыбульского. Никогда прежде 
город не получал столько денег 
из вышестоящего бюджета на до-
роги, общественные территории, 
строительство жилья. 

– Что касается бюджета, 
то он наполняется по боль-
шей части за счет налогов 
от предприятий. Как власть 
помогает предпринимате-
лям?

– Мы в городской Думе обсуди-
ли возможное снижение налого-
вой ставки по налогу на имуще-
ство физических лиц на терри-
тории Архангельска в текущем 
году. Предприниматели предла-
гают сохранить налоговую льготу.

Такая возможность может быть 
предоставлена предпринимате-
лям города уже в текущем году. В 
проекте бюджета 2023 года такой 
льготы пока нет, но мы обсужда-
ем соответствующее обращение 
бизнес-сообщества. Я считаю, что 
такую льготу надо предоставить. 
Бизнес должен развиваться, тем 
более в такое непростое время, во-
прос идет о «выживаемости» ар-
хангельского малого предприни-
мательства.

– С какими инициативами 
вы выступаете при обсужде-
нии бюджета 2023 года? 

– В ходе рассмотрения бюджета 
на «нулевых» чтениях я обозна-
чил такие темы, как: строитель-
ство наружных линий уличного 
освещения, выделение земельных 
участков для индивидуального 
жилого строительства для много-
детных семей и ремонт дорог с пе-
реходным покрытием. Что каса-
ется уличного освещения, то это 
наиболее серьезная проблема на 
окраинах. Совместно с админи-
страцией города и МУП «Горсвет» 
нам удалось решить эту проблему, 
в том числе на улице Пирсовой. 
Там отремонтировали дорогу и од-
номоментно выделили средства 
на строительство линий уличного 
освещения, до этого люди там хо-
дили в полной темноте.

Также я внес поправку о строи-
тельстве линии освещения в Ци-
гломени. Сегодня там от улицы 
Лочехина до М8 люди ходят по 
мосточкам в кромешной темноте. 
Темно практически во всех окра-
инных округах и на островах. 

– Что касается земельных 
участков для многодетных 
семей. Какая основная про-
блема здесь?

– Основная проблема – отсут-
ствие инфраструктуры. На участ-
ках под строительство зачастую 
нет света, газа, канализации, до-
роги. Мы работаем над вопросом 
о выделении средств на проекти-
рование инфраструктуры, адми-
нистрация города в курсе этой 
проблемы и активно взаимодей-
ствует в этом плане с правитель-
ством региона.

Кроме того, сумма компенса-
ции остается на прежнем уровне 

– это 210 тысяч рублей, хотя уча-
сток оценивается под миллион 
рублей. Ну дайте семье хотя бы 
800 тысяч рублей, и люди сами 
построят дом в том месте, где им 
удобно!

– Что такое дороги с пере-
ходным покрытием?

– У нас на всех островах такие 
дороги: то есть раньше лежали 
какие-то бетонные плиты, а где-то 
и их нет. А где-то вообще люди за 
свой счет засыпают дороги корой, 
битыми кирпичами либо строи-
тельным мусором. Необходимо 
как минимум по 30 миллионов в 
год выделять на то, чтобы дороги 
на окраинах привести в порядок 
хотя бы за десять лет. И таких до-
рог – порядка 110 километров.

Баба Шура переедет  
в новую квартиру
ВажнейшиеÎприоритетыÎмуниципальногоÎбюджетаÎ–ÎÎ
благоустройство,Îдороги,ÎдворыÎиÎподдержкаÎсоциальнойÎсферы

Общественная приемная депутата  
Архангельской гордумы Андрея БАЛЕЕвСКОГО

ВÎобщественнойÎприемнойÎдепутатаÎАрхангельскойÎгородскойÎ
думы,ÎрасположеннойÎпоÎадресу:Îул. Красина, д. 8 корп. 2ÎÎ
(2Îэтаж),Îкаждый первый и третий четверг месяца с 16:00  
до 18:00ÎпроводитсяÎприемÎграждан.Î

такжеÎкаждый второй и четвертый четверг месяца  
с 16:00 до 18:00 проводитсяÎприемÎгражданÎвÎобщественнойÎ
приемной,ÎрасположеннойÎпоÎадресу:Îул. Дежневцев, д. 14Î
(зданиеÎадминистрацииÎокруга).

Телефон для записи на прием: 8-952-301-00-88.

Î� ФОтО:ÎстРАНиЦАÎАНдРеяÎбАлееВсКОгОÎВÎсОЦсетиÎ«ВКОНтАКте»



12
Городская Газета
АРХАНгельсКÎ–ÎгОРОдÎВОиНсКОйÎслАВы
№92 (1185)
30 ноябряÎ2022Îгода

НатальяÎЗАХАРОВА,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыгиН

уже более четверти века 
округ варавино-Фактория 
вписывает свою историю 
в летопись поморской сто-
лицы. На минувшей неде-
ле округ отметил очередной 
день рождения. По случаю 
этого события состоялся 
большой праздник в Ломоно-
совском Дворце культуры.

В фойе ДК развернулась ярмарка 
товаров народных мастеров. Здесь 
посетители могли купить козули 
и самостоятельно попробовать рас-
писать северные пряники. Приобре-
сти милые вязаные игрушки, укра-
шения, плетеные корзинки и много 
чего еще. Яркими красками привле-
кали гостей прилавки с изделиями 
в технике «лоскутное шитье»... Все 
они – дело рук участниц клуба «Ля-
пачок», который работает на базе 
Ломоносовского Дворца культуры. 
Более 20 лет умелицы сохраняют в 
своих работах народные традиции 
и особый северный колорит.

– В нашем клубе в основном жен-
щины-пенсионерки, и они могут 
здесь отвлекаться от своих забот, 
проблем. Мы делаем как индиви-
дуальные, так и коллективные ра-
боты, участвуем в выставках раз-
личного уровня – от районных до 
международных, – рассказала ру-
ководитель клуба народный мастер 
России Галина Полякова. – Стара-
емся сохранять традиции, но есть у 
нас и более современные техники, 
такие как аппликация, например. 

Ну а после  знакомства с рукот-
ворным творчеством гостей ждал 
праздничный концерт.

15   ноября 1991 года решением 
Архангельского городского совета 
народных депутатов в областном 
центре было образовано девять 
территориальных округов, в их 
числе – Варавино-Фактория – «юж-
ные ворота» поморской столицы.

Гостей торжественного вечера 
приветствовал глава окружной ад-
министрации Сергей Богомолов.

– Округ – это  прежде всего  люди, 
которые в нем проживают, поэто-
му я желаю всем нам добра, здоро-
вья, счастья, любви, побед! Нашему 
округу – процветания, новых дорог, 
тротуаров, больше зелени, боль-
ше благоустроенных территорий. 
А мы как представители админи-
страция округа будем все для этого 
делать, – обратился к собравшимся 
Сергей Богомолов.

По традиции в день рождения 
округа чествовали тех, кто внес лич-
ный вклад в развитие и процветание 
Варавино-Фактории. Грамотами, 
благодарностями и медалями на-
градили общественников, руководи-
телей предприятий, поддерживаю-
щих окружные инициативы, и вете-
ранов, которые многие годы труди-
лись на благо «рыбацкой окраины».

Гостей праздничного вече-
ра также приветствовали вице-
спикер Архангельской гордумы  

Мы – «факторские»!
ЮжныеÎворотаÎпоморскойÎстолицыÎотметилиÎденьÎрождения

За активную жизненную 
позицию, участие в проведе-
нии социально значимых ме-
роприятий и вклад в разви-
тие женского движения бла-
годарственным письмом гла-
вы Архангельска Дмитрия 
Морева награждена:

Светлана Романова – пред-
седатель Совета женщин округа 
Варавино-Фактория

Благодарственным пись-
мом главы округа Варавино-
Фактория Сергея Богомолова 
награждены:

Галина Клыпа – ведущий 
специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства округа Варавино-
Фактория;

Галина Тюкавина – началь-
ник отделения социальной за-
щиты населения по территори-
альному округу Варавино-Фак-
тория.

Благодарностью Архан-
гельского отделения обще-
ственной организации «Совет 
Женщин России» отмечена:

Мария Бородина – ведущий 
специалист отдела по округу Ва-
равино-Фактория управления по 
вопросам семьи, опеки и попе-
чительства.

За многолетнюю плодот-
ворную работу и большой 
личный вклад в развитие 
культуры благодарственным 
письмом Архангельской го-
родской Думы награждена:

Валентина Лисина – предсе-
датель общественной организа-
ции инвалидов округа Варави-
но-Фактория.

За содействие и поддержку 
в развитии ветеранского об-
щественного движения от Со-
вета ветеранов медалями от-
мечены:

Рим Калимуллин – замести-
тель председателя Архангель-
ской городской Думы;

Дмитрий Гвоздев – генераль-
ный директор ООО «Регион-
лес»;

Вячеслав Каменный – заме-
ститель генерального директо-
ра АО «Архангельский трало-
вый флот»;

Алексей Ананьин – руково-
дитель ритуального агентства 
«Есения»;

Оксана Шуваева – замести-
тель главы округа Варавино-
Фактория;

Елена Пальмина – началь-
ник отдела по вопросам семьи, 
опеки и попечительства в окру-
ге Варавино-Фактория;

Валентина Лисина – пред-
седатель Всероссийского обще-
ства инвалидов округа Варави-
но-Фактория.

Рим Калимуллин и депутат  
Ростислав Васильев.

– Счастья, здоровья, благополу-
чия, процветания нашему округу!  

– пожелал Рим Калимуллин. – В на-
стоящее время для развития Вара-
вино-Фактории делается многое: 
строятся детские сады, в этом году 
открылась школа на 860 мест, сда-
ются социальные дома, появляют-
ся детские и спортивные площадки, 
ремонтируются дороги, дворовые 
проезды и тротуары, создаются но-
вые общественные территории. Се-
годня вы лично могли оценить, как 
преобразился Ломоносовский Дво-
рец – посмотрите, какой холл, какие 
санузлы. Конечно, еще много про-
блем предстоит решить, но мы вме-
сте с депутатским корпусом будем 
над ними работать, чтобы наш лю-
бимый округ развивался и дальше!

Среди тех, кто поднялся на сце-
ну Ломоносовского ДК, –  пред-
седатель Совета женщин окру-
га Варавино-Фактория Светлана  
Романова. Активистка отмечена 
благодарственным письмом главы 
Архангельска Дмитрия Морева за 
активную жизненную позицию, уча-
стие в проведении социально значи-
мых мероприятий и вклад в разви-
тие женского движения.

– Про свой округ я могу говорить 
днями и ночами, потому что я здесь 
родилась – я «факторская»! Мое 
детство, моя жизнь – все здесь! И я 
счастлива, что у меня такая краси-
вая замечательная малая родина. 
Именно живя здесь, на окраине, ты 
выходишь просто за хлебом – и не-

сколько раз поздороваешься, кто-то 
тебе просто улыбнется – это так цен-
но, – поделилась Светлана Романова.

– У нас в округе очень активная об-
щественность, потому что хочется, 
чтобы твой родной дом был самым 
красивым, и мы вносим вклад в его 
развитие. Хочется, чтобы он процве-
тал, чтобы о нем слышали. А как он 
развивается?! Мы просто счастливы: 
и школу построили, открывают свои 
двери новые детские сады, прекрас-
ные зоны отдыха создаются. И, что 
ценно, у нас есть доступ к реке. В 
общем, дорожу своим округом, гор-
жусь им, люблю его и по мере своих 
сил вношу свой вклад в его развитие. 

За патриотическое воспитание 
подрастающего поколения меда-
лью наградили председателя Сове-
та ветеранов округа Варавино-Фак-
тория Людмилу Петрову.

– Жаль, что сегодня в зале так 
мало школьников, ведь мы, ветера-
ны, привыкли встречаться с моло-
дежью, – отметила Людмила Иго-
ревна. – Мы желаем нашему округу 
процветания, хотим, чтобы он был 
лучшим в городе – по чистоте, по от-
ремонтированным проездам, по раз-
витию спорта, культуры, по чистым 
автобусным остановкам. И надеем-
ся на строительство здесь бассейна – 
мы с ветеранами мечтаем проплыть 
по какой-нибудь дорожке!

По традиции в день рождения 
округа наградили жителей Варави-
но-Фактории, принявших участие 
в городских конкурсах «Женщина 
года – 2022» и «Лучший папа – 2022».

Наталья Стружук на «Женщи-
не года» стала победительницей 
в номинации «Женщина – храни-
тельница северных традиций».  
Наталья Сергеевна родилась в се-
мье потомственного моряка. Отец 
ходил капитаном на северных су-
дах, а мама, как и бабушка, увлека-
лась выпечкой северных пряников 

– козуль. Получила две специально-
сти: повар-кондитер и яхтенный ка-
питан. Но главным семейным увле-
чением стали козули.

– Бабушка, мама, тетки – все увле-
кались этим ремеслом, так что не-
удивительно что и меня заразили. 
У нас есть свои, семейные рецепты 
этих традиционных пряников, но 
мы храним их в секрете. Роспись ко-
зуль у меня современная, а вот ре-
цепт угощения – «издалека», от на-
ших предков. Готовлю такие лаком-
ства обычно друзьям, знакомым, 
многие везут их в качестве сувени-
ра из Архангельска в другие города 
России и даже за границу. Мне ка-
жется, что это стало всей моей жиз-
нью, и я уже не представляю себя 
без пряника, приобщаю к этому ув-
лекательному делу и свою внучку 

– вместе печем и расписываем ко-
зули. Ну а еще – это удивительная 
психологическая разгрузка, поэто-
му, когда я сажусь «рисовать», абсо-
лютно теряю счет времени, – расска-
зала о себе Наталья Стружук.

Подарком к празднику для жи-
телей округа стало выступление 
творческих коллективов Ломоно-
совского Дворца культуры.

мой округ
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уЗКОКОЛЕйКА  
ДЛиНОй в 600 вЕРСТ

Северная железная дорога 
свое современное название 
обрела в мае 1953 года, ког-
да были объединены Ярос-
лавская и Северные желез-
ные дороги. Заложена же ма-
гистраль в 1868 году – тогда 
была введена в эксплуатацию 
ее Шуйско-Ивановская ветка.

Инициатором проекта было Об-
щество Московско-Ярославской 
железной дороги, которое без при-
влечения иностранного капитала и 
поддержки государства построило 
сначала дорогу от Москвы до Сер-
гиева Посада, а затем по инициати-
ве Саввы Мамонтова взялось за до-
рогу до Ярославля, Вологды и Ар-
хангельска.

Тогда Мамонтов писал: «Доро-
га эта, служа настоятельным по-
требностям края, не останется без 
достаточного движения, даже на 
первое время. А в будущем по мере 
развития торговли и промышлен-
ности края движение по ней уве-
личится, и, таким образом, успех 
предприятия компании будет идти 
рука об руку с развитием благосо-
стояния края». 

Именно так и случилось. Маги-
страль Вологда – Архангельск была 
построена в рекордный срок. За три 
с половиной года железнодорожное 
полотно проложили через болота, 
топи и тундру. 125 лет назад, 17 но-
ября 1897 года, по нему пошел пер-
вый паровоз. Предполагалось, что 
конечной станцией дороги будет 
Архангельск, но из-за ежегодных 
весенних паводков ею стала Исако-
горка, расположенная на высоком 
берегу. Там началась история Иса-
когорского локомотивного депо, не-
разрывно связанная с историей Се-
верной железной дороги. 

Узкоколейка длиной в 600 верст, 
положила начало новому этапу в 
железнодорожном сообщении Рос-
сии. По узкоколейке пропускали 
два пассажирских и шесть–семь 
грузовых поездов при скорости 12-
15 верст в час. Сегодня по железно-
дорожной ветке Вологда – Архан-
гельск в сутки проходит более 112 
грузовых и пассажирских поездов.

Теперь это крупное предприятие, 
на котором трудятся более тысячи 
человек. Локомотивное депо Иса-
когорка единственное на Северной 
железной дороге работает с Архан-
гельским портом – морскими воро-
тами в Арктику. Для большинства 
грузовых составов, которые водят 
локомотивные бригады, это пункт 
погрузки и выгрузки.

ДЕПО ЖДЕТ РАЗвиТиЕ
125-летие своего предпри-

ятия коллектив локомотив-
ного депо отметил большим 
торжественным мероприяти-
ем. Оно состоялось в муници-
пальном культурном центре 
«Соломбала-Арт». 

С юбилеем сотрудников пред-
приятия поздравил заместитель 
министра транспорта Архангель-
ской области Юрий Попов. 

– Стальные магистрали крепко 
связали воедино обширное про-
странство нашего региона, обеспе-
чивая движение грузов, перевозку 
пассажиров. Четкую, бесперебой-
ную работу этой сложной системы 
поддерживают работники локомо-
тивного депо, – отметил представи-
тель областного ведомства.

125 лет под стук колес
именноÎстолькоÎлетÎпрошлоÎсÎтехÎпор,ÎкакÎвÎстройÎдействующихÎвсталоÎодноÎизÎстарейшихÎпредприятийÎÎ
севернойÎжелезнойÎдорогиÎ–ÎисакогорскоеÎлокомотивноеÎдепо

Юрий Попов подчеркнул, что 
в годы Великой Отечественной  
войны машинисты предприятия 
везли бойцов, военную технику, са-
молеты, боеприпасы и продоволь-
ствие на Карельский и Ленинград-
ский фронт. За проявленное муже-
ство многие работники депо были 
награждены орденами и медалями. 
И сегодня отдельные слова благо-
дарности зам. министра адресовал 
ветеранам предприятия, отметив, 
что именно они создали надежный 
фундамент, на котором депо разви-
вают уже новые поколения. 

Юрий Попов также вручил работ-
никам предприятия заслуженные 
награды. Так, за достигнутые успе-
хи в работе, высокое профессио-
нальное мастерство и безупречный 
труд почетной грамотой министер-
ства транспорта Архангельской 
области награждены техник депо  
Татьяна Копеина, машинист те-
пловоза Антон Журов, машинист-
инструктор локомотивных бригад 
Сергей Ефременков, заместитель 
начальника оборотного депо Ма-
лошуйка Сергей Вальков, маши-
нист-инструктор локомотивных 
бригад Владислав Каменев, эко-
номист депо Наталья Новикова. 

Теплые слова в адрес железно-
дорожников прозвучали также от 
исполняющего обязанности заме-
стителя начальника Северной же-
лезной дороги по территориально-
му управлению Сергея Гаревских  
и заместителя председателя До-
рожной профсоюзной организа-
ции по Архангельскому региону  
Светланы Кирьяненко. 

Сергей Гаревских в своем обра-
щении к коллективу депо акценти-
ровал внимание на модернизации 
инфраструктуры на подходах к 
порту Северо-Западного бассейна. 
Ежегодно на развитие железнодо-

рожной инфраструктуры выделя-
ется более 1 миллиарда рублей.

В этом году отремонтировано 390 
километров пути на Северной же-
лезной дороге. В Архангельской об-
ласти ремонт выполнен на участ-
ках Вонгуда – Тесовка, Тундра – 
Брусеница – Илес, путь на станциях 
Мошное и Шунданец. Продолжает-
ся ремонт пути на станциях Нимен-
га и Кодино. Для повышения безо-
пасности движения поездов в регио-
не в 2022 году произведен ремонт 25 
железнодорожных переездов. 

Сергей Гаревских подчеркнул, 
что уже в скором времени запла-
нировано обновление тягового под-
вижного состава и на смену ста-
рым тепловозам 2ТЭ10, которые 
сегодня эксплуатирует локомотив-
ное депо, придут более современ-
ные машины. 

Большие надежды компания воз-
лагает на развитие Северного мор-
ского пути и, как следствие, элек-
трификацию участка Обозерская –
Исакогорка – Архангельск. Это, как 
отметил Сергей Гаревских, возмож-
но в сотрудничестве с региональ-
ным правительством и Архангель-
ским морским торговым портом. 

Он также вручил ведомствен-
ные награды. В частности, благо-
дарностью начальника Северной 
железной дороги отмечены дежур-
ный по депо Исакогорка Максим  
Гальцов, старший нарядчик ло-
комотивных бригад Оксана  
Огаркова, нарядчик Лидия  
Драгунова. Кроме того, почетные 
грамоты Сергей Гаревских вру-
чил дежурным по депо Андрею  
Кочину и Ровшану Агасиеву, 
оператору Татьяне Шуньгиной. 

Также за достижение высоких 
результатов в профессиональной 
деятельности знаком «Почетный 
железнодорожник» ОАО «Россий-
ские железные дороги» награж-

ден машинист тепловоза Сергей  
Курченко, знаком «За безупреч-
ный труд на железнодорожном 
транспорте 30 лет» – машинист 
электровоза Сергей Кротов.  Зна-
ка «За безупречный труд на же-
лезнодорожном транспорте 20 
лет» удостоен машинист-инструк-
тор локомотивных бригад Юрий  
Хамидулин. 

Юрий пошел по стопам отца, ко-
торый более 35 лет трудился на же-
лезной дороге. Удивительно, но 
первое образование у Юрия меди-
цинское. Он несколько лет прора-
ботал фельдшером скорой помощи, 
но в сложные 90-е годы в поисках 
стабильности пришел на предпри-
ятие, где практически вырос. До 
того как сесть в кабину тепловоза, 
Юрий был и слесарем подвижного 
состава, и стрелочником, и помощ-
ником машиниста – прошел, мож-
но сказать, весь путь в профессии. 
13 лет проработал машинистом – 
водил и грузовые, и пассажирские 
поезда, а с 2015 года свой опыт пе-
редает молодому поколению. У ин-
структора в ведении 30 локомотив-
ных бригад, а это – 60 человек. 

– Мне нравится моя работа и наш 
дружный сплоченный коллектив, – 
говорит Юрий Хамидулин.  – Бла-
годарен руководству нашего пред-
приятия за высокую оценку моего 
труда, огромная доля в котором – 
заслуга моих наставников. Сегод-
ня я встретил своих первых учите-
лей и рад видеть их в добром здра-
вии. Многие из них также удостое-
ны заслуженных наград.  

Так, звание «Почетный вете-
ран Северной дирекции тяги» 
присвоено Зинаиде Угловой, 
Галине Клещиновой, Юрию  
Сундюркину, Геннадию  
Иванову, Татьяне Кошелевой, 
Светлане Чудиновой. 

Светлана Клавдиевна Чудинова  
специалистом по кадрам в Исако-
горском депо проработала 31 год. 
Свой трудовой путь начала в 1979 
году. Примечательно, что вся семья 
Светланы Клавдиевны трудилась 
на железной дороге – ее отец, мама, 
сестра и супруг. 

– Очень приятно было сегодня 
встретиться с коллегами, с которы-
ми мы проработали вместе многие 
годы. Для многих из нас локомотив-
ное депо – единственное предприя-
тие, на котором пришлось трудить-
ся, – говорит Светлана Клавдиевна. 

Поздравив коллектив Исако-
горского депо, главный инженер 
Северной дирекции тяги Роман  
Аржаников вручил благодар-
ственные письма ветеранам –  
Людмиле Скуратовой, Николаю  
Катрошенко, Владимиру Гура-
шу, Валентине Медведковой,  
Павлу Филимонову, а также  
Владимиру Козлову. 

Владимир Алексеевич Козлов 
родился и вырос в Карелии и впер-
вые паровоз увидел там же. На же-
лезной дороге трудился и его отец 

– мастером водоснабжения. Впро-
чем, в юности Владимир мечтал 
стать моряком, но в мореходку не 
поступил и пошел работать в депо. 
Говорит, что ни разу не пожалел о 
своем решении. А потом, уже после 
армии, молодого специалиста при-
гласили в Архангельск. Он прора-
ботал 17 лет машинистом, а затем 

– инструктором. Целых 19 лет учил 
молодежь водить составы! Сегодня 
он на пенсии и все свое время по-
свящает большой семье – у Влади-
мира Алексеевича дочь и два сына, 
подрастают трое внучат.  

ТРАДиЦиЯ РАБОТАТь 
НА СОвЕСТь

Ну а в завершение торже-
ственной части мероприятия 
свой большой, дружный кол-
лектив поздравил началь-
ник эксплуатационного ло-
комотивного депо Исакогор-
ка Василий Бычков. 

– Уже 125 лет наше локомотивное 
депо обеспечивает доставку и вы-
грузку грузов, достигая высоких 
показателей. Мы помним и береж-
но храним традиции, заложенные 
прежними поколениями сотрудни-
ков депо. 

Они живы и не меняются до сих 
пор: умение работать на совесть, 
стремление к достижению постав-
ленных целей, ответственность и 
преданность любимому делу. Бла-
годарю вас за преданность профес-
сии, предприятию. Желаю крепко-
го здоровья вам и вашим близким 
и, как принято у нас говорить, зеле-
ной улицы! – сказал руководитель 
предприятия.

Василий Бычков также вру-
чил награды работникам депо. 
Благодарственными письма-
ми отмечены Андрей Порубаев,  
Александр Сафонов, Елена 
Бровкова, Виталий Саломаха, 
Арам Степанян, Юрий Никулин, 
Андрей Ярополов, Оксана  
Попова, Роман Кук.

Ну а праздничное настроение 
коллективу депо в честь его 125-ле-
тия создали артисты  – вокали-
сты Михаил Серегин, Сергей  
Демидов и Виктория  
Филиппова, Анна Акимова 
и Алексей Питалов, Снежана  
Косач, а также хореографический 
ансамбль «Арабеск» и заслужен-
ный коллектив народного творче-
ства Российской Федерации хоре-
ографический ансамбль «Дружба». 
Финальным аккордом стало высту-
пление группы «Лайф» из Северод-
винска. В исполнении музыкантов 
прозвучали известные шлягеры со-
ветской и современной эстрады. 

профессионалы
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общество

Система институтов граждан-
ского общества в Поморье склады-
валась на протяжении последних 
двух десятилетий. Сейчас в нее вхо-
дят институты общественного кон-
троля, защиты прав граждан, под-
держки и развития гражданского 
общества, а также различные не-
коммерческие объединения – от об-
щественно-государственных орга-
низаций до инициативных групп.

Сейчас в Архангельской области 
насчитывается 1267 социально зна-
чимых НКО. В 2020 году их было 
1137. В рейтинге Минэкономразви-
тия России по количеству СО НКО 
на 10 тысяч населения регион под-
нялся с 31 на 25 позицию.

Развивается структура поддерж-
ки гражданских инициатив: в 14 
муниципальных образованиях ра-
ботают общественные ресурсные 
центры, развивающие социальные 
инициативы в территории, будь то 
инициативы СО НКО, ТОСа или 
группы жителей. В прошлом году 
таких центров было лишь восемь.

Важным инструментом развития 
служит финансовая поддержка. В 
2021 году в регионе создан Губер-
наторский центр «Вместе мы силь-
нее», который стал единым опера-
тором грантов для СО НКО, объе-
динив конкурсы семи органов госу-
дарственной власти.

– Мы упростили участие в кон-
курсе некоммерческих организа-
ций: появились единые требования 
к заявкам, можно получить кон-
сультацию по проекту, создана спе-
циальная платформа, которая по-
зволяет из любой точки области от-
слеживать этапы прохождения за-
явки и сопровождать реализацию 
проектов победителей. Все это, не-
сомненно, повысило доверие обще-
ственности к конкурсу. Кроме того, 
дало возможность региону привле-
чения средств Фонда президент-
ских грантов, – рассказал Андрей 
Рыженков.

По итогам 2021 года Архангель-
ская область вошла в четверку ли-
деров по качеству проведения гран-
тового конкурса среди регионов 

Власть и люди: доверие и партнерство
сÎ1ÎпоÎ15ÎдекабряÎвÎАрхангельскеÎсостоятсяÎНеделиÎгражданскогоÎобщества

Иван НОВИКОВ, 
председатель комитета областного 
Собрания по развитию 
институтов гражданского общества, 
молодежной политике и спорту:

– В последнее время гражданское обще-
ство не в первый раз сталкивается с се-
рьезными вызовами и успешно проходит 
все испытания. В пандемию мы увидели, 
как слаженно работает огромное коли-
чество общественных организаций и на-
сколько активно готовы люди участво-
вать в решении проблем. Во время пико-
вой нагрузки на систему здравоохране-
ния в Архангельской области работало 
9 тысяч добровольцев. И сегодня на базе штаба помощи мобилизован-
ным и их семьям «Вместе мы сильнее» создана большая команда из 
неравнодушных людей и различных общественных движений. Такая 
сплоченность позволяет нам справляться со всеми вызовами.

России, и в 2022 году на финансо-
вую поддержку проектов НКО до-
полнительно к областным 33 мил-
лионам мы получили 72 млн ру-
блей от Фонда президентских гран-
тов, то есть в общей сумме 105 млн 
рублей. Для сравнения: в 2020 году 
на эти цели было направлено 34 
млн рублей.

Наши некоммерческие организа-
ции активно участвуют в различ-
ных грантовых конкурах самых 
разных уровней. Подведены неко-
торые итоги с 2017 года по насто-
ящее время. Фонд президентских 
грантов и Фонд поддержки куль-
турных инициатив за этот период 
поддержали более 300 проектов из 
Архангельской области на общую 
сумму почти 733 млн рублей.

Еще порядка 80 млн получи-
ли некоммерческие организации 
в этом году в качестве субсидий и 
грантов в рамках программ област-
ной администрации, министерства 
культуры, министерства спорта и 
агентства по делам молодежи Ар-
хангельской области.

От частных и корпоративных 
российских фондов и бизнес-компа-
ний на свои проекты и на благотво-
рительность наши НКО привлекли 
еще порядка 300 млн рублей. Итого 
более миллиарда рублей!

Фонд президентских грантов от-
мечает наши НКО в числе лидеров 
по соотношению поданных от реги-
она и выигравших заявок. Это го-
ворит о высоком качестве их под-
готовки.

Архангельская область также на-
ходится в числе лидеров по разви-
тию территориального обществен-
ного самоуправления. Сегодня в 
регионе создано почти 1200 ТОСов. 
Более 500 проектов ТОСов рассмо-
трено на муниципальных конкур-
сах, порядка 350 реализовано.

Андрей Рыженков отметил, что 
благодаря постоянному вниманию 
депутатского корпуса к движению 
ТОС, его поддержка с 2018 года уве-
личилась почти в четыре раза – с 
17,5 до 65 миллионов рублей. В пер-
вую очередь это связано с внедре-
нием механизмов инициативного 
бюджетирования. В пяти муници-
пальных округах в текущем году 
реализуется 41 инициативный про-
ект на общую сумму 30 миллионов 
рублей.

Некоммерческие организации, 
оказывающие социальные услуги 
населению, имеют возможность по-
лучить компенсацию своих расхо-
дов при условии вхождения в ре-
естр поставщиков социальных ус-
луг. На сегодняшний день в регио-
нальном реестре 16 таких органи-
заций. Например, котласская орга-
низация «Право на жизнь» оказы-
вает социальные услуги людям без 
определенного места жительства. 
Няндомский клуб «Забота» помо-
гает детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. На компен-
сацию расходов по оказанию соцус-
луг в областном бюджете предус-
мотрено 44,5 млн рублей.

Всего на поддержку институтов 
гражданского общества в Архан-
гельской области в 2022 году направ-
лено порядка 185 миллионов рублей 
из средств областного бюджета.

В регионе проводится конкурс 
муниципальных программ под-
держки СО НКО. Сегодня такие 
программы работают практически 
во всех муниципалитетах региона. 
В тройку лучших по качеству реа-
лизации механизмов поддержки 
СО НКО в 2022 году вошли город Се-
веродвинск, Няндомский округ и 
Холмогорский район.

Важный запрос общественных 
институтов – на повышение квали-
фикации кадров. В этой работе ак-
тивно участвуют и органы местно-
го самоуправления, и исполнитель-
ная власть региона.

В 2022 году только департамен-
том по внутренней политике и 
местному самоуправлению прове-
дено 63 обучающих мероприятия, в 
которых приняли участие около 2,5 
тысячи человек. Это методические 
семинары по подготовке гранто-
вых заявок, по созданию некоммер-
ческих организаций. Это обучение 
проектированию ТОС и изучению 
опыта других регионов. Обучаю-
щие мероприятия для обществен-
ных представителей губернатора. 
Семинары по основам инициатив-
ного бюджетирования.

В оказании нефинансовой под-
держки институтов гражданского 
общества активно помогают пар-
тнеры. Архангельский центр со-
циальный технологий «Гарант» и 
Губернаторский центр оказывают 
консультационные и методиче-

ские услуги, Центр сопровождения 
деятельности некоммерческих ор-
ганизаций «НК Сфера» оказывает 
бухгалтерские и юридические ус-
луги.

В целях морального поощрения 
лидеров гражданского общества про-
водятся региональные конкурсы: 
«Лучший ТОС», «Лучший активист 
ТОС», «Лучший проект ТОС», «Герой 
нашего времени», «Звезда НКО» и с 
2020 года выделена номинация «Не-
коммерческие организации» в кон-
курсе на присуждение общественной 
награды «Достояние Севера».

В рейтинге Минэкономразвития 
России по итогам реализации под-
держки СО НКО за 2021 год Архан-
гельская область в числе лидеров 
по качеству и доступности инфор-
мации о мерах господдержки. За-
прос взаимодействия с властью 
связан с большим желанием инсти-
тутов гражданского общества быть 
максимально полезными и уча-
ствовать в развитии региона.

Одним из лидеров институтов 
гражданского общества является 
Общественная палата Архангель-
ской области. В этом году мы отме-
чаем 10 лет с момента ее создания. 
Региональная Общественная пала-
та проводит экспертизы законопро-
ектов, консолидирует обществен-
ные инициативы, готовит ежегод-
ный доклад о состоянии граждан-
ского общества. Палата выстраи-
вает взаимодействие с обществен-
ными советами муниципальных 
образований, ведет работу по обще-
ственному контролю за реализаци-
ей нацпроектов в регионе. Обще-
ственная палата – важный партнер 
во взаимодействии с гражданским 
обществом.

Переговорными площадками 
для лидеров общественного мне-
ния и органов власти становятся 
совместные мероприятия. Таких 
мероприятий достаточно много, 
чтобы перечислить их все, но хо-
чется отметить ключевые. Это еже-

годный Форум Общественной па-
латы «Консолидация» и «Неделя 
гражданского общества», которая в 
этом году завершится X Северным 
гражданским конгрессом.

В этом году мероприятия Недель 
гражданского общества пройдут с 
1 по 15 декабря. Правительство ре-
гиона намерено обсудить с обще-
ственностью приоритетные на-
правления работы по развитию ин-
ститутов гражданского общества в 
регионе.

Разговор пойдет о внедрении ме-
ханизмов инициативного бюдже-
тирования, реализации «Концеп-
ции развития ТОС в Архангельской 
области до 2025 года», разработке 
методологии рейтинговой оценки 
муниципальных образований обла-
сти по итогам реализации механиз-
мов поддержки институтов граж-
данского общества, создание бла-
гоприятных условий для расшире-
ния доступа НКО к оказанию услуг 
в социальной сфере.

Андрей Рыженков подчеркнул, 
что в регионе идет активная рабо-
та со всеми институтами граждан-
ского общества. Ведь именно они  
формируют общественное мнение, 
доверие людей друг к другу и к вла-
сти, помогают тем, кому нужна по-
мощь и зачастую выступают равно-
правными партнерами власти в ре-
ализации социальной политики и 
решении общественных задач.

АлександрÎНиКОлАеВ

в последнее десятилетие вклад общественных институтов в 
решение национальных и региональных задач становится все 
более заметным. Поэтому в новой Конституции четко закре-
плена роль некоммерческих организаций как полноправных 
участников выработки и проведения государственной полити-
ки, подчеркнута важность развития волонтерского движения.
Развитию гражданского общества в Архангельской области 
уделяется повышенное внимание: увеличилось финансиро-
вание некоммерческого сектора, параллельно развиваются и 
совершенствуются законодательные механизмы поддержки 
различных общественных инициатив.
Результаты совместной работы по поддержке гражданской 
активности, которых удалось достичь исполнительной и за-
конодательной власти за последние пять лет, обсуждали де-
путаты областного Собрания и внесли важные и содержа-
тельные предложения.
Директор департамента по внутренней политике и местному 
самоуправлению администрации губернатора и правительства 
Архангельской области Андрей РыЖЕНКОв рассказал, что за 
последние два года количество институтов гражданского об-
щества в регионе заметно выросло.

Архангельская 
область также 

находится в числе 
лидеров по развитию 
территориального 
общественного самоу-
правления. В регионе 
создано почти 1200 
ТОСов

Андрей Рыженков подчеркнул, что идет 
активная работа со всеми институтами 

гражданского общества. Ведь именно они  фор-
мируют общественное мнение, доверие людей 
друг к другу и к власти, помогают тем, кому нуж-
на помощь и зачастую выступают равноправны-
ми партнерами власти в реализации социальной 
политики и решении общественных задач
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Среди участников встречи – 
юнармейцы, учащиеся ка-
детских классов школ горо-
да. Гость говорил с ребятами 
об особенностях подготовки 
космонавтов и подборе эки-
пажа, «предстартовых» тра-
дициях, перспективах раз-
вития космического туризма 
и многом другом.

– Я все детство мечтал стать воен-
ным, потому что вышел из семьи во-
еннослужащих. Оба моих деда были 
офицерами Советской армии, прош-
ли всю войну, отец – военный летчик, 
впоследствии ставший космонавтом. 
И все-таки я не хотел идти по его сто-
пам – мне казалось, что космонав-
ты живут повсюду: я каждое утро по 
пути в школу встречал их, ездил с 
ними в лифте, и мне представлялось 
что весь мир – это космонавты и в 
них нет ничего уникального.

Очень любил читать книги про 
устройство самолетов, знал все их 
тактико-технические характери-
стики. Было много разных моде-
лей, которые я сам вырезал из де-
рева, клеил, покрывал специаль-
ными материалами – болел авиа-
цией. А когда стал военным летчи-
ком, понял: это не так высоко, как 
мне бы хотелось. И как раз мне под-
сказали, что идет очередной набор 
космонавтов и что у меня есть все 
шансы попробовать туда посту-
пить. Порядка полутора лет я про-
ходил отбор – психологический, ме-
дицинский, профессиональный, и в 
результате в 1997 году оказался в 
отряде космонавтов.

Сегодня, чтобы стать космонав-
том, необязательно быть военным, 
идет открытый набор. Вся инфор-
мация есть на сайте Роскосмоса – 
там можно прочитать все требова-
ния, в том числе к здоровью, и ког-
да будет объявлен очередной набор 

– написать заявление, – поделился 
Роман Романенко.

Зал Молодежного центра, где 
проходила встреча, вместил дале-
ко не всех желающих пообщаться с 
гостем, однако в прямом эфире за 
диалогом наблюдали многие моло-
дые люди Архангельской области. 
Некоторые из них сегодня стоят на 
пороге выбора профессии, а потому 
у космонавта спросили: что он, Ге-
рой России, посоветовал бы нашей 
молодежи? Как правильно выбрать 
свой путь в жизни?

Роман Романенко подчеркнул, 
что важно уделять внимание обу-
чению, воспитанию себя и больше 
делать добрых дел. Дал и конкрет-
ные советы потенциальным поко-
рителям космоса.

– Главное – исходить из того, к 
чему у тебя лежит душа, чем ты за-
разился, какие у тебя жизненные 
приоритеты. Немаловажную роль, 
безусловно, играет династия, «се-

«В детстве казалось,  
что весь мир – это космонавты»
летчик-космонавт,ÎгеройÎРоссииÎРоманÎРоманенкоÎвстретилсяÎсÎархангельскойÎмолодежьюÎÎ
вÎрамкахÎвсероссийскогоÎпроектаÎ«диалогиÎсÎгероями»

мейный подряд»: если все в роду 
врачи, то наверняка и у тебя есть 
такие данные, конкретная привяз-
ка. Поэтому, я думаю, надо прислу-
шаться к себе, обратить внимание 
на историю своей семьи и тогда вы-
брать правильное направление.

Безусловно, тем, чья мечта – 
небо, начиная с авиации и выше, 
быстрее, с самого детства стоит 
начинать проверять себя во всем – 
быть организованным, дисципли-
нированным и помогать – волон-
терить, как сегодня принято гово-
рить, слушать и слышать других и 
делать правильные поступки.

Ну и у космонавтов, военных лет-
чиков должно быть отменное здо-
ровье. Это база, от которой можно 
отталкиваться, а потом уже разви-
ваться по необходимым для кос-
монавтики наукам. Вообще, счита-
ется, что люди, очень серьезно во-
влеченные в конкретный спорт, не 
подходят для нашей профессии, по-
тому что у них сильный перегиб в 
физиологии. Взять, к примеру, бе-
гунов – марафонцев, спринтеров – 
у них проблемы с кровеносно-со-
судистой системой, – поделился  
Романенко.

Он подчеркнул: чтобы стать кос-
монавтом, надо быть всесторонне 
развитым – физически и интеллек-
туально. Кроме того, необходимо 
иметь тягу к изучению английского 

– это основной язык на борту Между-
народной космической станции.

Спросили у Романа Юрьевича 
и о том, какие качества стоит раз-
вивать современной молодежи. По 
мнению Героя России, это в первую 
очередь человеческие качества – 

именно они будут влиять на успех 
на пути становления личности.  

– Когда мы были в том возрас-
те, что вы сейчас, у нас не было 
гаджетов, мы сами придумывали 
себе темы для развития, кружки 
посещали, которые и сегодня, сла-
ва богу, работают во всех регионах. 
Мы умели и на улице поиграть, и 
дома занять себя. Сегодня боль-
шую часть вашего свободного вре-
мени забирают гаджеты, которые 
отчасти человека превращают в 
машину, и современные ребята су-
щественно отличаются от пацанов 
80-90-х. Поэтому надо постараться, 
чтобы увидеть ценности, необхо-
димые для полноценного, гармо-
ничного развития личности. И для 
этого существуют взрослые настав-
ники, преподаватели, воспитатели, 
которые помогут вам идти в пра-
вильном направлении. Поэтому не 
игнорируйте их, пожалуйста, – на-
путствовал молодых людей гость.

Участники встречи поинтересо-
вались, как проходит подбор экипа-
жа на станцию. Как рассказал герой, 
главное в этом аспекте – психологи-
ческая совместимость, ведь люди в 
течение полугода находятся бок о 
бок в замкнутом пространстве:

– Это самое важное в космосе – 
быть единым целым, одной семьей. 
А если конфликт, и потом ты каж-
дый день отворачиваешь лицо и де-
лаешь вид, что не знаешь этого че-
ловека, – то уже не до работы.

Еще один вопрос к Роману  
Романенко касался ритуалов пе-
ред стартом. По его словам, у рос-
сийских космонавтов – множество 
традиций, и все они соблюдаются 

с момента полета Юрия Гагарина. 
Одна из самых важных – просмотр 
киноленты «Белое солнце пусты-
ни»

– Почему так исторически сложи-
лось? Это был единственный похо-
жий на боевик фильм в то время, 
когда летели первые космонавты. 
Конечно, потом наш кинематограф 
развивался, но традиция осталась. 
Один космонавт не посмотрел эту 
картину, «прогулял» за три дня до 
старта, и его сняли с полета, поста-
вили дублера – по медицинским 
аспектам. После этого все по не-
сколько раз смотрят фильм с удо-
вольствием. Сейчас взяли моду еще 
и семью приглашать на такие про-
смотры. Я, например, четыре раза 
дублировал, когда впервые соби-
рался полететь в космос – все сры-
валось… Поэтому очень важно со-
блюдать традиции, у нас их около 
десяти, и есть те, о которых вам я 
не могу рассказать, – они для взрос-
лых, – поделился Роман Юрьевич.

Спросили гостя и о том, как он 
связывается с Землей, в том числе 
со своей семьей во время полета? Ге-
рой отметил, что сегодня увидеть 
родных и пообщаться с ними космо-
навты могут в любое время и потра-
тить на это сколько угодно часов. 
Но так, конечно, было не всегда. 

– Когда мой отец летал в космос 
почти на год, первая советская 
связь была возможна максимум 
раз в сутки. Когда космонавты про-
летали над наземными пунктами 
передачи информации, в радиусе 
действия параболической антенны 
мы могли разговаривать – на высо-
те 400 км, примерно 20 минут. Род-
ственников готовили сотрудники 
КГБ, психологи, мы заранее при-
езжали в Центр управления поле-
тами, нас прослушивали, подска-
зывали, что говорить, а что нет, по-
тому что вверху космонавты, у ко-
торых в любой момент может ис-
портиться настроение – и непонят-
но, что с ними будет, – рассказал 
Роман Юрьевич. – Сегодня связь 
24 часа в сутки в высоком качестве. 
В любой момент я могу подлететь 
к своему компьютеру, надеть гар-
нитуру, набрать любой номер на 
нашей планете и говорить часа-
ми, главное – не забыть, что нуж-
но делать свою работу, выполнять 
поставленные задачи. Очень мно-
гие астронавты часа по четыре об-
щаются со своими семьями. Есть 
вариант видео-конференц-связи – 
типа скайпа, только соединение 
зашифрованное, закодированное, 

потому что все сигналы проходят 
через наши бортовые сети, и если 
хакер «залезет» в них, может про-
изойти все что угодно: представля-
ете – мы будем спать, а они напра-
вят станцию непонятно куда.

– Сильно ли отличается время-
препровождение в космосе от ва-
шей земной жизни? – поинтересо-
валась одна из участниц встречи.

Герой России поделился, что, на-
пример, в прошлый полет он задал-
ся целью пересмотреть за полгода 
весь архив фильмов, созданный 
на станции, где собраны кинолен-
ты с 1928 года. Выбрал самые ин-
тересные картины и практически 
выполнил задачу: каждый буд-
ний день просматривал по одному 
фильму, а в выходные – по четыре. 
Кроме того, «в программе» – обяза-
тельные занятия спортом. А вооб-
ще, у каждого космонавта, помимо 
основной работы, есть свое направ-
ление для исследований.

– Мне, например, нравилось сни-
мать, фотографировать и изучать 
некоторые геоточки на Земле – я 
специально ездил в Академию 
наук, мне рассказывали, какие из 
них интересны с точки зрения эко-
логии, загрязнения, наводнений. 
Все эти «горячие» локации мы на-
несли на мою карту, которую я за-
вез в космос. Изучал, фотографи-
ровал, снимал на видео, а вечером 
все эти данные перекидывал на 
Землю. Но сначала их надо было 
идентифицировать – на скорости 
8 км в секунду, то есть мгновенно 
определить точку на планете, – рас-
сказал космонавт. – Можно делать 
что угодно, единственное – нельзя 
поплавать в бассейне, выйти погу-
лять, подышать свежим воздухом 
и обнять своих детей. 

С 2018 года в течение двух лет 
Роман Романенко занимал долж-
ность начальника Главного штаба 
Юнармии. Поэтому ребята поинте-
ресовались у гостя, считает ли он 
себя по духу юнармейцем.

– Все вспоминаю тех ребят, с кем 
участвовал в параде 9 Мая. Я дваж-
ды – в 2019 и 2020 году – марширо-
вал на Красной площади, возглав-
лял две коробки парадных расче-
тов. На протяжении двух месяцев 
мы практически каждый день тре-
нировались, вместе с юнармейца-
ми – девчонками и мальчишками – 
я все это прошел. Поэтому в душе, 
конечно, я юнармеец, – признался 
космонавт.

В конце встречи Роман Романен-
ко раздал всем ребятам автографы.

�� Справочно
Роман Романенко зачислен в отряд космонавтов в 1997 году. он 
дважды был в космосе. а впервые на мКс отправился в 2009-м, 
полет составил 187 суток 20 часов 40 минут и 41 секунду. Во время 
второго полета в 2013 году Романенко совершил выход в открытый 
космос и пробыл там более шести часов. с 2015 года Роман  
Романенко – депутат Государственной Думы. с 2018-го в течение 
двух лет занимал должность начальника Главного штаба Юнармии.
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НатальяÎЗАХАРОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

в Новодвинском детском до-
ме-интернате для детей с 
серьезными нарушениями в 
интеллектуальном развитии 
получают помощь 158 вос-
питанников, 60 из них имеют 
полноценную семью.

Попадая в стены учреждения, со-
всем не чувствуешь атмосферы, 
которую навевает само название 
«дом-интернат». Здесь светло, про-
сторно, повсюду – фотографии ре-
бят с улыбками на лицах: вот они 
примеряют авторские костюмы, 
участвуют в спектаклях, спортив-
ных играх, танцуют, поют, масте-
рят… Обычная жизнь детей, но – 
«особенных» и в большинстве сво-
ем лишенных родительского тепла.   

В эти выходные гостями учреж-
дения стали заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Елена  
Вторыгина, уполномоченный 
по правам ребенка при губернато-
ре Архангельской области Елена  
Молчанова, депутат областно-
го Собрания Андрей Малыгин и 
депутат Новодвинского горсовета  
Андрей Коротков.

– На сегодняшний день у нас 158 
детей со всего региона, из них «до-
машних» – 60 человек, у которых 
есть родители – они здесь получают 
социальные услуги. У нас есть как 
стационарная форма – с круглосу-
точным проживанием ребят, так и 
полустационарная – с пребыванием 
детей с утра и до вечера, пока мама 
с папой на работе, – рассказывает 
директор дома-интерната Наталья 
Тараканова.

Воспитанники получают образо-
вание, психолого-педагогическую 
помощь, медицинский уход, а кро-
ме того, здесь созданы все условия 
для спортивного и творческого раз-
вития детей. Есть спортивный, ак-
товый, музыкальный залы. Твор-
ческие мастерские – здесь ребята 
шьют, лепят, плетут из бересты,  
изучают культуру Русского Севера, 
с помощью специализированных 
компьютеров, адаптированных для 
детей с особенностями развития, 
создают мультфильмы. 

– Дети любят участвовать в раз-
личных мероприятиях, концертах, 
выражать себя через танцы, стихи, 
песни… Они настоящие артисты и 
на сцене чувствуют себя особенно 
счастливыми, – говорит Наталья 
Тараканова.

Доступны для воспитанников 
сенсорные комнаты, соляная пеще-
ра, «водолечебница» – помещение 
для водной терапии. Комнаты пси-
хологической разгрузки предна-
значены для оказания помощи не 
только самому ребенку, но и семье.

В столовой – светло и просторно. 
Недавно здесь провели ремонт, за-
купили новую посуду, приобрели 
пароконвектомат, очистители воз-
духа. А еще новый тестомес – те-
перь здесь всегда свежая вкусная 
выпечка. Меню – разнообразное, 
питание – шестиразовое. Как поде-

Тепло родительского дома
«душаÎболитÎзаÎвсехÎвоспитанниковÎ–ÎониÎоченьÎхорошие,Îдобрые,Îоткрытые,ÎÎ
этоÎобычныеÎдети,ÎкоторыеÎтожеÎнуждаютсяÎвÎнашейÎлюбвиÎиÎзаботе»

это страшное название – детский 
дом-интернат для детей с серьез-
ными нарушениями в интеллекту-
альном развитии. Я считаю, наше 
учреждение должно работать как 
центр помощи семье и детям, по-
могать родителям, которые от де-
тей не отказываются. У меня душа 
болит за всех воспитанников – они 
очень хорошие, добрые, открытые, 
это обычные дети, которые тоже 
нуждаются в нашей любви и заботе, 

– говорит Наталья Тараканова.
Депутат Госдумы Елена  

Вторыгина отметила, что иници-
ативы дома-интерната необходи-
мо поддерживать. Он и сегодня, по 
сути, функционирует как центр по-
мощи семье и детям, где идет работа 
не только с воспитанниками, но и с 
мамами и папами. Парламентарий 
поблагодарила коллектив за труд, 
на который способны только люди с 
большим сердцем.  

– Мне понравилось учреждение, в 
первую очередь с точки зрения са-
нитарии. Я была здесь несколько 
лет назад при прежнем руководстве 
и помню, какой в воздухе стоял не-
приятный запах, стены были мрач-
ные и в целом атмосфера угнетала. 
Что я вижу сегодня – светло, краси-
во, есть все для творческого и спор-
тивного развития ребят. Лежачие 
дети – чистенькие, ухоженные. Спа-
сибо, что вы создали своим колле-
гам такую комфортную среду для 
работы, а ребяткам – необходимый 
уют и условия для развития. Да, тя-
жело смотреть на детей, имеющих 
проблемы со здоровьем, к тому же 
многие из них лишены родитель-
ской любви, но они живут, учатся, 
социализируются, ощущают забо-
ту воспитателей, медработников. И 
даже если не говорят ничего – они 
чувствуют. Думаю, я буду добрым 
другом для вас, – обратилась к ру-
ководителю дома-интерната Елена 
Вторыгина.

Депутат подчеркнула, что смена 
профиля учреждения на центр помо-
щи детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья позволит оказы-
вать им паллиативную помощь после 
достижения ими возраста 18 лет, ког-
да, в соответствии с законом, они вы-
нуждены переезжать в дома-интерна-
ты для взрослых. Особенно это важно 
для ребят с тяжелыми заболевания-
ми, не поддающимися лечению.

Дети в этом центре лишены са-
мого главного – тепла родительско-
го дома. Что можем мы им дать? 
Подарить минуты счастья и забо-
ты, движение души навстречу ре-
бенку с непростой судьбой.

лились работники столовой, аппе-
тит у ребят отменный.

Есть в доме-интернате отделе-
ние милосердия, где живут мало-
мобильные дети. 36 воспитанников 
получают паллиативную помощь, 
из них 20 имеют тяжелую форму за-
болевания.

– Таким ребятам требуется посто-
янное медицинское сопровождение 

– поддерживающая терапия. Боль-
шинство получают питание в виде 
специальной смеси через зонд, – по-
ясняет Наталья Тараканова.

Воспитанники отделения мило-
сердия под постоянным присмо-
тром медсестер и санитарочек, кото-
рые вовремя меняют им памперсы, 
регулярно переворачивают, дабы 
избежать пролежней, обеспечивают 
прохождение различных процедур. 
И конечно, многое значит для таких 
детей просто ласковое слово, неж-
ное поглаживание – они тоже хотят 
чувствовать чью-то любовь. 

Как рассказала директор учреж-
дения, в этой группе несколько че-
ловек вот-вот станут совершенно-
летними. И это далеко не повод для 
праздника: по достижении 18 лет 
воспитанники должны отправить-
ся в интернат для взрослых. Но «тя-
желым» ребятам там не смогут обе-
спечить должный уход.

– Мы бы хотели открыть на на-
шей базе отделение хосписа, где 
дети старше 18-ти могли бы полу-
чать всю необходимую помощь, – 
говорит руководитель учреждения. 

– Кроме того, мы хотим поменять 

Дети в этом 
центре лише-

ны самого главного 
– тепла родительского 
дома. что можем мы 
им дать? Подарить 
минуты счастья и за-
боты, движение души 
навстречу ребенку с 
непростой судьбой

Есть в доме-ин-
тернате отделе-

ние милосердия, где 
живут маломобиль-
ные дети. 36 ребят 
получают паллиатив-
ную помощь, из них 
20 имеют тяжелую 
форму заболевания

соЦиум
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Новые возможности для малышей
ВÎдетскихÎсадахÎАрхангельскаÎпослеÎремонтаÎтретьихÎэтажейÎоткрытоÎ625Îмест
АлександрÎНиКОлАеВ

Проект по капитальному ре-
монту третьих этажей зда-
ний детсадов стартовал в 
2018 году. всего за пять лет 
были благоустроены третьи 
этажи в 13 детских садах, в 
общей сложности это дало 
городу 625 дополнительных 
мест для малышей.

В настоящее время ясельные груп-
пы функционируют во всех до-
школьных учреждениях, даже в 
центральных округах города.

– На третьих этажах размещают-
ся старшие группы, а в освободив-
шиеся набирают самых маленьких. 
У их мам появляется возможность 
раньше выйти на работу. Дополни-
тельно при капремонте сады соз-
дают необходимое образователь-
ное пространство: залы, кабине-
ты для кружковой работы, зимние 
сады, студии, библиотеки – каж-
дый такой проект индивидуален и 
уникален, – рассказала начальник 
отдела дошкольного образования  
Анжелика Ломтева.

Новые группы в детском саду  
№ 124 «Мирославна» в Октябрь-
ском округе позволили воспитан-
никам посещать кружок шахмат, 
мастерскую трудового воспитания, 
заниматься в хорошо оснащенных 
кабинетах с логопедом и психоло-
гом и отдыхать в холле, где уста-
новлен сухой бассейн с шариками.

Сад №121 «Золушка» «подрос» на 
две группы, а педагоги получили 
возможность в современных усло-
виях обучать детей рисованию, ле-
гоконструированию, музыкально-
му и театральному искусству. Осо-
бая атмосфера создана в музыкаль-
ной гостиной: зона с диванами для 
зрителей, сценическая площадка. 
Новый спортзал оборудован мягки-
ми модулями: он предназначен для 
занятий с самыми маленькими, а 
также для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Настоящим подарком к 30-лет-
нему юбилею детского сада № 135 
«Дюймовочка» стало открытие 
двух новых групп с отдельными 
спальнями для 50 детей. За четыре 
месяца пространство, которое поч-
ти не использовалось из-за ветхо-
сти коммуникаций, изменилось до 
неузнаваемости: оборудованы му-
зыкальная гостиная, кабинет учи-
теля-логопеда, спортивный зал, 
зона экологических игр.

В 2020 году был проведен капи-
тальный ремонт третьего этажа 
детского сада № 119 «Поморочка», 
по завершении которого открылись 
две группы для 50 детей старшего 
дошкольного возраста. Кроме этого, 
воспитанники получили возмож-
ность ежедневно заниматься с пе-
дагогом-психологом, учителем-ло-
гопедом и другими специалистами 
в новых оборудованных кабинетах.

В 2021 году состоялось торже-
ственное открытие в детском саду 
№ 131 «Радуга»: третий этаж зда-
ния после капремонта превратил-
ся в образцово-показательное про-
странство.

Здесь не только появились две до-
полнительных группы с отдельны-
ми спальнями, но и обновлен спорт-
зал, открыт настоящий театр, обо-
рудованы кабинеты психолога и 
логопеда, начала работу игротека. 
Каждая деталь интерьера продума-
на и совпадает с общей концепцией 
оформления помещений садика.

В новой группе на третьем эта-
же оборудование поражает вообра-
жение: студия для создания мульт- 
фильмов, STEM-наборы «Робо-
мышь» для начального програм-
мирования, интерактивные разви-
вающие панели, множество кон-
структоров и предметов для сю-
жетно-ролевых игр.

– Для города программа ремон-
тов третьих этажей – это возмож-
ность открывать дополнительные 
группы в тех микрорайонах, где от-
сутствуют земельные участки для 
строительства новых детских са-
дов. В реализации этой программы 
помощь оказывает правительство 
области и лично – глава региона, – 
подчеркнул глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

В 2022 году все архангельские 
дети старше трех лет обеспечены 
местами в детских садах

– Мы продолжаем программы ка-
премонта третьих этажей и надеем-

ся, что в следующем году из област-
ного бюджета вновь будут выделе-
ны средства на эти цели. Проект на-
шел поддержку у губернатора По-
морья Александра Витальевича  
Цыбульского, поэтому мы смо-
трим с оптимизмом и строим пла-
ны на 2023 год, – отметила предсе-
датель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова.

Работа по созданию мест в детса-
дах продолжается.

В очереди стоят около 180 малы-
шей, особенно не хватает мест в 
центральных округах. Сейчас ве-
дется строительство двух детсадов 

в рамках ГЧП – на Поморской ули-
це возводится детский сад на 125 
мест, строит его компания «Акви-
лон», а потом безвозмездно пере-
даст в муниципальную собствен-
ность.

Такой же проект действует в 
округе Майская Горка – компания 
СМК в рамках масштабного ин-
вестпроекта по строительству 120 
тысяч квадратных метров жилья 
будет возводить здесь детский сад 
на 220 мест, который в 2026 году 
также планируется по соглашению 
безвозмездно передать в город-
скую собственность.

В планах – еще ряд дошколь-
ных учреждений. В центре города 
есть территория на улице Карла 
Либкнехта, которая зарезервиро-
вана под детский сад на 140 мест. 
Еще один участок под строитель-
ство детского сада освободится 
после сноса ветхого здания в Ок-
тябрьском округе. Все они появят-
ся в рамках ГЧП по проектам ком-
плексного развития территорий: 
напомню, застройщикам бесплат-
но предоставляется земля для воз-
ведения жилья, а они за свой счет 
расселяют дома и строят социаль-
ные объекты.

Î� ФОтО:ÎАРХиВÎРедАКЦии
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На связи с жителями 
НаÎпрямойÎлинииÎ–ÎруководителиÎ
прокуратурыÎиÎслужбыÎприставов

в прокуратуре Архангельской области состо-
ялась прямая линия по вопросам исполнения 
законодательства в сфере исполнительного 
производства.

Прокурор Архангельской области Николай  
Хлустиков и руководитель УФССП России по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу 
Иван Юшманов провели прямую линию по вопро-
сам исполнения законодательства об исполнительном 
производстве.

К руководителям ведомств обратились восемь жи-
телей региона по волнующим их вопросам исполне-
ния судебных актов, порядка удержания денежных 
средств, а также привлечения к ответственности за 
уклонение от уплаты алиментов.

Например, житель г. Новодвинска пожаловался на 
необоснованное взыскание управляющей организаци-
ей задолженности по платежам за жилищно-комму-
нальные услуги с инвалида.

По итогам состоявшегося с заявителями диалога об-
ратившимся даны исчерпывающие разъяснения законо-
дательства об исполнительном производстве и приняты 
меры к оказанию им необходимой правовой помощи.

Памятник Петру I  
в Архангельске  
обновили 
Реставрация памятника началась в 2022 году 
в честь 350-летия со дня рождения Петра 
великого.

Ремонт стартовал в середине лета. Подрядчик – ар-
хангельская компания ООО ПК «Стройиндустрия».

Основные ремонтные работы – это расчистка памят-
ника, снятие окисления, нанесение защитного слоя. 
Реставрация проходила вручную, различными хими-
ческими составами. Она затронула саму скульптуру, 
гранитный постамент, цепи.

Планируется также отлить копию пушки. Как 
рассказал подрядчик, до этого у памятника стоял 
«новодел», принято решение сделать копию ориги-
нала тех времен, пушку будут отливать в Северод-
винске.

Напомним, что памятник Петру Великому стоит на 
набережной Северной Двины у здания школы № 4. Вы-
сота бронзовой статуи – 2,5 метра, общая высота мону-
мента – 7,5 метра. На трех гранях постамента выбиты 
годы посещения Архангельска Петром Первым: 1693, 
1694 и 1702 год. Сейчас это памятник монументально-
го искусства федеральной категории охраны. Всего та-
ких памятников семь.

Оригинальная гипсовая скульптура, созданная Ан-
токольским в 1872 году в Риме и послужившая прооб-
разом памятникам в Архангельске, хранится в Науч-
но-исследовательском музее Российской Академии ху-
дожеств в Санкт-Петербурге.

АлександрÎНиКОлАеВ

На стройплощадке по 
ул. Партизанской, 64, 
62, корп. 1, 64, корп. 1, 
66 завершены основ-
ные общестроительные, 
монтажные и пускона-
ладочные работы. По-
следний объект проек-
та – это пергола. Здесь 
завершено бетонирова-
ние фундамента. 

Ранее во дворе домов уста-
новлены малые архитектур-
ные формы, баскетбольные 
узлы, устроены ограждения, 
спортплощадки. На терри-
тории предусмотрены троту-
ары из плитки, фонари, ска-
мейки, тренажеры, футболь-
но-баскетбольная площадка. 
Будут созданы газоны, выса-
жены деревья и кустарники. 

Председатель общественно-
го совета округа Валентина  
Попова сообщила, что в ре-
зультате рейтингового голо-
сования в 2021 году благода-
ря активной поддержке жи-
телей Северного округа тер-
ритория заняла 3 место в го-
лосовании.

Финансировался объект 
из трех бюджетов: феде-
рального, областного и го-
родского. Основная часть 
средств – федеральные. Об-
щая стоимость объекта – 
более 30 млн рублей, плюс, 
кроме того, выделены сред-
ства из областной казны на 
ремонт проезда у дома по 
ул. Партизанской, 64 и вну-
триквартального проезда 
вдоль дома по ул. Партизан-
ской, 66.

– Проект реализуется по 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». На территории предус-
мотрены тротуары из плит-
ки, фонари, скамейки, тре-
нажеры, футбольно-баскет-
больная площадка. Пред-
усмотрено устройство газо-
нов, посадка деревьев и ку-
старников, – отметил гла-

Все лето трудились 
как муравьи  
ВÎсеверномÎокругеÎзавершеноÎсозданиеÎновойÎобщественнойÎÎ
территорииÎвÎрамкахÎНороднойÎпрограммыÎ«единойÎРоссии»

казну Архангельска, а затем 
передано для эксплуатации 
администрации Северного 
округа.

Освещение территории – 
торшерная линия и освеще-
ние спортивной площадки 
начнет работать после за-
числения объектов в казну 
города и последующей пе-
редаче для эксплуатации в 
МУП «Горсвет».

– Процедура зачисления 
объектов занимает опреде-
ленное время, и мы обра-
щаемся к руководству го-
рода с просьбой ускорить 
этот процесс, чтобы пло-
щадка в зимнее время име-
ла уже законченный вид и 
создавала жителям окру-
га хорошее настроение. Те-
перь главное – сохранить 
все, что построено, – не ло-
мать, не портить надпися-
ми. Я на протяжении все-
го периода строительства 
показывала длительный 
процесс преображения тер-
ритории. Надеюсь на под-
держку горожан, – отметила  
Валентина Попова.

Председатель обществен-
ного совета подчеркнула: 
для того чтобы очередной 
объект благоустройства по-
явился в Северном округе, 
необходимо было каждому 
уделить 1,5 минуты времени, 
чтобы проголосовать, а на 
строительство объекта по-
трачено несколько месяцев, 
сил и средств. 

– Дело было сделано, люди 
активно откликнулись на 
призыв, и нам надо ценить 
и беречь все, что создано и 
служит взрослым и детям. В 
нормативные сроки подряд-
чику не удалось уложиться, 
на то есть как объективные, 
так и субъективные при-
чины, – заявила Валентина  
Попова.

Она добавила, что теперь 
уже очевидно, что на весну 
остаются работы по асфаль-
тированию участка проез-
жей части к дому по ул. Пар-
тизанской, 62, корп. 1 на ме-
сте бывшей контейнерной 
площадки и благоустрой-
ство территории: устройство 
новых газонов, посадка ку-
старников и травы.

Это уже не первый объ-
ект благоустройства в Се-
верном округе, построенный 
по федеральной программе 
«Комфортная городская сре-
да». Ранее, начиная с 2017 
года, введены в эксплуата-
цию: сквер у КЦ «Северный», 
«территория детского парка 
по ул. Партизанской, обще-
ственная территория по ул. 
Химиков, 4. В следующем 
году, будет осуществлять-
ся благоустройство террито-
рии вдоль пляжа по ул. 40-ле-
тия Великой Победы. Этот 
объект стал победителем в 
рейтинговом голосовании в 
2022 году.

Депутат Архангельской 
городской Думы Иван  
Воронцов (фракция «Еди-
ная Россия»), также посетив-
ший объект, отметил важ-
ность завершения работ и 
подчеркнул, что депутаты 
держат на контроле терри-
торию на ул. Партизанской 
в Северном округе. Здесь ос-
новные работы выполнены. 

ва Архангельска Дмитрий  
Морев, посетивший объект.

Жители микрорайона об-
ратились к главе города с 
просьбой не останавливать 
благоустройство их двора.

– Мы видим, как меняет-
ся все вокруг, все лето здесь 
трудилась фирма-подрядчик 
каждый день, как муравьи 

тут копошились и создано це-
лое пространство для детей и 
взрослых – спасибо. Но надо 
не останавливаться, – ска-
зала жительница Северного 
округа Екатерина Фролова.  

После приемки объекта в 
эксплуатацию имущество 
общественной территории 
будет зачислено на учет в 

возобновлено движение марш-
рутов №№ 41, 44 и 64 по ул. Па-
панина от Ленинградского про-
спекта до Окружного шоссе – в 
соответствии с ранее утверж-
денными схемами.

Временные схемы вводились в связи 
с капремонтом ул. Папанина на пери-
од производства одного из этапов ра-
бот.

После проведения капитального 
ремонта ул. Папанина остановка у 
колледжа телекоммуникаций отме-

нена. Дорога является федеральной 
собственностью: администрация го-
рода обращалась в УПРДОР «Хол-
могоры» с просьбой предусмотреть 
устройство остановочного пункта, 
однако на данный момент получен 
отказ.

Автобусы вернулись на Папанина

Î� ФОтО:ÎстРАНиЦАÎВАлеНтиНыÎПОПОВОйÎВÎсОЦсетиÎ«ВКОНтАКте»
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общество

в этом году участво-
вал 91 конкурсант. Осо-
бенной популярностью 
пользовалась новая 
номинация «Любимая 
терраса (веранда)», на 
которую было подано 
более 20 заявок. Эти 
конкурсы проводят 
уже в 14 раз.

– В 2022 году в столице По-
морья открылось 59 новых 
предприятий, в том числе 28 
предприятий розничной тор-
говли, три торговых центра, 
13 предприятий обществен-
ного питания и 15 предпри-
ятий бытового обслужива-
ния населения. Конкурент-
ная борьба стала сложнее, но 
интереснее. В этом году сре-
ди участников – 91 конкур-
сант, и все до одного – про-
фессионалы своего дела. Же-
лаю не останавливаться на 
том, чего вы уже достигли, 
а развивать и свои предпри-
ятия, и себя лично, и, конеч-
но, через это наш город в це-
лом. Благодарю участников 
и поздравляю победителей, 

– сказал глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Борьба за лидерство среди 
предприятий общественного 
питания была напряженной. 
По словам победителей, про-
веряли строго.

– У нас открытые кухни, 
смотрели, как готовят, все 
ли в порядке, есть ли перчат-
ки. Отслеживали все меро-
приятия, которые проходят 
на нашей площадке, пробо-
вали блюда, пробовали но-
винки, смотрели на сервис 
в целом, – отметила победи-

Работа, которая всегда на виду
ВÎАрхангельскеÎнаградилиÎпобедителейÎиÎучастниковÎгородскихÎконкурсовÎÎ
профессиональногоÎмастерстваÎвÎобластиÎрозничнойÎторговли,ÎпитанияÎиÎбытовогоÎобслуживания

провождает профессиональ-
ный рост, – сказала Ирина 
Любова.

Анна Микшина – победи-
тель в номинации «Лучший 
продавец непродовольствен-
ных товаров». В конкурсе 
профессионального мастер-
ства она участвовала впер-
вые.

– Эмоции меня переполня-
ют. Работу свою очень люблю, 
поэтому с удовольствием ре-
шила поучаствовать в кон-
курсе, так получилось, что я 
выиграла. Было очень инте-
ресно, здорово, я горжусь. Я 
надеюсь, что дети мои мной 
тоже будут гордиться, – поде-
лилась своими впечатления-
ми Анна Микшина. 

Организаторы считают, 
что такие конкурсы развива-
ют сервис и повышают куль-
туру обслуживания.

– Хочется отметить, что с 
каждым годом у нас толь-
ко растет количество пред-
принимателей, руководи-
телей торговых сетей, кото-
рые хотят принять участие 
в данном конкурсе. Одно-
значно растет профессио-
нализм – люди знакомят-
ся, общаются друг с другом, 
от этого выигрывает наш 
покупатель, – отметила  
Ирина Любова.

Список победителей го-
родского конкурса професси-
онального мастерства «Луч-
ший работник предприятия 
бытового обслуживания на-
селения в 2022 году опубли-
кован на странице в соцсети  
«ВКонтакте» газеты «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы».

тельница в номинации «Пу-
тешествие за вкусом» Анна 
Светлова.

Участников и победи-
телей поздравила началь-

ник управления торговли 
и услуг населению Ирина  
Любова.

– Ваша работа всегда на 
виду: вежливый продавец, 

компетентный товаровед, 
профессионал своего дела в 
области торговли и бытово-
го обслуживания – это часть 
комфортной городской сре-

ды. От всей души желаю вам 
благополучия, процветания, 
здоровья и семейного сча-
стья. Пусть работа приносит 
удовольствие, которое со-

Расписные чудеса Козульгорода
Выставки,ÎпосвященныеÎсеверномуÎпрянику,Î–ÎоднаÎизÎсамыхÎвкусныхÎиÎароматныхÎтрадицийÎАрхангельска

Начало на стр. 1

– Сначала я сделала картон-
ный терем – потом его разо-
брала и по этим шаблонам 
испекла пряники. Они долж-
ны вылежаться, потому что 
если их расписать свежими, 
то со временем они усохнут 
и «стряхнут» с себя глазурь, – 
на это тоже ушло время, – де-
лится Ирина. – В тереме буд-
то огонек горит – это леден-
цовые окна, они покрашены 
специально, чтобы добавить 
цвета. Конечно, были мысли 
терем «оживить» с помощью 
гирлянд, но мне не хотелось 
нарушать целостность пря-
ника, потому что он должен 
быть полностью съедобным, 
без каких-либо посторонних 
предметов, – делится Ирина.

По словам мастерицы, ее 
рецепт теста традиционный, 
с добавлением большого ко-
личества пряностей – гвоз-
дики, корицы, кардамона, 
разных видов перца и про-
чих. Ведь неслучайно в ста-
рину козули называли сухи-
ми духами. Притом умелица 
использует только натураль-
ные, целые специи, а перема-
лывает их исключительно 
перед замесом.

Ирина подчеркивает: важ-
но сохранять истоки север-
ного промысла. Иначе наши 
«расписные чудеса» рискуют 
потерять свою уникальность 
и раствориться среди обыч-

Кстати, в Козульгороде мы отыскали интересный 
рецепт под названием «соломбальские козули». 
Делимся с вами.

Тесто: 200ÎгÎсахарногоÎпескаÎпережечьÎиÎвлитьÎвÎнегоÎпостепенноÎ
2ÎстаканаÎкипяткаÎиÎдобавитьÎещеÎ400ÎгÎсахарногоÎпеска.ÎснятьÎсÎ
огня,ÎподмешатьÎвÎещеÎтеплуюÎмассуÎ500ÎгÎмаргаринаÎиÎ1/2Îчай-
нойÎложкиÎсоли.ÎПолученнуюÎмассуÎостудить.ÎЗатемÎдобавитьÎ4Î
яйца,Î1Îст.ÎложкуÎгвоздики,Î1Îст.ÎложкуÎкорицы,ÎввестиÎ2,5ÎчайнойÎ
ложкиÎсоды,ÎпогашеннойÎуксусом,ÎиÎвÎпоследнююÎочередьÎмукуÎ
доÎ2Îкг.ÎЗамеситьÎтесто,ÎразделитьÎнаÎчасти,ÎраскататьÎкоржиÎдоÎ
0,5ÎммÎтолщинойÎ–ÎиÎможноÎвырезатьÎфигурки.ÎПередÎвыпечкойÎ
помазатьÎжелтком,ÎразбавленнымÎ1/2ÎстаканаÎводы.ÎПослеÎвы-
печкиÎостывшиеÎкозулиÎрасписатьÎцветнойÎглазурью.

Глазурь: дляÎглазуриÎнеобходимоÎсваритьÎсиропÎизÎодно-
гоÎстаканаÎсахарногоÎпескаÎиÎодногоÎстаканаÎводыÎ(готов-
ностьÎсиропаÎможноÎпроверитьÎколечкомÎ–ÎизÎнегоÎдолжныÎ
надуватьсяÎпузыри).ÎЗатемÎвÎгорячийÎсиропÎвлить,Îпостоян-
ноÎвзбивая,ÎдваÎвзбитыхÎвÎустойчивуюÎпенуÎбелка.ÎдобавитьÎ
чайнуюÎложкуÎлимонногоÎсокаÎиÎпридатьÎнужныйÎцветÎпище-
вымиÎкрасителями.

ли – особенные. В советское 
время часто можно было ус-
лышать такое: это мой секрет 
теста, я никому не расскажу. 
И это как раз привело к тому, 
что мы пряник наш чуть не 
потеряли, поэтому, когда 
меня спрашивают рецепт, я с 
удовольствием делюсь, – рас-
сказывает мастерица.

По традиции «пряничная» 
выставка открылась в День 
матери, поскольку козуль-
ный промысел – один из са-

мых женских, рукотворных 
и теплых. Подарком к празд-
нику стали выступления уча-
щихся детских музыкаль-
ных школ и школ искусств.

Все пряничные компози-
ции, представленные на вы-
ставке, станут лотами благо-
творительного аукциона, ко-
торый состоится в конце фев-
раля, а вырученные средства 
направят в поддержку центра 
защиты семьи, материнства и 
детства «Мамина пристань».

ных имбирных «печенек», штам-
пованных на производстве.   

– Я стараюсь не отступать от 
традиции. Потому что это не 
только набор ингредиентов, но 
еще и особая технология приго-
товления. Если ее нарушить и 
внести какие-то корректировки, 
тогда пряник не будет хранить-
ся так долго, не будет сохранять 
свой вкус и нужный вид, – рас-
сказывает Ирина. – Это очень 
важно – что наши пряники от-
деляют от имбирных. Мы хотим 
подчеркнуть, что северные козу-

Î� ФОтО:ÎиВАНÎМАлыгиН

Î� ФОтО:ÎПАВелÎКОНОНОВ
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старшее поколение

еленаÎМАлыШеВА,ÎÎ
фотоÎавтора

ПАЦиЕНТ. 
АЛьТЕРНАТивА:  
НЕ в ГОСПиТАЛь –  
ТАК в ЗЕМЛю?

По классификации ВОЗ, 
Марфа Егоровна, жительни-
ца деревни одного из райо-
нов области, – долгожитель. 
90 лет. И когда я говорю ей 
«по вам не скажешь», кокет-
ничает: «Так жениха ищите, 
я и замуж выйду. Моего деда 
уж 15 лет как нету». Про «за-
муж», конечно, лукавит: че-
рез пять минут разговора до-
стает совместное фото 68-лет-
ней давности. Ей – 20, ему – 21. 
Красивые.

– Я после войны в 1951 году замуж 
вышла. Неделю повстречались 
и вышла. Бестолковая была. Но 
жизнь прожила очень даже хорошо. 
Муж сиротой был. Я его не любила 

– пожалела. Подумала: поживу, так 
поживу, а не заживется, так и уйду. 
А он меня даже пальцем ни разу не 
задел, ни матюгнул ни разу.

Марфа Егоровна работала скот-
ницей, дояркой, няней в детском 
саду, почтальоном. После смерти 
супруга пожила немного в городе, 
в семье сына, а потом решила, что, 
покуда справляется сама, мешать 
молодым не станет. Года три назад 
еще сама сажала-копала картош-
ку, ходила по грибы. А сейчас «сын 
приедет, на неделю воды-дров на-
носит, еды привезет, а уж печку на-
топить, прибраться да наварить и 
сама могу». Конечно, возраст и бо-
лячки дают о себе знать. Тем более 
что «в деревне сейчас медпункт за-
крыт, фельдшера нет». 

– Так я уж без счету, который раз 
тут – каждый год езжу. Где еще-то 
себя поправить? Не госпиталь – так 
помолилась бы господу Богу, да в 
землю бы и пошла, – рассказывает 
Марфа Егоровна.

Спрашиваю ее: не сложно ли в 
почтенном возрасте уживаться 
каждый раз с новыми соседками 
по палате? 

– Я не из ругливых, – отвечает. – 
Соседки в палате всегда хорошие. 
А они заругаются, так ведь я про-
молчать могу…

Кстати, нынешняя соседка Мар-
фы Егоровны – новодвинка 78-ми 
лет. И тоже в госпитале не впервые. 

– У меня остеохондроз, все кости 
болят, давление, сахар… Тут очень 
хорошо. Порадовалась, какой ре-
монт сделали. Пол, стены, крова-
ти – все новое, красивое, – говорит 
женщина. 

вРАЧ. 
ГЕРиАТРиЯ –  
ЛЕЧЕНиЕ ПОЖиЛых

Знакомство с госпиталем 
для меня начала Надежда 
Михайловна Слюсар, заведу-
ющая региональным гери-
атрическим центром госпи-
таля, главный внештатный 
специалист по гериатрии об-
ластного минздрава.

И хотя экскурсия началась с 5-6 
этажей, где гериатрический центр 
в 2020 году открыли на базе тера-
певтического отделения, я бы на-
чала «плясать от печки» – со входа, 
показавшегося мне одновремен-
но парадоксальным и символич-

Приют для старости
ПустьÎникогоÎнеÎсмущаютÎниÎзаголовок,ÎниÎназваниеÎучреждения.ÎÎ
госпитальÎдляÎветерановÎвойнÎ–ÎнеÎбольница,ÎнеÎклиника,ÎнеÎсанаторий,ÎиÎнеÎтолькоÎдляÎвоенных.ÎÎ
тамÎлечат,ÎпрофилактируютÎболячкиÎиÎреабилитируютÎсеверянÎпреклонногоÎвозраста

ным. Несколько ступеней вверх 
по лестнице – с балясинами фигу-
ристых перил – как отсыл к парад-
ным историческим зданиям. Слов-
но приглашение – «для вас, для вас, 
старшее поколение!». Дальше – еще 
более неожиданный холл: кованые 
лавки, фонарь, часы – ну, вокзал 
же! Остается услышать: «Уважае-
мые пассажиры! Поезд отправляет-
ся… за здоровьем».

Первой «остановкой» и стало ге-
риатрическое отделение. А вообще, 
их три – еще кардиологическое и не-
врологическое. И вовсе не поездом, 
а на колясках все пациенты подни-
маются из приемного покоя в свои 
1-2-3-местные комнаты-палаты. Так 
положено – пока врачи не убедятся, 
что у нового пациента нет голово-
кружения или риска падения. Кста-
ти, со следующего года все медуч-
реждения области станут участво-
вать в пилотном проекте програм-
мы профилактики падений и пере-
ломов. Первопроходец – госпиталь.

И буквально с порога здесь объ-
ясняют: обувь без задника для по-
жилых – опасно. Скользкий пол, по-
роги, ковры – опасно. Падение даже 
с высоты собственного роста – опас-
но. А вот поручни, ручки (в том чис-
ле в санузлах), широкие проемы 
для проезда колясок или прохода 
с ходунками, подсветка в ночное 
время, огромные балконы для тех, 
кому самостоятельно не выйти на 
улицу, – страховка для пожилых. И 
люди сразу замечают и оценивают, 
насколько это удобнее, чем дома. 
Некоторые потом и родных просят 
сделать «как в госпитале».

Гериатрия пока малопонятное 
для многих направление то ли ме-
дицины, то ли соцзащиты. На са-
мом деле – и то, и другое. С по-
мощью специальных шкал врач-
гериатр выявляет проблемы по-
жилого человека (так называемые 
симптомы старческой астении) – 
расстройство памяти, головокру-
жение, внезапное похудение, рас-
стройство сна, тревожность, обо-
стрение хронических заболеваний, 
снижение зрения или слуха...

Большинство пациентов и их 
близкие постепенно привыкают к 
ним («все в рамках возрастных из-
менений!») и знать не знают, что 
разорвать порочный круг «плохо 
слышу – телефоном не пользуюсь 

– мало общаюсь – стал психовать» 
вполне возможно. Как объяснила 
Надежда Михайловна, задача гери-
атра – «не только выявить, но и про-
филактировать возраст-ассоцииро-
ванные заболевания – сахарный ди-
абет, гипертонию, ишемическую бо-
лезнь, продлевать или восстанавли-
вать функциональную активность 
человека, его самостоятельность и 
независимость от окружающих».

Какую? Элементарную. «Папа не 
может открыть дверь». «Бабушка 
не понимает, как включить свет». 
«Я забыл, как завязывать шнурки». 
Для восстановления этих самых 
обычных навыков на всех этажах 
госпиталя – специальные доски – с 
теми самыми звонками, розетками, 
шнурками, засовами… Подходи – 
вспоминай, тренируйся.

Кстати. С 24 октября на базе цен-
тра открыт амбулаторный гериа-
трический кабинет, где пациентам 
от 65 лет проводится комплексная 
гериатрическая оценка, формиру-
ется индивидуальный план про-
филактических, лечебных, реаби-
литационных мероприятий и соци-
альной адаптации. Прием возмо-
жен по направлению участкового, 
врача-специалиста, фельдшера, а 
также при самостоятельном обра-
щении. Записаться можно по теле-
фону 8(8182) 45-41-50 с 8:00 до 14:00 в 
рабочие дни.

ПАЦиЕНТ.  
«ЭТО СЧАСТьЕ,  
ЧТО вСЕ в ОДНОМ 
МЕСТЕ и БЕСПЛАТНО»  

Ольга Борисовна, супруга 
Михаила Игнатьевича, обо-
им – по 76 лет. Фамилию про-
сят не указывать: «муж стес-
няется своей немощи».

– Инсульт у него случился в 2016-м.  
Все, что возможно в смысле реаби-
литации, мы делали. Но, раньше та-

кой активный-позитивный, он рас-
терял друзей, почти перестал выхо-
дить из дома. Замкнулся. Даже со 
мной разговаривал мало – речь вос-
становилась не полностью. А тут 
еще у него начались страшные скач-
ки давления. Мы не раз вызывали 
скорую, но для больницы, говори-
ли, «показаний нет, вас не возьмут». 
Ходить в поликлинику сил уже не 
было. Несколько раз был участко-
вый. Увеличивал дозу препаратов – 
давление все равно неслось вверх.

Можно сказать, случайно узна-
ли про возможность обследовать-
ся-восстановиться в госпитале. 
Честно говоря, летом отвезла туда 
мужа без особой надежды. Но дико 
устала сама и не могла уже спокой-
но смотреть на его беспомощность.

Взяли в кардиологическое отделе-
ние. Быстро разобрались с пробле-
мами (ЭКГ, холтер, велоэргометрия, 
рентген, анализы – сколько времени 
и сил мы потратили бы на это в по-
ликлинике!), назначили лекарства, 
которые тут же нормализовали дав-
ление. И муж отживел. Его сосед по 
палате – 93-летний бодрячок – стал 
хорошим стимулом для подража-
ния. Я обомлела, когда первый раз 
услышала, как они болтают. Болта-
ют! Муж заговорил, и его стали по-
нимать. Перестал бояться выйти на 
улицу. А я перестала бояться остав-
лять его дома одного. Нам однознач-
но госпиталь помог.

В следующий раз надеемся про-
лечиться вместе. Знаю, что там по-
явился денситометр – кости свои 
проверю на остеопороз. Если полу-
чится, пройду функциональную ди-

ВоЗ делит старость  
на три этапа:

– 60-75 лет – пожилой  
возраст, ранняя старость;

– 75-90 лет – преклонный 
возраст, поздняя старость;

– старше 90 лет – старческий 
возраст, долгожительство.

 � И на следующий год сюда приеду! – надеется Мария Кирилловна Рыжкова
 � За этим столом с помощью различных упражнений 

восстанавливаются движения рук

 � Надежда Михайловна Слюсар  
с пациентками госпиталя � Сергей Николаевич Заика  � Холл, похожий на вокзал
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Большой праздник в честь 
этого события состоялся в 
культурном центре «Бака-
рица».

Исакогорская ветеранская орга-
низация насчитывает в своих ря-
дах более шести тысяч человек, 
которые состоят в 14-ти «первич-
ках».

Это активные, неравнодушные 
к судьбе своего города люди. Они 
работают по разным направлени-
ям, главные из которых – забота 
о гражданах старшего поколения 
и военно-патриотическое воспи-
тание.

Юбилей всегда подведение 
итогов – о работе Совета ветера-
нов Исакогорского округа расска-
зала его председатель Наталья 
Хвиюзова.

Он поблагодарила за труд всех 
активистов общественной орга-
низации – тех, кто стоял у исто-
ков, и тех, кто сегодня работает 
на благо не только граждан по-
четного возраста, но и подраста-
ющего поколения.

Наталья Васильевна отметила, 
что одним из самых важных на-
правлений деятельности совета 
является именно работа с моло-
дежью. 

– Мы часто проводим встречи 
в детских садах, школах, особен-
но много мероприятий приуро-
чено ко Дню Победы, одно из са-
мых торжественных и красивых 

– «Знамя Победы». Вместе с деть-
ми участвуем в митингах, посвя-
щенных 9 Мая, возлагаем цветы. 
И для ребят общение с ветерана-
ми тоже праздник, – подчеркнула 
Наталья Хвиюзова.

Кроме того, активисты разви-
вают волонтерское направление 

– помогают одиноким пожилым 
людям. Творческое и спортивное 

– поют, танцуют, устраивают ли-
тературно-музыкальные вечера, 
занимаются в группах здоровья. 
Реализуют экологические иници-
ативы.

– Мы любим свой город и округ. 
Поэтому принимаем участие в за-
боре воды на Северной Двине, вы-
ходим на субботники, проводим 
рейды по уборке берега Двины 
и жилого сектора. Замечатель-
но прошли субботники в нашем 
районном саду, нам активно по-
могали дети вместе родителя-
ми. Это особенно знаковое для 
нас место: раньше рядом со шко-
лой № 77 был большой черемухо-
вый сад, где собирались жители 
разного возраста. Его заложили 
наши отцы и деды в честь Побе-
ды после возвращения с войны. 
Все наше детство прошло там, и 
сегодня мы мечтаем о возрож-
дении этого сада, – поделилась  
Наталья Хвиюзова.

Самых активных жителей 
округа с 35-летием Совета вете-
ранов пришли поздравить заме-
ститель председателя Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Елена Вторыгина,  
и. о. министра труда, занятости 
и социального развития Архан-
гельской области Владимир  
Торопов, заместитель главы ад-
министрации Исакогорского и Ци-
гломенского округов Светлана  
Юринская, депутат Архан-
гельского областного Собрания  
Евгений Ухин, председа-
тель Архангельского городско-
го Совета ветеранов Сергей  
Ореханов.

– Смотрю на вас и еще раз убеж-
даюсь, что действительно, прав-
дивы слова песни «Не стареют ду-
шой ветераны», – обратилась Еле-
на Вторыгина к главным участни-
кам вечера. – Я поздравляю вас с 
35-летием, желаю такой же энер-
гии, творчества, напора, чтобы мо-
лодые к вам тянулись и не спра-
шивали: а что такое Совет вете-
ранов? Совет ветеранов – это бой-
цы, которые сохраняют традиции 
и передают их молодым. Очень 
приятно смотреть, как вы работа-
ете с подрастающим поколением. 
Именно мы с вами – а я тоже от-
ношусь к вашей когорте, я тоже 
ветеран труда – обязаны передать 
детям память о героических стра-
ницах истории нашей страны, ма-
лой родины, о трудовых подвигах 
народа. И мне очень приятно ви-
деть, как ребята общаются с вами 
глаза в глаза, вы много отдаете 
им души, сердца и любви!

Парламентарий также предло-
жила ветеранам округа совмест-
но работать в более тесном кон-
такте и встречаться не только в 
праздники, но и на заседаниях 
организации.

От имени главы Архангель-
ска Дмитрия Морева ветеранов 
поздравила заместитель главы 
Исакогорского и Цигломенского 
округов Светлана Юринская.

– Без вашего самоотвержен-
ного труда и огромного патри-

отизма не было бы России. Хо-
тим сказать спасибо не только 
за вашу достойную жизнь, но и 
за сегодняшнюю активную жиз-
ненную позицию. Вы энергичны, 
жизнелюбивы, заряжаете жела-
нием трудиться, вселяете веру, 
что мы очень многое можем сде-
лать для нашего города, региона 
и страны в целом! Вы яркий при-
мер для подрастающего поколе-
ний. Ваше неравнодушие помо-
гает многое менять к лучшему, и, 
конечно, бесценна ваша помощь 
молодым. Мы очень дорожим ва-
шим мнением и прислушиваем-
ся к нему. Оставайтесь в строю 
как можно дольше! – сказала  
Светлана Юринская.

В день празднования юбилея ве-
тераны от души демонстрировали 
свои способности. На сцене высту-
пили хоровые коллективы Иса-
когорского округа «Серебряноч-
ка», «Сударушка», «Калинушка» и 
«Русская песня». Группы здоровья 
«Бакарицкие девчата» и «Здрайве-
ры» презентовали работу спортив-
ного направления – и зал замирал 
от удивления, когда серебряного 
возраста «девчата» садились на 
шпагат и делали колесо.

В праздничном концерте также 
выступили артисты Исакагорско-
Цигломенского культурного цен-
тра – ансамбль народного танца 
«Вертеха», «Презент», Максим 
Жарков, Александр Гриневич, 
Алексей Елфимов, Виктор По-
летаев и воспитанники детского 
сада № 100.

Очень хорошо сказала в завер-
шение вечера Елена Вторыгина.

– Радостно, что в областной сто-
лице есть жители, которые гото-
вы тратить свои силы и время на 
то, чтобы всем вокруг жилось луч-
ше. Это очень важно. Ведь только 
в содружестве населения и вла-
сти мы можем создавать и реали-
зовывать проекты, направленные 
на повышение благополучия жи-
телей и города, и всей области. Не 
устану повторять: только вместе 
мы сильнее! – подчеркнула рос-
сийский парламентарий.

И с этими словами невозможно 
не согласиться.

агностику. Это же счастье – без за-
писи, без трат на такси, очередей и 
бесконечного страха, что либо туда 
не доедем, либо назад не вернемся...

вРАЧ.  
«БЕЗ МАССАЖА – 
СЧиТАй, НЕ ЛЕЧиЛи» 

Сергей Николаевич Заика – за-
ведующий физиотерапевтическим 
отделением. Стаж работы в госпи-
тале – 22 года.

Его епархия – физиопроцедуры. А 
я, если честно, век не знала, какими 
они бывают. Ну, лечебная физкуль-
тура – понятно. Но даже она прово-
дится отдельно для тех, кто страда-
ет остеохондрозом, для больных с 
гипертонией и заболеваниями серд-
ца, для пациентов с постковидным 
синдромом… Некоторые просятся 
на занятия сразу нескольких групп 
и на все ходят с удовольствием.

А вот тренажерный зал, который, 
как рассказал Сергей Николаевич, 
пациенты обожают, я увидеть в го-
спитале вообще не ожидала. Ну ка-
кие, казалось бы, силовые и кар-
дионагрузки доступны… эээ… не 
сильно молодым и здоровым. Осо-
бенно же рвутся покачаться или 
побегать мужчины. Даже дедушки. 
И попробовать тот или иной трена-
жер доктор дает всем желающим. 
Одни сами понимают: сложно, ор-
ганизм уже не тот. Других угомо-
няет врач, на которого могут и оби-
деться: «Ему можно, а мне нельзя. 
Вам жалко, что ли?». А по неко-
торым сразу видно: не на диване 
жизнь проводят.

На массаж рвутся все. Рады лю-
бому – общему, сегментарному, по-
стуральному (на область грудной 
клетки для улучшения работы лег-
ких), пневмомассажу (в специаль-
ном костюме). Говорят: «Не было 
массажа – считай, не лечили». Но 
набор процедур всегда зависит от 
назначений врача.

На шестом этаже госпиталя – 
процедуры, где определенную на-
грузку на весь организм или от-
дельные части тела, или органы 
дает себе не сам пациент, а специ-
альное оборудование. Например, 
трансмагнитная стимуляция по-
зволяет воздействовать на кору го-
ловного мозга. Эффективна после 
инсульта, при болевом синдроме, 
эпилепсии («раньше при ней вооб-
ще ничего не назначали»), хрониче-
ской форме ишемии…

Есть аппаратура, которая помо-
гает восстановить сон, снять де-
прессивный синдром. Для пациен-
тов неврологического профиля не-
давно получен аппарат, который 
снижает проблемы с глотанием, на-
рушением речи, работой голосовых 
связок. В тот день, например, паци-
ентка после третьего сеанса пора-
довала доктора, четко произнеся 
свое имя. До этого только сипела-
хрипела. Поэтому вслед за другими 
потребовала: «Назначайте что надо, 
лишь бы помогло. Готова на все». 

А поскольку пациенты «готовы 
на все», то и госпиталь начал заме-
ну аппаратуры, отработавшей чет-
верть века. Так, аппарат «Мустанг» 
для лазеротерапии уже помогает 
больным с хроническим тромбо-
флебитом (с поражением вен ниж-
них конечностей). Его мощность 
дает добираться не только до по-
верхностных, но и до глубоких вен 

– и воспалительный процесс, отеки 
уменьшаются. Лампа «Биоптрон» 
стала лечить серьезные пролежни.

В общем, «спастись и отдохнуть», 
пожалуй, самое точное назначение 
госпиталя. И попасть в него просто, 
нужны только направление и вы-
писка из истории болезни от участ-
кового врача.

Одно из зна-
чений слова 

«приют» – место, где 
можно спастись или 
отдохнуть (словарь 
Ожегова)

Сегодня праздник у девчат
советÎветерановÎисакогорскогоÎокругаÎотметилÎ35-летие

не стареют душой
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АлександрÎгАВЗОВ

в клубе сейчас занимает-
ся около 40 человек. воз-
раст участников самый раз-
нообразный. Многие из них 

– ветераны спорта в разных 
направлениях: лыжи, конь-
ки, теннис, велоспорт, сплав, 
легкая атлетика, моржевание. 

вЕЛОПОхОД НА 160 КМ
В помещениях клуба вдоль стен 

развешаны самодельные плакаты 
с фотографиями, которые береж-
но хранят воспоминания о много-
численных поездках велоклуба. В 
глаза сразу же бросается маршрут 
одной из них: Выборг – Хельсинки 

– Гамбург – Люксембург – Париж и 
обратно. Изначально можно поду-
мать, что это типичный автобус-
ный тур в духе «галопом по Евро-
пам». Однако весь маршрут участ-
ники клуба преодолели на велоси-
педах.

Отдельное место занимает рас-
писание с предстоящими походами 
на водопад в Катунино, аэропорт 
«Пруды», источник на реке Ижма, 
танкодром, Ямное озеро и даже с. 
Холмогоры. Расстояния таких по-
ездок от 30 до 160 км. Для неподго-
товленных людей это может пока-
заться большой дистанцией, но для 
участников клуба «Круиз» это при-
вычный велопоход выходного дня.

Есть и более короткие пешие по-
ходы до лесных изб вблизи Архан-
гельска. В один из них мы отпра-
вились вместе с членами велоклу-
ба, чтобы пообщаться об их путе-
шествиях и таком невероятно ин-
тересном способе проведения вре-
мени. Про историю создания и раз-
вития велоклуба «Круиз» нам рас-
сказали его активные участники 
Людмила Добрынина, Татьяна 
Кривцова и Галина Ляпкова.

– С чего началась история 
«Круиза»?

– В советское время были очень 
популярны различные спортив-
ные общества: «Урожай», «Труд», 
«Спартак», «Водник», «Буревест-
ник» и так далее. Каждое из них 
действовало по производственно-
отраслевому принципу, и в них за-
нимались работники определен-
ной сферы, например, сельского хо-
зяйства или водного транспорта. 

В каждом спортивном обществе 
была своя велосекция. Мы высту-
пали на городских и областных со-
ревнованиях, ездили на всероссий-
ские и всесоюзные выступления. 
Чтобы попасть в сборную Архан-
гельской области, нужно было мно-
го тренироваться. К тому же конку-
ренция в то время была достаточно 
серьезная – на городских соревно-
ваниях в заезде участвовало около 
50 человек.

– В нынешнее время сложно 
припомнить настолько мас-
штабные соревнования по ве-
лоспорту…

– Сейчас этого нет, но в 80-х годах 
это было достаточно популярно. 
Примечательно, что старт таких 
состязаний всегда был в два часа 
ночи – чтобы закрыть трассу и не 
мешать движению машин. В дан-
ном случае белые ночи были весь-
ма кстати.

Причем в те годы большая часть 
дорог была каменной или деревян-
ной, поэтому главные соревнования 
проводились в центре Архангель-
ска, где лежал асфальт. Маршрут 
проходил по пр. Павлина Виногра-
дова (ныне – Троицкий) с площади 
Профсоюзов до Логинова и обратно. 

Нужно было проехать опреде-
ленное количество кругов в зави-
симости от пола и спортивного раз-
ряда. У мужчин дистанция была 50 
км, а у женщин – 25 км. Как уже го-
ворили, в заездах принимали уча-
стие около 50 человек, поэтому по-
строение общего старта производи-
лось по результатам индивидуаль-
ной гонки. 

На велосипеде  
до Парижа и обратно
ЗаÎ36ÎлетÎучастникиÎвелоклубаÎ«Круиз»ÎобъехалиÎвсюÎевропуÎиÎпол-России

НА вЕЛОСиПЕДЕ  
ПО МиРу 

– Получается, что велоклуб 
был создан на базе спортивно-
го общества?

– Не совсем так. Вся эта история 
с масштабными соревнованиями 
по велоспорту продолжалась до 
1986 года. Потом началась пере-
стройка, и многие спортивные об-
щества ликвидировали. Для нас 
это было очень большим потрясе-
нием и ударом. В один миг исчез-
ли наши встречи, тренировки, со-
ревнования. Спортсмены остались 
сами по себе.

Но в любом случае, нас объе-
диняло не какое-то спортивное 
общество, а искренняя любовь к 
спорту. Мы объединились с лю-
бителями велосипедного движе-
ния и создали клуб «Круиз». Мож-
но сказать, что это стало продол-
жением традиций спортивных об-
ществ, но в совершенно ином ам-
плуа.

Так как не было соревнований, 
цель тренировок немного отошла 
на второй план. Мы решили про-
сто кататься, и постепенно начали 
выезжать за город. И это туристи-
ческое направление настолько нам 
понравилось, что уже в 1987 году 
мы в первый раз выехали в Прибал-
тику. 

– Вы до Прибалтики добира-
лись на велосипедах?

– Мы бы с легкостью смогли это 
сделать, но поступали иначе. Сади-
лись в поезд, велосипед – в чехол 
и на третью полку. Так доезжали 
до Калининграда, а оттуда уже на-
чинался велопоход. Первый опыт 
всем безумно понравился, и мы ре-
шили сделать это нашей традици-
ей. Вот уже 35 лет подряд каждый 
год отправляемся в длительное пу-
тешествие на велосипедах.

Дальше мы на велосипедах объ-
ехали всю Европу. Однажды даже  
хотели поехать в Рованиеми в Фин-
ляндии, а уже в Выборге решили: 
«почему бы нам не поехать в Па-
риж?». Ведь до него как рукой мах-
нуть. Добрались до города Ханко 
в Финляндии, потом на пароме пе-
ресекли Ботнический залив, и из 
города Росток в Германии отпра-
вились своим ходом до столицы 
Франции.

Это может только кажется, что 
далеко, но на самом деле все очень 
близко. С учетом паромной пере-
правы и коротких маршрутов вы-
шло более 1000 км в одну сторону. 
Так как ездим только в светлое вре-
мя суток, то за день проезжаем око-
ло 120-150 км. 

Расстояние на день еще зависит 
от расположения рек или водоемов. 
Так как мы ночуем в палатках, то 
всегда делаем ночлег возле воды, 
чтобы приготовить еду и искупать-
ся. Ну и обязательно нужно учесть 
время, чтобы посмотреть достопри-
мечательности, посетить интерес-
ные места. Поэтому поездки обыч-
но проходят от двух недель до ме-
сяца.

ЕвРОПЕйЦы  
К НАМ ОТНОСиЛиСь 
ДРуЖЕЛюБНО 

– А как в Европе относятся к 
велотуристам?

– За все годы, что мы ездили по 
Европе, ни разу не столкнулись с 
тем, чтобы нас кто-то обижал или 
относился плохо. Всегда встречают 
очень гостеприимно и приветли-
во. Например, когда мы были пер-
вый раз в Финляндии, то нас даже 
встречал мэр одного из городов. 
Над зданием администрации выве-
сили российский флаг, сделали для 
нас шикарный стол, сауну, прове-
ли экскурсии по городу. 

Однажды произошел такой слу-
чай в Германии: мы заблудились 
и съехали с маршрута. Никаких 
смартфонов или навигаторов тогда 
не было, ориентировались всегда 
по бумажной карте. На улице уже 
начинало темнеть, и мы абсолют-
но не понимаем, где мы оказались 
и куда ехать. Обратились за помо-
щью к местным жителям – они под-
робно объяснили по карте как вер-
нуться на маршрут. И только мы 
отъехали, как нас догнали и пред-
ложили зайти на ужин. 

В дальнейшем мы с этими нем-
цами долгое время продолжали об-
щаться и переписываться. Спустя 
10 лет мы снова оказались в тех кра-
ях и решили спонтанно заехать в го-
сти. Что особенно удивило – они все 
эти годы хранили письма от нас, бе-
режно обвязывая их ленточкой.

– Дальним путешествиям 
предшествует серьезная под-
готовка… 

– Безусловно, готовиться нужно 
еще с января: продумать маршрут, 
просчитать места остановок, кило-
метраж. Очень важно понимать за-
ранее, сколько человек будет, кто с 
каким уровнем подготовки. Одно 
дело – когда едут все опытные, дру-
гое – если новички. Каждому нуж-
но помочь собрать велорюкзак, со-
ставить список необходимых ве-
щей. 

Для понимания: у каждого ве-
лотуриста сзади на багажнике за-
креплен специальный рюкзак, ко-
торый располагается по бокам от 
колеса. В нем предметы первой не-
обходимости: спальник, палатка, 
одежда, коврик, продукты. Обычно 
нагружается 15-20 килограммов. 

Обязательно нужно, чтобы в 
поездке с нами был механик. Он 
обычно едет последним и в случае 
какой-либо поломки чинит вело-
сипед. У него с собой все необходи-
мые инструменты.

Кроме того, в клубе за матери-
ально-хозяйственную часть отвеча-
ет Татьяна Кривцова, которая явля-
ется постоянным участником всех 
ближних и дальних походов на про-
тяжении последних десяти лет. Это 
наш навигаторский центр в пути.

– А какой маршрут по России 
вы проезжаете?

– Давайте расскажем на примере 
этого года. Члены ветеранов спорта 
из велоклуба «Круиз» отправились 

увлечения
Î� ФОтОÎиЗÎАРХиВАÎВелОКлубАÎ«КРуиЗ»
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по маршруту: Псков – Изборск – Пе-
чоры – Остров – Пушкинские горы – 
Великие Луки – Осташков – озеро Се-
лигер – Валдай – Великий Новгород. 

Эта поездка позволила увидеть 
множество достопримечательно-
стей: Псковский кремль, Избор-
скую крепость, Успенско-Псково-
Печорский монастырь. В Пушкин-
ских горах возложили цветы на мо-
гилу Пушкина. А также посетили 
село Михайловское и увидели, где 
жил великий поэт.

Встречали нас везде гостеприим-
но. Так, в городе Остров мы оста-
новились у реки Великая. Добро-
душная хозяйка скосила траву для 
установки наших палаток, истопи-
ла баню, а вечером посидели вме-
сте с ней на веранде и пообщались.

Путь через Великие Луки в 
Осташково проехали на электрич-
ке из-за особо разбитых дорог. Там 
мы купили копченую рыбу и от-
правились на озеро Селигер. Оста-
новились в очень живописном ме-
сте: сосновый бор, чистая вода, бе-
лые песчаные берега. 

– Наверняка приходилось ез-
дить не только по дорогам?

– Мы же не ищем легких путей. 
Когда поехали на Валдай, то ре-
шили прокатиться вдоль озер. Но 
дорога в 50 км оказалась лесом. 
Сплошной песок, камни, и весь 
путь словно стиральная доска с по-
стоянными спусками и подъемами. 
Стоит отметить выдержку и терпе-
ние всех участников похода, как го-
ворит один из членов нашего клуба, 
«каждый умирает в одиночку».

Уже на Валдае мы остановились 
и разбили палатки на косе. Там же 
отметили день Военно-Морского 
Флота и пустили бумажные кора-
блики по озеру. Закончился наш 
поход в Великом Новгороде. Из-за 
плохой погоды решили не ехать на 
ночевку к озеру Ильмень, а остано-
вились в хостеле. После – на поезде 
отправились домой.

Вся поездка для нас была увлека-
тельной и познавательной. По боль-
шей части погода сопутствовала хо-
рошими и не жаркими днями, поч-
ти все стоянки были вблизи водо-
емов, где можно разводить костры, 
что очень важно для туристов.

– А зимой, так понимаю, 
лыжные походы?

– Как только уляжется плотный 
наст снега, тогда начинаем актив-
но ходить на лыжах. Здесь уже про-
гулки немного длиннее, чем пеш-
ком. Бывает, что ходим до дальних 
изб около 25 км в одну сторону, но 
там уже остаемся с ночевкой. Зи-
мой быстро темнеет, и мы стараем-
ся ходить только когда светло.

 Помимо этого, обязательно всем 
клубом участвуем в «Лыжне Рос-
сии». Но не ради каких-то побед 
или спортивных достижений, а 
чтобы показать пример остальным 
людям и, в частности, молодежи. 

– Получается, что на протя-
жении 35 лет ваш клуб кругло-
годично занимается спортом. 
В чем секрет?

– Многие члены клуба – ветераны 
спорта, и мы не можем спокойно 
сидеть на месте и ничего не делать. 
По своей сути это хобби, которое 
нас всех объединяет. Когда люди 
узнают про наш клуб, то ради инте-
реса сходят в пеший поход, а потом 
начинают ездить в велопоходы, 
сплавляться на плотах, ходить на 
лыжах. Это ведь все очень интерес-
но и затягивает. Всяко лучше, чем 
сидеть в выходные в городе.

И что самое главное – мы рады 
абсолютно всем. Так, у нас есть еще 
люди с ограниченными возможно-
стями, которые на велосипедах не 
могут кататься, но иногда прини-
мают участие в небольших пеших 
походах. Ведь тут не важен возраст, 
состояние здоровья, уровень физи-
ческой подготовки. Самое главное 

– не лениться и просто начать.
И последняя новость этого ма-

териала для наших читателей – 
участникам «Круиза», как пра-
вило, за 60. Такие вот ветераны- 
спортсмены. 

Гала-концерт с участи-
ем народной артист-
ки России Надежды 
Бабкиной состоялся в 
Санкт-Петербурге. 

А номер с участием наших 
гимнасток поставила глав-
ный тренер сборной России 
по художественной гимна-
стике Ирина Винер.

Концерт состоялся в рам-
ках Кубка России по худо-
жественной гимнастике в 
Санкт-Петербурге.

Соревнования длились че-
тыре дня. Призовые места 

по итогам третьего дня раз-
делили между собой Москва, 
Владимирская и Омская об-
ласти. Нынешний Кубок Рос-
сии по статусности прирав-
нивается к чемпионату мира. 
На турнире выступают и за-
рубежные гимнастки.

Завершился кубок силь-
нейших 27 ноября ярким 
праздничным концертом 
приуроченным ко Дню мате-
ри. Свои лучшие музыкаль-
ные номера представила 
народная артистка России  
Надежда Бабкина. Высту-
пили и звезды художествен-
ной гимнастики, с которыми 

репетицию зрелищного фи-
нала провела известный тре-
нер Ирина Винер.

В этом концерте участво-
вали две гимнастки из Ар-
хангельска – Ярослава  
Крылова и Александра 
Морева. Обе девочки сейчас 
тренируются в команде Мо-
сковской области.

Гимнастки благодарят 
тренеров за такое событие. 
Девочки смогли увидеть 
вблизи звезд художествен-
ной гимнастики и получить 
огромный стимул для своих 
дальнейших тренировок!

Ирина Винер  
и наши гимнастки
спортсменкиÎизÎАрхангельскаÎвыступилиÎÎ
наÎгала-концертеÎсÎучастиемÎНадеждыÎбабкиной

Доставайте 
коньки

 

в физкультурно- 
оздоровительном 
комплексе «Росток» 
спортшколы  
им. П. в. усова  
открылся ледовый 
каток!

Каток работает по адре-
су: ул. Октябрьская д. 22.

Вход бесплатный. В ве-
чернее время работает ос-
вещение.

Архангельск –  
логистический хаб 
Депутаты Архангельской гордумы 
обсудили стратегию социально-
экономического развития и бюд-
жет на 2023 год.

Для обсуждения ключевых вопросов раз-
вития города собрались депутаты посто-
янных комиссий по вопросам бюджета, 
финансов и налогов, по городскому хо-
зяйству, по экономике и инвестиционной 
деятельности.

Проект Стратегии развития областного 
центра представил директор Института 
региональной экономики и межбюджет-
ных отношений Финансового университе-
та при Правительстве РФ Павел Строев.

Программный документ содержит бо-
лее 280 страниц и затрагивает основные 
направления развития столицы Поморья 
до 2035 года.

Павел Строев сделал сравнительный 
анализ представленной Стратегии и дей-
ствующей, презентовал на слайдах про-
гноз социально-экономического разви-
тия, приоритетные направления и основ-
ные крупные проекты: транспортно-логи-
стический хаб, научно-образовательный 
арктический кластер и IT-индустрию, со-
циальный капитал и т. д.

Кроме этого, депутатам были представ-
лены показатели достижения целей соци-
ально-экономического развития, сроки и 
этапы реализации Стратегии, механиз-
мы и ожидаемые результаты и риски ре-
ализации.

В ходе обсуждения вопроса депутаты 
внесли ряд предложений и замечаний.

Так, депутат Дмитрий Акишев оста-
новился на результатах достижения пре-
дыдущей Стратегии развития города и 
«недооцененности» роли Архангельска 
на уровне страны, а депутат Вячеслав 
Широкий обратил внимание на эффект 
синергии в части привлечения федераль-
ных бюджетных средств в случае при-
нятия Стратегии до 2035 года. Депутата  
Михаила Блохина интересовали вопро-
сы демографии.

По словам спикера Думы Валентины 
Сыровой, в разработке Стратегии вместе 
с федеральными специалистами прини-
мали участие и ведущие эксперты горо-
да и области, документ прошел через пу-
бличные слушания, были собраны мне-
ния жителей города.

– Принятие Стратегии позволит город-
ским и областным властям активно уча-
ствовать в федеральных программах. Это 
позволит привлечь десятки миллиардов 
рублей на развитие города, как в сфе-
ре инфраструктуры, так и в социальной 
жизни, – отметила Валентина Сырова.

Депутаты одобрили проект решения. 
Далее депутаты обсудили проект реше-
ния городского бюджета на 2023 год и пла-
новые 2024-2025 годы.

По словам директора департамента фи-
нансов городской администрации Веры 
Лычевой, в первом чтении принимаются 
основные показатели доходов, расходов, 
долга и направления муниципальных 
программ. Депутатам была представле-
на детальная информация по основным 
направлениям структуры бюджета.

Депутаты также внесли изменения в 
текущий городской бюджет 2022 года, из-
менения и дополнения в части земельно-
го налога на территории Архангельска, 
изменения в Положение о порядке вы-
движения, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора в Ар-
хангельске.

Напомним, что 43-я сессия Архангель-
ской городской Думы состоится в сре-
ду, 30 ноября, в 10:00 по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Троицкий, д. 60.

увлечения

Î� ФОтО:ÎгРуППАÎ«ХудОжестВеННАяÎгиМНАстиКА.ÎсОлОМбАлА.ÎАРХАНгельсК»ÎВÎсОЦсетиÎ«ВКОНтАКте»Î
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Критический подход к пред-
ложениям о быстром зара-
ботке, бдительность, повы-
шение уровня финансовой 
грамотности, внимательное 
отношение к пожилым род-
ственникам – это лишь часть 
простых действий, которые 
способны уберечь граждан 
от кибермошенников.

Об особенностях дистанционных 
преступлений и мерах, которые по-
могут от них уберечь, рассказали 
на совещании по вопросам кибер-
безопасности в правительстве ре-
гиона. Мероприятие проходило в 
очном и дистанционном формате, 
в нем приняли участие представи-
тели органов исполнительной вла-
сти, главы и сотрудники админи-
страций муниципальных образова-
ний региона.

Как отметил заместитель руко-
водителя администрации губер-

натора и правительства области  
Владимир Ананьев, проблема ки-
берпеступности не теряет своей ак-
туальности: северяне продолжают 
попадаться на уловки мошенников 
и терять свои сбережения, поэтому 
самым верным средством являет-
ся профилактика таких преступле-
ний.

Заместитель начальника УМВД 
России по Архангельской обла-
сти – начальник следственного 
управления полковник юстиции  
Александр Зиновьев отметил, 
что за 10 месяцев текущего года 
в регионе зарегистрировано бо-
лее четырех тысяч преступлений 
в сфере информационно-телеком-
муникационных технологий, что 
составляет порядка 30% от всех 
противоправных деяний. Суммар-
но за это время жители региона 
перевели мошенникам 436 милли-
онов рублей.

Участники совещания обсудили 
основные способы совершения мо-

шеннических действий. Наиболее 
распространенные из них – звон-
ки от имени так называемых со-
трудников банков или силовых ве-
домств, которые сообщают людям 
о необходимости предотвращения 
несанкционированного списания 

денежных средств или других фи-
нансовых проблемах. Примеча-
тельно, что в таких случаях мошен-
ники часто уговаривают людей от-
дать не только свои деньги, но и 
убеждают оформить крупные кре-
диты.

По словам Александра Зиновьева,  
большой объем проводимых в ре-
гионе профилактических меропри-
ятий способствует тому, что все 
чаще, вступив в диалог с мошенни-
ками, люди отказываются перево-
дить денежные средства.

– Количество зарегистрирован-
ных покушений на мошенниче-
ство увеличилось на 20 %. Это 
еще раз подтверждает, что основ-
ное средство борьбы с киберпре-
ступлениями – это профилактиче-
ская работа, – отметил полковник 
юстиции.

Александр Зиновьев также от-
ветил на вопросы собравшихся. 
Участники мероприятий отмети-
ли, что полученная информация 
поможет в дальнейшей работе, на-
правленной на предупреждение 
данного вида преступлений, в том 
числе в подведомственных уч-
реждениях и в рамках взаимодей-
ствия с институтами гражданско-
го общества. 

Дороги, переходы и дети
ОбщественникиÎпроверилиÎпешеходныеÎпереходыÎвблизиÎшколÎАрхангельска
ВераÎиВАНОВА,Î
пресс-службаÎуМВдÎРоссииÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎ

Представители Обще-
ственного совета при 
уМвД России по Ар-
хангельской области и 
региональной Обще-
ственной палаты со-
вместно с сотрудни-
ками ГиБДД провели 
рейд по проверке пе-
шеходных переходов 
вблизи образователь-
ных организаций об-
ластного центра.

Эта тема неоднократно ста-
новилась предметом обсуж-
дения на заседаниях обе-
их организаций. В прошлом 
году была проведена мас-
штабная проверка перехо-
дов, даны рекомендации по 
устранению недостатков. В 
этот раз одной из задач выез-
да стало желание проверить, 
исполняются ли рекоменда-
ции общественников.

Первой остановкой стала 
Соломбальская специаль-
ная (коррекционная) обще-
образовательная школа-ин-
тернат на улице Маяковско-
го в Соломбальском окру-
ге. Здесь изменения налицо 

– отремонтирована дорога, 
оборудованы необходимые 
искусственные неровности, 
установлены знаки и ограж-
дения.

– Мы прекрасно помним 
картину, которую видели в 
прошлом году – дети по лу-
жам и глине буквально пере-
прыгивали проезжую часть. 
Ситуация изменилась кар-
динально, и в этом боль-
шая заслуга директора шко-
лы. Мы видели его неравно-
душие, искреннее желание 
улучшить ситуацию, – отме-
тила член Общественного 
совета при УМВД Надежда 
Ахраменко.

Общественники пооб-
щались с директором шко-
лы Сергеем Докучаевым, 
пришли к выводу, что, не-
смотря на очевидные улуч-
шения, сделать предстоит 
еще многое. Необходима 
установка специализирован-
ных светофоров, оборудова-
ние места для высадки детей 

пешеходов. Общественники 
понаблюдали за ситуацией 
на дороге, убедившись, что 
маленькие дети и пожилые 
люди не успевают перехо-
дить проезжую часть в отве-
денное время. 

Также участников рейда 
заинтересовала дорожная 
обстановка вблизи Детской 
школы искусств № 2 имени 
А. П. Загвоздиной. Здесь не-
обходимо не только оборудо-
вать пешеходные переходы, 
но и улучшить уличное осве-
щение, обустроить тротуары 
и отремонтировать дорогу, 
по которой ежедневно пере-
двигаются как ученики 49-й 
школы, так и воспитанники 
Школы искусств.

Еще больше проблемных 
моментов общественники 
обозначили при посещении 
здания, в котором разме-
щаются начальные классы 
школы № 51 на улице Пуш-
кинской в Северном округе: 
и подход, и подъезд к учеб-
ному учреждению затрудне-
ны, а из-за отсутствия троту-
аров дети вынуждены пере-
двигаться по проезжей ча-
сти.

Эти и другие вопросы бу-
дут рассмотрены на круглом 
столе, который состоится на 
площадке Общественной па-
латы Архангельской области. 
По его результатам планиру-
ется выработать четкие ре-
комендации по повышению  
безопасности пешеходных 
переходов и приведению их в 
соответствие с имеющимися 
нормативами.

из транспортных средств. Не 
хватает и тротуара на пере-
улке Широком. 

В ходе проверок, прове-
денных в Северном и Солом-
бальском округах, был обо-
значен ряд недостатков. Не-
которые могут быть устра-
нены в ближайшее время 

при должном внимании и 
содействии со стороны про-
фильных ведомств. К приме-
ру, на перекрестке улиц Мая-
ковского и Советской, по ко-
торому ежедневно передви-
гается множество школьни-
ков, необходимо выделить 
третью фазу светофора для 

Незаконно ввозите 
наркотики?  
Вас посадят!
Архангельская транспортная прокуратура 
разъясняет ответственность за незаконный 
ввоз на территорию страны наркотических 
средств и сильнодействующих веществ.

Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» запре-
щен свободный оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ, а также их прекурсоров, а в отдель-
ных случаях ограничен в установленном законом по-
рядке. За совершение преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков предусмотрена уголовная от-
ветственность.

Так, статьей 229.1 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за контрабанду – незаконное перемещение через 
таможенную границу Таможенного союза либо Госу-
дарственную границу Российской Федерации наркоти-
ческих средств; психотропных веществ; прекурсоров 
(веществ, часто используемых при изготовлении нар-
котических средств и психотропных веществ); анало-
гов наркотических средств и психотропных веществ; 
растений или их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсо-
ры; инструментов или оборудования, находящихся 
под специальным контролем и используемых для из-
готовления наркотических средств или психотропных 
веществ.

Такое перемещение (ввоз и вывоз) признается не-
законным, если оно осуществляется вне установлен-
ных мест или в неустановленное время работы тамо-
женных органов, либо с сокрытием от таможенного 
контроля, либо с недостоверным декларированием 
или недекларированием товаров, либо с использова-
нием документов, содержащих недостоверные сведе-
ния, и (или) с использованием поддельных докумен-
тов.

При этом если при совершении контрабанды лицо 
использует подделанный им же официальный доку-
мент или печать, то его действия квалифицируются 
как совокупность преступлений, предусмотренных ст. 
229.1 УК РФ и ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление 
или оборот поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей или бланков).

В зависимости от способа незаконного перемещения 
преступление окончено с момента фактического пере-
сечения таможенной границы либо с момента пред-
ставления недостоверной декларации или иного доку-
мента.

Получатель международного почтового отправле-
ния, содержащего наркотики, если он, в частности, 
приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил 
свои персональные данные, адрес, предусмотрел спо-
собы получения и (или) сокрытия заказанного товара, 
подлежит ответственности как исполнитель контра-
банды.

Уголовная ответственность за совершение престу-
пления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ, наступает 
по достижении 16-летнего возраста.

Совершение контрабанды наркотиков влечет лише-
ние свободы на срок от 3 до 7 лет. В качестве дополни-
тельных наказаний может быть назначен штраф в раз-
мере до 1 млн рублей и ограничение свободы на срок 
до 1 года. При наличии квалифицирующих признаков 
(например, особо крупный размер наркотиков) насту-
пает более строгая ответственность – вплоть до лише-
ния свободы сроком до 20 лет.

Северяне теряют свои сбережения

закон и порядок
Фото:Îпресс-службаÎуМВдÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти
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17 представителей уго-
ловно-исполнительной 
системы региона боро-
лись за победу в пер-
вом этапе всероссий-
ского конкурса «виват, 
офицеры».

Стать участником этого со-
стязания мог сотрудник-
мужчина, имеющий стаж 
службы в уголовно-испол-
нительной системе не менее 
трех лет. Начальники отря-
дов, представители отделов 
охраны и безопасности, уго-
ловно-исполнительной ин-
спекции, оперативники и на-
чальник караула. Все они не-
сут непростую службу, на-
правленную на возвращение 
в общество граждан, престу-
пивших закон. 

Первый день организато-
ры посвятили заданиям на 
подтверждение профессио-
нальных компетенций. Со-
трудники прошли тестиро-
вание на знание норматив-
ных документов, соревнова-
лись в меткости стрельбы 
из пистолета Макарова. Про-
верили и их физическую вы-
носливость: офицеры прео-
долели дистанцию в три ки-
лометра и сдали норматив 
по подтягиванию на пере-
кладине.

Еще одним испытанием 
для участников стал строе-
вой смотр, в ходе которого не 
только оценили их внешний 
вид и выправку, но и выпол-
нение приемов в движении. 
«Нале-ву!» – звучит приказ, 
и конкурсант выполняет по-
лученное задание, скрывая 
волнение. Четкие действия, 
уверенный шаг – и заветные 
баллы появляются напротив 
фамилии каждого из стоя-
щих на плацу.

Наилучший результат в 
профмастерстве продемон-
стрировал инспектор Вель-
ского межмуниципально-
го филиала уголовно-ис-
полнительной инспекции 
(г. Вельск) Сергей Зенков. 
Сергей Анатольевич служит 
в архангельском УФСИН 
первый год, он вступил в 
должность после окончания 
Псковского филиала Акаде-
мии ФСИН России. Каждый 
день он посвящает работе с 
теми, кто осужден без лише-
ния свободы.

– Сам для себя понимаю, 
что делаю благое дело, я по-
могаю людям, и это того сто-

Офицерская  
выправка и талант
МеткоÎстрелять,ÎбыстроÎбегать,ÎотличноÎвыглядеть,ÎаÎещеÎпетьÎ–ÎвсеÎэтиÎкачестваÎÎ
наÎпротяженииÎдвухÎднейÎоценивалиÎуÎсотрудниковÎуФсиНÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти

городского культурного цен-
тра Андрей Пономарев.

По итогам двух дней побе-
дителем регионального эта-
па всероссийского конкурса 
«Виват, офицеры» стал на-
чальник объединенной по-
жарной части Архангель-
ской воспитательной коло-
нии Александр Грек. Всю 
свою сознательную жизнь он 
занимался спортом. С дет-
ства любил спортивную гим-
настику и акробатику. 

– Я в большей мере самоуч-
ка, не было возможности за-
ниматься данными видами 
спорта. А когда отдал уже 
своих детей в спортивную 
акробатику, то еще больше 
влюбился в нее и присоеди-
нился к своим детям, – рас-
сказал Александр.

Федерация спортивной 
акробатики Архангельской 
области дала майору Греку  
возможность окунуться в этот 
вид спорта с головой, несмо-
тря на достаточно серьезный 
возраст. Номер для творче-
ского испытания Александру  
помог подготовить сын Ки-
рилл, а поставила его дочь 
Милана. Жюри и зрители 
были удивлены акробатиче-
ским способностям офицера.

Второй этап конкурса 
пройдет с января по март 
следующего года заочно. По-
бедителей для участия в фи-
нале будут выбирать по пред-
ставленным видеоматериа-
лам. Всероссийский этап со-
стоится в июне 2023 года в 
рамках празднования Дня 
России. 

ит, – поделился лейтенант 
Зенков. 

К конкурсу Сергей гото-
вился заранее – тренировал-
ся, бегал на стадионе, репе-
тировал песню и готовил ви-
део. Поэтому вполне заслу-
женно именно ему достался 
диплом в номинации «Луч-
ший профессионал».

О службе и о том, что при-
влекло конкурсантов свя-
зать свою судьбу с системой 
исполнения наказаний, они 
рассказывали в ходе первого 
испытания творческого кон-
курса. Дома заранее они го-
товили видеоролики «Рекла-
ма профессии», где отмети-
ли и возможность карьерно-
го роста, и достойное денеж-
ное довольствие, и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Второе испытание – кон-
курс «Импровизация». Здесь 
жюри оценивало умение дер-
жаться и находить ответы 

на самые неожиданные во-
просы. Офицеры рифмовали 
спортивные речевки болель-
щиков, показывали знание 
пословиц и поговорок, реша-
ли задачки на логику.

Наиболее волнитель-
ным для каждого стал кон-
курс творческих номеров, 
где офицеры показывали 
свои таланты. Чтобы поко-
рить жюри, участники пели 
песни, в том числе под ги-
тару, показывали сценки 
и читали стихи. А один из 
конкурсантов продемон-
стрировал акробатический 
этюд вместе со своим сы-
ном. В состав конкурсной 
комиссии вошли не толь-
ко сотрудники УФСИН, но 
и профессионалы – солист-
ка духового оркестра Ольга  
Ружникова, его дирижер 
Владимир Федоровцев  
и режиссер массовых пред-
ставлений Архангельского 

управлениеÎфинансами

зачем мы покупаем 
ненужные вещи?
Наверняка каждый хотя бы раз в своей жиз-
ни сталкивался с непреодолимым желани-
ем купить какую-то «невероятно нужную» 
вещь. 

Возможно, она стоила относительно недорого и в це-
лом вкладывалась в наш бюджет. Но уже спустя не-
сколько дней или неделю эмоции проходили, и мы с 
горечью признавали, что эта вещь не такая уж и нуж-
ная. Сегодня мы поговорим о том, почему мы соверша-
ем импульсивные покупки и что с этим делать.

МАРКЕТиНГ – ДвиГАТЕЛь ТОРГОвЛи
В корне процесса покупок на эмоциях кроется не-

сколько важных составляющих. И одна из наиболее 
очевидных – реклама. С экранов телевизора, газет и 
социальных сетях нам рассказывают о том, насколько 
хорош тот или иной товар и какие наши проблемы он 
может решить. 

Иногда мы неожиданно для себя осознаем, что у нас,  
оказывается,  есть проблема с пылью, и нам нужен тот 
самый пылесос за 100 тысяч рублей. И тут нет претен-
зий к производителю – аппарат выполнит все свои за-
явленные функции. Но вот насколько будет замет-
на разница и смысл такой дорогой покупки – сказать 
сложно.

Чтобы не попасться на уловки маркетинга, нужно 
четко понимать свои истинные потребности и выде-
ленную заранее сумму при покупке дорогостоящих то-
варов. А если мы узнаем из рекламы, что нам срочно 
нужен какой-то товар, то дайте себе немного времени 
и подумайте – так ли это необходимо.

При этом обвинять во всем маркетологов определен-
но не стоит. Ведь через рекламу мы также узнавали о 
поистине нужных предметах, которыми пользуемся 
на регулярной основе и ни капельки не жалеем. 

ПРОДАЖи – ЭТО иСКуССТвО
Второй элемент, который играет роль в импульсив-

ных покупках, грамотный продавец. К сожалению, не в 
каждой организации культивируют философию прода-
жи как способ помочь купить покупателю то, что ему 
нужно. Зачастую продавцы используют разговорные 
техники, чтобы внушить клиенту важность какого-либо 
товара. И если мы попадаемся на эту ловушку, то при-
обретаем совсем не то, что нужно нам на самом деле.

Не секрет, что некоторые продавцы активно исполь-
зуют техники нейролингвистического программиро-
вания и эриксоновского гипноза. Вот этот арсенал уже 
позволяет навязать действительно дорогие и абсолют-
но ненужные вещи. Когда человек оказывается под 
воздействием гипнотехник, он в моменте готов приоб-
рести что угодно, но со временем эти «чары» спадут, и 
тогда появится горькое чувство досады.

Подобные «продавцы» в основном работают напря-
мую с людьми – ходят по дворам и квартирам, предла-
гая товары сомнительного качества. Всякие озонато-
ры, комплекты ножей, чудо-приборы и т. д. И поверь-
те, если начать с ними разговаривать, то у вас останет-
ся очень мало шансов, чтобы взять себя в руки. С ними 
лучше всего даже не начинать диалог или же прекра-
щать его моментально.

ПОКуПАТь ПРОСТО ОЧЕНь ПРиЯТНО
Но самый ключевой момент, из-за чего и совершаются 

все импульсивные покупки, кроется глубоко внутри на-
шего сознания. И, к сожалению, здесь все очень неодно-
значно, и нельзя дать единого ответа, почему мы покупа-
ем то, что нам не очень-то и нужно. Одним людям процесс 
покупки просто приносит удовольствие, другие пытают-
ся компенсировать негативные эмоции, получить яркие 
впечатления или повысить свой социальный статус.

И в этом нет ничего плохого, если заранее планиро-
вать такие траты и выделять под них определенную 
часть бюджета. Хуже, когда импульсивные покупки за-
ставляют человека использовать средства кредитной 
карты или оформлять себе новую рассрочку. Если по 
тем или иным обстоятельствам невозможно отказать 
себе в излишних тратах, то стоит их хотя бы обуздать 
и выделять на эти цели не более определенной суммы.

александр 
ГаВЗоВ

закон и порядок
Фото:Îпресс-службаÎуФсиНÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти



26
Городская Газета
АРХАНгельсКÎ–ÎгОРОдÎВОиНсКОйÎслАВы
№92 (1185)
30 ноябряÎ2022Îгода

общество

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.Î
ПомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
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.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.Î
советÎветерановÎокругаÎВаравино-Фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îурицкого,Î1,Î1Îэтаж.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.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-Фактория
ул.Îтимме,Î28.Î
ОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎОктябрьскомÎокруге
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.Î
ПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎВолосевичÎ
пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎ
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.ÎАдминистрация
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
библиотекаÎсАФу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.Î
северныйÎмедицинскийÎцентрÎим.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»
ул.Îгайдара,Î4,Îкорп.Î1.ÎÎ
АрхангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎнаселенияÎÎ
пр.Îломоносова,Î181,Î1Îэтаж
ул.Îгалушина,Î30
ул.ÎРейдовая,Î7.ÎбиблиотекаÎ№Î13
ул.ÎВычегодская,Î19,Îкорп.Î2.ÎидЮЦ
ул.ÎКлепача,Î9.ÎФилиалÎиЦКЦÎ«исакогорский»
ул.Îгалушина,Î6.ÎЦентрÎреабилитацииÎ«Родник»

Где взять свежий номер

реклама

На подаренные ему на день 
рождения денежные сред-
ства в размере 10 тыс. ру-
блей он приобрел и передал 
росгвардейцам вещи.

Военнослужащие из архангель-
ского отряда специального назна-
чения «Ратник» Северо-Западного 
округа войск национальной гвар-
дии РФ поблагодарили мальчика, 
который потратил свои личные 
сбережения на покупку имущества 
для участников специальной воен-
ной операции.

Десятилетний школьник по 
имени Артем решил внести свой 
вклад в поддержку военнослужа-
щих Росгвардии, выполняющих 

задачи в ходе СВО. На подарен-
ные ему на день рождения денеж-
ные средства в размере 10 тыс. ру-
блей он приобрел и передал ро-
сгвардейцам вещи, необходимые 
в полевых условиях. 

– Тыл – это вторая армия, без 
него на фронте трудно. Я хочу по-
мочь тем, кто сейчас на передовой. 
Желаю им удачи, победы и вер-
нуться домой целыми и невреди-
мыми, – рассказал юный арханге-
логородец.

Мама мальчика Ирина сообщи-
ла, что сын принял решение, по-
сле того как прочитал рассказ о 
детях, которые в годы Великой 
Отечественной войны собирали 
средства на постройку танка «Ма-
лютка».

– Он не стал покупать себе игруш-
ку, а накопленные деньги захотел 
передать бойцам на фронт. Это пол-
ностью его инициатива. Мы узна-
ли, какие вещи требуются воинам 
на передовой. Часть из них мы ку-
пили сами, часть заказали через ин-
тернет, – поделилась мама Артема.

В отряде «Ратник» Росгвардии, 
куда обратился со своим предло-
жением Артем, по достоинству 
оценили его поступок и в знак бла-
годарности устроили для него и 
его мамы экскурсию и подарили 
подарки. В воинской части Артем 
написал письмо, вместе с посыл-
кой оно было доставлено участни-
кам СВО, которые, в свою очередь, 
передали мальчику свой видео-
привет и слова признательности.

Помочь тем, кто сейчас на передовой
спецназовцыÎРосгвардииÎпоблагодарилиÎархангельскогоÎшкольникаÎÎ
заÎпомощьÎучастникамÎсВО

Поставим заслон коррупции
Архангелогородцы могут сообщить о фактах 
коррупции через соцсети или по «телефону до-
верия».

– коррупции, вымогательства и волокиты со стороны 
государственных и муниципальных служащих исполни-
тельных органов и органов местного самоуправления, на-
рушения ими требований к служебному поведению, а так-
же совершения иных деяний, содержащих признаки злоу-
потребления служебным положением;

– коррупции, вымогательства и волокиты со стороны 
руководителей и работников подведомственных испол-
нительным органам и органам местного самоуправления 
организаций, ущемления ими прав и законных интересов 
граждан.

Также предоставлена дополнительная возможность на-
правлять электронные обращения, содержащие информа-
цию о коррупционных проявлениях, в том числе в форме 
электронного письма на адрес anticorr@dvinaland.ru.

О фактах коррупции также можно сообщить по телефо-
нам:

региональное управление Федеральной службы безо-
пасности РФ по Архангельской области – 28-83-87;

следственное управление Следственного комитета РФ 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу – 29-04-00;

прокуратура Архангельской области – телефон дежур-
ного прокурора – 41-02-08;

управление министерства внутренних дел по Архан-
гельской области – 64-13-49.

В Архангельске создана официальная страница по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений в со-
циальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/anticorr29, а 
также круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 
288-321.
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судьба

22 октября 2022 года 
архангельские погра-
ничники – действую-
щие сотрудники и ве-
тераны – отметили 
знаменательную дату 
– 100 лет со дня созда-
ния Архангельского ди-
визиона пограничных 
катеров Службы в го-
роде Архангельске По-
граничного управления 
ФСБ России по западно-
му арктическому рай-
ону. 

Самые теплые слова по-
здравления были сказаны 
нашему почетному ветера-
ну, участнику Великой От-
ечественной войны, заме-
стителю командира груп-
пы катеров по политчасти 
в 1965-1973 годах, подпол-
ковнику в отставке Юрию  
Федоровичу Ильину.

А через две недели, 7 
ноября 2022 года, Юрий  
Федорович отметил свое 
95-летие. Родился наш юби-
ляр в 1927 году в деревне 
Пуйга Калининской обла-
сти (сейчас Тверская) в се-
мье колхозника. 

Отец погиб в финскую  
войну в марте 1940 года. 
Юрий стал для всей боль-
шой семьи главной опорой. 
В годы Великой Отечествен-
ной, заменив ушедших на 
фронт мужчин, женщины и 
дети от зари до зари труди-
лись в колхозе. После окон-
чания 7-го класса пришлось 
оставить школу. 

В ноябре 1944 года Юрий 
призван в армию на действи-
тельную военную службу 
(последний призыв 17-лет-
них). С 15 ноября 1944-го  
по март 1945-го – отдель-
ный учебный батальон По-
граничных войск НКВД Ле-
нинградского пограничного 
округа в Ораниенбауме. 

Март–апрель 1945-го – на-
водчик ПТР 2-й резервной 
заставы 34-го погранично-
го отряда НКВД Ленинград-
ского пограничного округа. 
Апрель 1945 – февраль 1946 
года – окружная Школа слу-
жебного собаководства на 
железнодорожной станции 
Фарфоровский пост в приго-
роде Ленинграда. 

По окончании получил 
звание младшего сержанта 
и вместе со своим питомцем 

– овчаркой Рексом – вернул-
ся в Карелию в 34-й пограно-
тряд и был направлен на 9-ю 
пограничную заставу (име-
ни героя-пограничника Ан-
дрея Бусалова). В 1947 году 
после расформирования 34-
го погранотряда и передачи 
охраняемого им участка 1-му 
Сортовальскому погран- 
отряду Юрий Федорович пе-
реведен на 22-ю погранзаста-
ву, где продолжил службу в 
должности командира отде-
ления вожатых собак. 

В 1950 году избран осво-
божденным секретарем 
бюро ВЛКСМ пограничной 
комендатуры. В 1951-м за от-
вагу и героизм, проявленные 
при охране государственной 
границы, награжден меда-
лью «За боевые заслуги». 

1952 год – курсант Каме-
нец-Подольской школы усо-
вершенствования офицер-
ского состава войск МВД при 
Министерстве государствен-
ной безопасности СССР. 8 ок-
тября 1952 присвоено первое 
офицерское звание – млад-
ший лейтенант. 

По окончании – замести-
тель начальника 6-й погра-
ничной заставы по политча-

сти 1-го пограничного отря-
да войск МВД Карело-Фин-
ского пограничного округа, 
затем – помощник началь-
ника политотдела отряда по 
комсомольской работе. 

В мае 1959 года переве-
ден из Карелии в Заполя-
рье в пос. Кувшинская Сал-
ма Мурманской области на 
должность старшего ин-
структора политотдела 3-го 
Краснознаменного отряда 
пограничных кораблей во-
йск КГБ Северного погра-
ничного округа. В январе 
1960 года вместе с экипа-
жем пограничного сторо-
жевого корабля «Изумруд» 
участвовал в операции по 
спасению экипажа букси-
ра «Бесстрашный», кото-
рый шел из Архангельска 
в Мурманск, попал в ура-
ган и выбросился на мель 
у острова Кильдин. Тогда 
12 человек были спасены 
благодаря самоотвержен-
ным действиям погранич-
ников. А за операцию по 
задержанию в январе 1964 
года в наших территори-
альных водах в Баренце-
вом море английского тра-
улера «Хантер» командир 

ПСКР «Агат», командир ос-
мотровой группы и Юрий 
Федорович были награж-
дены медалью «За отличие 
в охране государственной 
границы СССР». 

В декабре 1965 переведен в 
Архангельск заместителем 
командира группы катеров 
по политчасти ОКПП «Ар-
хангельск» (в 1972 году сно-
ва вернется старое название 
– Архангельский погранич-
ный отряд) Северо-Западно-
го пограничного округа. Уво-
лился в запас в 1973 году.

Юрий Федорович до по-
следних лет оставался ак-
тивным участником всех па-
триотических и ветеранских 
мероприятий, проводимых в 
областном центре. 

Более 15 лет он был секре-
тарем Совета ветеранов Ре-
гионального управления 
ФСБ России по Архангель-
ской области, около 30 лет 
входил в состав Совета ве-
теранов Архангельского пе-
дагогического института 
(ныне Северный арктиче-
ский федеральный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова), 
в течение 20 лет руководил 
клубом ветеранов войны 10-й 
средней школы. 

Срочной и офицерской 
службе в пограничных вой-
сках отдано более 28 лет жиз-
ни. Юрий Федорович Ильин 
награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалями «За победу над 
Германией 1941-1945гг.», «За 
боевые заслуги», «За отличие 
в охране государственной 
границы СССР», «За отли-
чие в пограничной деятель-
ности» и другими медалями, 
всеми степенями знаков «От-
личник погранвойск» начи-
ная с «Отличного погранич-
ника» в 1949 году, а также по-
четными гражданскими ор-
денами: «Серебряный Крест» 
и «Общественное призна-
ние». В сентябре 2022 года 
Юрий Федорович отметил 69 
годовщину совместной жиз-
ни со своей замечательной 
супругой Зинаидой Михай-
ловной. Они воспитали трех 
дочерей, растут шесть вну-
ков и девять правнуков. 

Совет ветеранов Архан-
гельского регионального от-
деления Российского Сове-
та ветеранов пограничной 
службы (РСВПС) поздравил 
Юрия Федоровича с юбиле-
ем!

Из последнего  
призыва 17-летних
ПограничникÎиÎветеранÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎÎ
ЮрийÎФедоровичÎильинÎотметилÎюбилей

Осужденные  
займутся чистотой 
ВÎАрхангельскеÎуборкойÎулицÎÎ
займутсяÎлица,ÎприговоренныеÎÎ
кÎпринудительнымÎработам

в столице региона готовится к открытию еще 
один изолированный участок, функциониру-
ющий как исправительный центр. в учреж-
дении будут отбывать наказание мужчины, 
которым судом назначено наказание в виде 
принудительных работ.

Вопросы организации вновь создаваемого УФИЦа и 
трудоустройство осужденных данной категории об-
судили на рабочей встрече с главой Архангельска  
Дмитрием Моревым. В ней приняли представители 
УФСИН России по Архангельской области.

До конца 2022 года на территории региона необходи-
мо увеличить количество мест для осужденных к при-
нудительным работам до 400. Работа по расширению 
сети исправительных центров является общей задачей, 
поставленной президентом страны, для органов вла-
сти субъектов РФ и территориальных органов уголов-
но-исполнительной системы.

Сотрудники УФСИН России по Архангельской обла-
сти проводят данную работу во взаимодействии с пред-
ставителями регионального правительства и муници-
палитетов, бизнес-структур, работодателями.

Изолированный участок, функционирующий как 
исправительный центр, будет создан при исправи-
тельной колонии № 1 Архангельского УФСИН. Первые 
осужденные сюда будут переведены в январе следую-
щего года и сразу же приступят к работе. Сейчас в об-
щежитии, где планируется их проживание, проводят-
ся внутренние отделочные работы, создаются все усло-
вия для содержания.

Отбывающие наказание будут трудоустроены во 
вновь созданном в Архангельске МКУ «Чистый го-
род» и займутся уборкой городских территорий обще-
го пользования. В настоящее время со всеми главами 
округов проведены рабочие встречи, на которых им по-
ставлена задача об определении территорий и переда-
че их в ведение «Чистого города», который и будет за-
ниматься их содержанием.

Сегодня в регионе уже действуют четыре участка, 
где размещаются осужденные к принудительным 
работам: два при ИК-21 в Плесецком округе, один 
при ИК-4 в Котласе и еще один при колонии-поселе-
нии № 3 в столице Поморья на базе имущества ор-
ганизации. В них находятся 260 человек, которые 
осуждены за преступления небольшой и средней тя-
жести.

Такой вид наказания, как принудительные работы, 
в судебной практике применяется в настоящее все бо-
лее активно, и количество осужденных данной катего-
рии год от года будет только увеличиваться. Главной 
целью данного наказания является исправление и ре-
социализация осужденных через привлечение к труду, 
что позволяет гражданам обеспечивать себя, а также 
возмещать вред, причиненный совершенными престу-
плениями.

– Данный способ наказания предоставляет возмож-
ность осужденным социально адаптироваться к жиз-
ни вне пределов исправительных учреждений и своим 
трудом приносить пользу обществу, – отметил заме-
ститель начальника УФСИН России по Архангельской 
области Владимир Тропов.
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только раз в годутолько раз в году

С днем 
рождения!
21 НОЯБРЯ

Руслан Александрович 
ПиЦАЕв, 
директор Арктического  
морского института имени  
в. и. воронина

С днем 
рождения!
30 НОЯБРЯ

Григорий Данилович 
ТАРАСуЛОв, 
директор  
ООО «Специализированный  
застройщик «Агентство ТС», 
награжден нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом 
Архангельском»

С днем 
рождения!
30 НОЯБРЯ

юлия Николаевна  
ЛАЗАРЕвА, 
директор Ломоносовского 
дома детского творчества

С днем 
рождения!
1 ДЕКАБРЯ

юрий Александрович 
МАКСиМОв, 
глава Онежского района

С днем 
рождения!
1 ДЕКАБРЯ

Алла Николаевна  
СуМАРОКОвА, 
певица, заслуженная  
артистка России,  
член РОО «Совет женщин  
Архангельской области»

С днем 
рождения!
1 ДЕКАБРЯ

Лариса Геннадьевна 
хАБАРОвА, 
руководитель аппарата  
Архангельского областного 
Собрания депутатов

С днем 
рождения!
2 ДЕКАБРЯ

Елена Александровна 
СиДОРуК,
директор школы № 35

С днем 
рождения!
4 ДЕКАБРЯ

Сергей викторович 
БЕЛОГуРОв, 
первый заместитель прокурора  
Архангельской области

4 ноября 
отметили 50 лет 
совместной жизни
Владимир Николаевич  
и Татьяна Спиридоновна 
ГОРШКОВЫ

Уважаемые юбиляры, от всей души по-
здравляем вас с золотой свадьбой. Жела-
ем вам здоровья крепкого и долгой любви. 
Успехов дома и на даче, любви родных и 
близких и мирного неба над головой.

Совет ветеранов Северного округа

29 ноября 
отпраздновала день рождения

Евгения Константиновна  
САВЧУК

Поздравляем с днем рождения! Пусть в 
жизни будет много ярких красок, улыбок 
добрых, солнечных лучей и каждый день 
пусть сложится удачно из тысячи пре-
красных мелочей.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

22 ноября 
отметил  

50-летний юбилей 
Андрей ЖИЛИН,

машинист  
локомотивного депо 

Исакогорка
Есть особый смысл у 

круглых дат: каждый 
юбилей – этап, вершина! Золотая дата 

– 50 – возраст настоящего мужчины, воз-
раст достойный и зрелый! И вы достигли 
его! От всей души поздравляем вас, Андрей 
Владимирович, с такой замечательной да-
той! Ваша трудовая жизнь связана с локо-
мотивным депо Исакогорка, где вы работа-
ете уже более тридцати лет, пройдя путь 
от слесаря по ремонту подвижного соста-
ва до машиниста тепловоза. Спасибо вам 
за преданность профессии и долголетний 
труд на предприятии. Желаем вам всего 
самого доброго в жизни. Пусть всегда будет 
крепким здоровье, стабильным достаток 
и, как прежде, горят глаза! Ведь так много 
ждет человека в пятьдесят!

С уважением, Архангельский регио-
нальный Совет ветеранов СЖД

Дорогой Андрей, пусть в сердце тепло-
тою отзовется красивый праздник – яр-
кий юбилей! Чудесным настроенье оста-
ется, здоровья, счастья, радости, добра! 
Пусть решения все принимаются смело и 
удача себе не берет выходных! С юбилеем!

С наилучшими пожеланиями,  
все твои родные и близкие

29 ноября 
отметил 35-летний юбилей
Александр Васильевич  
ТРОЦЮК

Дорогого сына, брата, любимого пле-
мянника от всей души поздравляем с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья, счастья, 
добра и семейного благополучия на многие 
годы. Пусть реализация намеченных пла-
нов будет успешной, а радушные мечты о 
добром не покидают тебя и превращают-
ся в реальность

Мама, папа, брат Михаил  
и семьи Спиридоновых,  

Тюлюбаевых, Давыдовых

Поздравляем с днем рождения 
СОТРуДНиКОв 
СРЗ «КРАСНАЯ КуЗНиЦА»:
 Марину Юрьевну БЕЛКИНУ
 Анатолия Викторовича ТИРАНОВА
 Марию Игоревну КОЗЛОВУ
 Александра Юрьевича 
    АМБАРНИКОВА

Желаем всем крепкого здоровья, много 
счастья и прекрасного настроения!

Коллеги

30 ноября 
отмечает  

день рождения 
Валерий  

Иосифович  
ПУКАНОВ, 

почетный  
железнодорожник,  

ветеран труда
Уважаемый Валерий Иосифович! 

От всей души поздравляем вас с днем 
рождения! Железнодорожной отрасли 
вы посвятили 46 лет трудовой деятель-
ности. Ваши знания, активная жизнен-
ная позиция, трудолюбие, скромность и 
внимательность снискали заслуженное 
уважение у сотрудников Службы безопас-
ности Управления Северной железной до-
роги и Архангельского отделения СЖД. 
Сердечно благодарим вас за верность про-
фессии железнодорожника и многолет-
ний добросовестный труд на Северной ма-
гистрали. Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости, благополучия в семье, поддерж-
ки друзей и коллег, неиссякаемого опти-
мизма.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

30 ноября 
отмечает  

день рождения
Людмила  
Игоревна  
ПЕТРОВА, 

председатель Совета 
ветеранов округа  

Варавино-Фактория
Уважаемая Людмила Игоревна!

Примите наши поздравления в ваш день 
рождения!

Желаем не думать о возрасте, а моло-
деть душой и быть в первых рядах участ-
ников интересных и ярких событий. Пусть 
прожитые годы добавляют шарма ваше-
му образу и мудрости поступкам, помога-
ют находить решения в непростых ситуа-
циях и наполняют копилку личных дости-
жений драгоценным жизненным опытом. 
С днем рождения!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

ОБЩЕСТвЕННАЯ ОРГАНиЗАЦиЯ 
«ДЕТи вОйНы»  

ОКТЯБРьСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Наталью Ивановну АНФИМОВУ
 Розу Карповну ЗВАРЫКИНУ
 Людмилу Яковлевну КОЗЛОВУ
 Екатерину Давыдовну 
    СОКОЛОВУ
 Галину Михайловну ИЛЕйКИНУ
 Галину Яковлевну ТЕРЕНТЬВУ
 Григория Николаевича ЕРКО
 Римму Николаевну КРАВЧУК
 Надежду Алексеевну БУСЛАЕВУ
 Манефу Петровну БАСАЛАЕВУ
 Тамару Петровну БАСАЛАЕВУ
Желаем счастья, благополучия, здоро-

вья, долгих лет жизни, успехов во всем.

СОвЕТ вЕТЕРАНОв 
ОАО «АРхАНГЕЛьСКий ЛДК № 3» 
поздравляет с юбилеем:

 Сергея Александровича КЛЮЕВА
 Антонину Михайловну ЕГУРНОВУ
 Марию Васильевну АНТАЛ

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

2 декабря 
празднует юбилей 

Вера  
Михайловна  

ТРОФИМОВА, 
председатель  

Совета ветеранов  
Архангельской  

дистанции погрузочно-
разгрузочных работ 

и коммерческих  
операций

Уважаемая Вера Михайловна! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем. 

Пусть будет на душе у вас светло в день 
праздничный и яркий юбилея! Вот семьде-
сят прекрасных лет прошло, а вы живете, 
сердцем не старея: умеете и верить, и меч-
тать, и близких согреваете любовью. И 
остается только пожелать большого сча-
стья, крепкого здоровья! Большое спасибо 
вам за активную работу в ветеранской ор-
ганизации региона!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

3 декабря 
отмечает юбилей
Роза Карповна  
ЗВОРЫКИНА

Жена родная, Роза дорогая, сегодня весе-
ла, день рождения отмечает она. Не обыч-
ный, простой, а юбилейный. Приветлива, 
общительна, красива, всегда подарит до-
брый теплый взгляд. Есть в голосе уверен-
ность и сила и не привыкла отступать 
назад. Долгую хорошую мы жизнь с тобой 
живем. Будем жить и дальше, столько, 
сколько нам здоровье разрешит. Желаю 
счастья, радости, здоровья на сотню лет. 
Крепко целую!

Любящий муж Валентин

4 декабря 
отмечает юбилей

Нина Алексеевна  
СОЛОВЬЕВА,

солистка хора «Славянка»
Уважаемая, дорогая Нина Алексеевна!  

Поздравляем вас с маленьким юбиле-
ем! Желаем здоровья, бодрости, радости 
встреч, исполнения желаний.

Коллектив хора «Славянка»

Мы тебе желаем отличного здоро-
вья, бодрости, долголетия, успехов во 
всем.

Правление общественной  
организации «Дети войны»  

Октябрьского округа
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только раз в году

С днем 
рождения!
2 ДЕКАБРЯ

юрий васильевич  
ШАЛАуРОв, 
глава регионального  
исполкома ОНФ  
в Архангельской области

С днем 
рождения!
3 ДЕКАБРЯ

Андрей вячеславович 
БАГРЕЦОв, 
министр спорта  
Архангельской области

С днем 
рождения!
4 ДЕКАБРЯ

Андрей Александрович  
ТКАЧ,
глава города Коряжмы

С днем 
рождения!
4 ДЕКАБРЯ

Айман Кожантаевна 
ТюКиНА, 
сопредседатель регионального  
штаба ОНФ в Архангельской 
области, председатель  
правления Архангельской 
региональной общественной 
организации охраны  
окружающей среды «исток»

С днем 
рождения!
5 ДЕКАБРЯ

Александр Павлович 
БРАСЛАвЕЦ, 
председатель Архангельского 
областного отделения  
Общероссийской  
общественной организации 
«Боевое братство»

С днем 
рождения!
5 ДЕКАБРЯ

Полина Александровна  
ЧЕЦКАЯ, 
заведующая детским садом 
№ 159 «Золотая рыбка»

С днем 
рождения!
3 ДЕКАБРЯ

Наталья Анатольевна 
КиТАЕвА, 
главный специалист- 
эксперт по взаимодействию 
со СМи уФССП России  
по Архангельской области  
и НАО

�� Астропрогноз с 5 по 11 декабря

Присылайте 
поздравления 

по e-mail: agvs29@mail.ru. 
Звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

4 декабря
отметит  

день рождения
Александра 

Александровна 
РАЗДОБУРДИНА,

председатель  
организационно- 

методической  
комиссии АГСВ

Уважаемая  
Александра Александровна!

От всего сердца примите наши поздрав-
ления!

Мы поздравляем замечательную, до-
брую и мудрую женщину! Желаем вам, 
чтобы в вашем сердце всегда струился ис-
точник вечной молодости. Чтобы вы всег-
да смогли почерпнуть из него энергии 
и сил для активной, интересной и успеш-
ной жизни. Долгих, радостных, счаст-
ливых и безмятежных дней. Всегда нахо-
дите удовольствие, стимул и прекрасное 
в каждом моменте своей жизни. С днем 
рождения!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

СОвЕТ вЕТЕРАНОв  
СРЗ «КРАСНАЯ» КуЗНиЦА»  

и ГК «ОПТиМиСТ» 
поздравляет юбиляров декабря:

 Великаниду Васильевну  
        ВЫЖЛЕЦОВУ
 Александра Федоровича 
     ГЛЕДНЕВА
 Нину Васильевну ЕРЕМЕЕВУ
 Фаину Ивановну СОЗИНОВУ
 Ивана Александровича ФИРСОВА
 Тамару Сергеевну ШУЛЕПОВУ
 Александру Павловну ЩУРОВУ
 Александру Андреевну 
    МИКИХИНУ
 Валентину Кирилловну 
    ЧЕРКАСИНУ

Желаем света и тепла, желаем мира и 
добра, здоровья крепкого на век, всего, чем 
счастлив человек!

СОвЕТ вЕТЕРАНОв 
АРхАНГЕЛьСКОГО 
ТРАЛОвОГО ФЛОТА 
поздравляет юбиляров декабря:

 Лидию Федоровну КОЖИНУ
 Ивана Павловича ПЛОТНИКОВА
 Валентина Александровича 
    РЫБАЧЕНКОВА
 Вячеслава Анатольевича СВИРИДОВА
 Николая Александровича СЕМАКОВА
 Евгения Федоровича СТРЕЛКОВА

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, семейного тепла, мно-
го светлых и радостных дней.

СОвЕТ СТАРШиН АОО 
«вЕТЕРАНы СЕвЕРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с юбилеем:

 Виктора Леонидовича КЛИМЕНКО
с днем рождения:
 Михаила Юрьевича ЕРМОЛИНА
 Петра Павловича СУХОРУКОВА
 Ольгу Николаевну УГРИНЧУК
 Эдгара Станиславовича 
    ТАУРИНЬША
 Алексея Антоновича КАРПОВА
 Александра Ивановича ПОТАПОВА
 Александра Павловича БРАСЛАВЦА

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 радужные 
мечты о добром не покидают вас, а только 
успешно реализуются!

СОвЕТ вЕТЕРАНОв 
ОКТЯБРьСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Станислава Владимировича  
        СОЛОВЬЕВА
 Николая Никифоровича 
    ТРОФИМОВА
 Татьяну Михайловну МАРЫШЕВУ
 Людмилу Яковлевну КОЗЛОВУ
 Зинаиду Алексеевну ВОРОНКОВУ
 Таису Григорьевну АКИНЬШИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

СОвЕТ вЕТЕРАНОв 
ЦиГЛОМЕНСКОГО ОКРуГА 

поздравляет юбиляров декабря:

 Екатерину Леонидовну ФАДЕЕВУ
 Елену Павловну ЗАйЦЕВУ
 Екатерину Яковлевну 
    ПЕРМИЛОВСКУЮ
 Зинаиду Ивановну МАЛИЦКУЮ
 Нину Григорьевну ЛУКАН
 Юрия Ульяновича РЮМИНА
Низкий поклон вам за многолетие, не 

гладкой была ваша жизненная дорога к 
юбилею, но трудолюбием, силой духа, му-
жеством, терпением и добротой к окру-
жающим вы преодолели все невзгоды. До-
рогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-
ровья и сердечного тепла близких.

АДМиНиСТРАЦиЯ 
и СОвЕТ вЕТЕРАНОв 

ОАО «АРхМОРТОРГПОРТ» 
поздравляет юбиляров декабря:

 Валентину Анатольевну  
        ДЕРЯГИНУ
 Раису Иосифовну ДРАННИКОВУ
 Владимира Ивановича ЧЕПУРОВА
 Маргариту Николаевну 
   НИКОЛАЕВУ
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и оптимизма. Чтобы все 
задуманное осуществлялось, все хорошее 
множилось, а плохое обходило стороной. 
Успехов вам во всех делах! 

СОвЕТ вЕТЕРАНОв 
МуП «вОДОКАНАЛ» 
поздравляет c юбилеем:

 Александра Николаевича  
    ПОДЫНИНОГИНА
 Нину Ивановну ГАЛЫБИНУ
 Зою Никоновну ДОРОФЕЕВУ

От души желаем вам крепкого здоровья. 
благополучия. счастья. достатка.

овенÎНеÎспешите,ÎиÎудачаÎбудетÎнаÎвашейÎсторо-
не.ÎВамÎпростоÎнеобходимоÎдоводитьÎсвоиÎделаÎдоÎ
конца,ÎрезультатыÎнаÎработеÎзависятÎотÎсосредото-
ченностиÎиÎрешительныхÎдействий.

телец любуюÎситуациюÎследуетÎоцениватьÎмак-
симальноÎреалистично.ÎстарайтесьÎадекватноÎрас-
считатьÎсвоиÎсилы,ÎпоберегитеÎсебя.ÎВÎвыходныеÎ
сходитеÎвÎгостиÎилиÎвÎкино.

близнецыÎВамÎпонадобитсяÎтерпениеÎиÎобъ-
ективностьÎпоÎотношениюÎкÎсебеÎсамомуÎдляÎис-
правленияÎмелкихÎнеточностей,ÎбезÎэтогоÎбудетÎ
невозможноÎидтиÎвперед.

ракÎПредстоитÎмногоÎуспешныхÎдел,ÎобщенияÎиÎ
развлечений.ÎВасÎвзбодрятÎинтересныеÎновости,Î
перспективныеÎзнакомстваÎиÎважныеÎразговоры.ÎÎ
ВÎвыходныеÎпроявятсяÎнезавершенныеÎдела.

лев достиженияÎнаÎработеÎобойдутсяÎдляÎвасÎ
малойÎкровью,ÎпоэтомуÎвамÎпредстоитÎосмыслитьÎ
свойÎуспехÎиÎпонять,ÎкакÎещеÎразÎповторитьÎ
его.ÎОкружающиеÎмогутÎначатьÎвасÎкритиковать.

деваÎПроявитеÎразумнуюÎосторожность,ÎобщаясьÎ
сÎпартнерамиÎпоÎбизнесу.ÎВамÎпотребуетсяÎмгно-
веннаяÎреакцияÎиÎумениеÎбыстроÎприниматьÎреше-
ние,ÎиначеÎрискуетеÎнеÎуспетьÎзаÎсобытиями.

весы стоитÎориентироватьсяÎнаÎсобственныеÎ
силыÎиÎвозможности.ÎВамÎмогутÎотказатьÎвÎважнойÎ
просьбе,ÎпоэтомуÎстоитÎзапастисьÎвесомымиÎаргу-
ментамиÎиÎуговаривать,ÎаÎнеÎповелевать.

скорпионÎНастройтесьÎнаÎдействия,Îнаправ-
ленныеÎнаÎизменениеÎвашейÎжизниÎкÎлучшему.Î
стоитÎподготовитьÎсебяÎкÎсюрпризам,ÎфортунаÎмо-
жетÎобратитьÎнаÎвасÎвнимание.Î

стрелец ХорошееÎвремяÎдляÎподведенияÎопреде-
ленныхÎитогов.ÎсобытияÎбудутÎразвиватьсяÎнеторо-
пливо,ÎоднакоÎпридетсяÎсверхурочноÎпоработать.Î
НеÎждитеÎнемедленныхÎрезультатовÎвÎделах.

козерог НеÎзабывайтеÎоÎзавершенииÎнезакон-
ченныхÎиÎдавнихÎдел.ÎсвоевременноеÎпроявлениеÎ
инициативыÎнаÎработеÎбудетÎспособствоватьÎпо-
следующемуÎкарьерномуÎросту.

водолей ВамÎпредставитсяÎвозможностьÎоб-
рестиÎвлиятельныхÎзнакомых,ÎспособныхÎвнестиÎ
приятныеÎпеременыÎвÎвашуÎжизнь.ÎРаботаÎможетÎпо-
глотитьÎбольшуюÎчастьÎвашегоÎвремениÎиÎвнимания.

рыбы ОжидаютсяÎмногообещающиеÎоткрытия,Î
причемÎкакÎвÎпрофессиональной,ÎтакÎиÎвÎличнойÎ
жизни.ÎКÎвамÎфортунаÎнынчеÎбудетÎвесьмаÎблаго-
склонна.
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ПОНЕДЕЛьНиК, 5 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.45, 3.05  
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя-22» 16+
22.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ 
РАЙоНА» 16+
0.35 «ПРИГоВоРЕННЫЙ» 12+
2.05 «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Жанна Прохоренко.  

Баллада о любви 12+
9.05 «КАБИНЕТ  

ПУТЕШЕсТВЕННИКА» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «МосКоВсКИЕ ТАЙНЫ. 

ГосТЬя ИЗ ПРоШЛоГо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «сМЕРТЬ В оБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛоВКА» 12+
16.55 Право на безопасность 12+
17.35, 0.30 Петровка, 38 16+
18.10, 20.00 «АНАТоМИя  

УБИЙсТВА» 12+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Следствие ведет КГБ. Черный 

крест Пеньковского 12+
1.25 Анне Вески. Холод в груди 16+
2.05 Юрий Андропов.  

Легенды и биография 12+
2.45 Актерские судьбы 12+
4.40 Павел Кадочников.  

Затерянный герой 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.15, 16.25 Цвет времени 16+
8.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.30 ХX век 16+
12.00 Забытое ремесло 16+
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДоН» 16+
13.10 Эпизоды 16+
13.50 Первые в мире 16+
14.05 Рубеж 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
16.35 XXIII Международный  

телевизионный конкурс юных  
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты 16+

18.35, 1.20 Короля делает свита: Генрих 
vIII и его окружение 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 «БИоХАКИНГ» 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.00 Рэгтайм,  

или Разорванное время 16+
23.50 Кинескоп 16+
2.15 Звезда жизни и смерти 16+

вТОРНиК, 6 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.45, 3.05  
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя-22» 16+
22.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙоНА» 16+
0.20 Англия – Россия.  

Коварство без любви.  
Битва за третий мир 16+

1.30 «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+
4.25 «АГЕНТсТВо  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00, 16.55 Право на безопасность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 «КАБИНЕТ  

ПУТЕШЕсТВЕННИКА» 12+
10.55, 2.45 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «МосКоВсКИЕ ТАЙНЫ.  

сЕМЬ сЕсТЕР» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «сМЕРТЬ В оБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛоВКА» 12+
17.35, 0.30 Петровка, 38 16+
18.15 «АНАТоМИя УБИЙсТВА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Лидия Иванова.  

Секс и жареная картошка 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Голосуй или проиграешь! 16+
1.25 Жизнь без любимого 12+
2.05 «АТАКА с НЕБА» 12+
4.45 Олег Стриженов.  

Никаких компромиссов 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 0.55 Короля делает свита: 

Генрих vIII и его окружение 16+
8.35 Цвет времени 16+
8.50 «ПЕРЕХоДИМ К ЛЮБВИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДоН» 16+
13.10 Забытое ремесло 16+
13.30 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.10 «Монологи кинорежиссера».  

95 лет со дня рождения  
Владимира Наумова 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 XXIII Международный  

телевизионный конкурс  
юных музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Духовые и ударные  
инструменты 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.00 Рэгтайм, или  

Разорванное время 16+
1.45 Вода. Голубое спокойствие 16+
2.30 Роман в камне 16+

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.45, 3.05 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя-22» 16+
22.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙоНА» 16+
0.20 Англия – Россия.  

Коварство без любви.  
Сепаратизм с британским  
акцентом 16+

1.35 «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+
4.25 «АГЕНТсТВо  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00, 16.55 Право на безопасность 12+
8.30 Доктор И... 16+
8.55 «МАМЕНЬКИН сЫНоК» 12+
10.55, 2.45 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «МосКоВсКИЕ ТАЙНЫ. 

оПАсНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 «сМЕРТЬ В оБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙсТВА» 12+
17.35, 0.30 Петровка, 38 16+
18.10 «ПоЛИцЕЙсКИЙ РоМАН» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром.  

Прямой эфир 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Проклятые сокровища 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 «ПоДсЛУШАЙ И ХВАТАЙ» 12+
4.45 Последняя обида  

Евгения Леонова 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 0.50 Короля делает свита: 

Генрих vIII и его окружение 16+
8.40, 12.10 Цвет времени 16+
8.50 «ПЕРЕХоДИМ К ЛЮБВИ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДоН» 16+
13.10 Людмила Макарова. Надо жить, 

чтобы все пережить 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.20 Сезар Франк:  

Святой от музыки 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 XXIII Международный  

телевизионный конкурс  
юных музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Фортепиано 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта 16+
23.00 Рэгтайм, или  

Разорванное время 16+
1.40 Лебединый рай 16+
2.25 Роман в камне 16+

ЧЕТвЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.45, 3.05  
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя-22» 16+
22.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.55 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+
4.25 «АГЕНТсТВо  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00, 16.55 Право на безопасность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 «МАМЕНЬКИН сЫНоК» 12+
10.55, 0.45 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «МосКоВсКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФсКИЙ ПАРК» 12+
13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 3.15 «сМЕРТЬ В оБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙсТВА» 12+
17.35, 0.30 Петровка, 38 16+
18.10 «оБРАТНАя  

сТоРоНА ДУШИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Закулисные войны. Спорт 12+
0.00 События. 25-й час 16+
1.25 90-е. Тур для дур 16+
2.05 Подлинная история  

всей королевской рати 12+
4.45 Георгий Тараторкин. Человек,  

который был самим собой 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Короля делает свита:  

Генрих vIII и его окружение 16+
8.35 Цвет времени 16+
8.45, 16.35 «И ЭТо ВсЕ о НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДоН» 16+
13.10 Проповедники 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Лебединый рай 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 0.55 Разгадка тайной любовной  

переписки Марии–Антуанетты 16+
19.00 Торжественное закрытие  

XXIII Международного 
телевизионного конкурса  
юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ 16+

21.00 Открытая книга 16+
21.30 Энигма 16+
23.00 Рэгтайм, или  

Разорванное время 16+
1.45 Нерка. Рыба красная 16+
2.45 Первые в мире 16+

ПЯТНиЦА, 9 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 2.10  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети возвращаются.  

10-й юбилейный сезон 0+
23.20 «АНИМАТоР» 16+
1.15 «сУДЬБА НА ВЫБоР» 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Дуэты 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
0.50 «я НЕ сМоГУ  

ТЕБя ЗАБЫТЬ» 12+
4.10 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Запчасти для человека 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ПРАКТИКАНТ-3» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.10 «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+
4.40 Их нравы 0+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05, 16.55 Право на безопасность 12+
8.40, 11.50 «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.00 «ЖЕНсКИЙ  

ПРИГоВоР» 12+
14.50 Город новостей 16+ 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 «ВЫсоКо НАД сТРАХоМ» 12+
20.00 «сЛЕД ТИГРА» 16+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.25 Русский рок. Виктор Цой 12+
1.05 «ПРИсТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАцИИ» 12+
3.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
4.50 Закон и порядок 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Разгадка тайной любовной  

переписки Марии–Антуанетты 16+

8.35, 16.15 Цвет времени 16+
8.45, 16.35 «И ЭТо ВсЕ о НЕМ» 16+
10.15 Шедевры старого кино 16+
11.55 Открытая книга 16+
12.25, 22.15 «ТИХИЙ ДоН» 16+
13.10 Первые в мире 16+
13.25 Сохранить образы святости 16+
14.05 Нерка. Рыба красная 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма»16+
17.50 Была ли убийцей единственная 

женщина-император Китая?» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица» 16+

21.15 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+
0.05 «НИЧЕГо ЛИЧНоГо» 16+
1.45 Искатели 16+
2.30 Мультфильмы 6+

СуББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История  

русской артиллерии 12+
13.45 Все, что успел 12+
14.25, 3.35 «БЕГ» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Снова вместе.  

Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 «НоТР-ДАМ» 16+
1.25 Великие династии. Пушкины 12+
2.20 Моя родословная 12+
3.00 Россия от края до края 12+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «сКЛИФосоВсКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЛЕКАРИ ДУШ» 12+
1.05 «ВоПРЕКИ ВсЕМУ» 12+
4.20 «КоГДА цВЕТЕТ сИРЕНЬ» 16+

 � НТВ

5.00 Спето в СССР 12+
5.45 «ИНсПЕКТоР КУПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 «ПяТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

сИМБИРсКИЕ МоРоЗЫ» 12+
23.30 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.30 «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+
4.00 «АГЕНТсТВо  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.25 «ВЫсоКо НАД сТРАХоМ» 12+
7.00 Православная энциклопедия 6+
7.25 «За шуткой в карман». 

Юмористический концерт 12+
8.35 «ПРАВДА» 12+
10.15, 11.45 «НАД ТИссоЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+ 16+
12.10 «оДНАЖДЫ  

ДВАДцАТЬ ЛЕТ сПУсТя» 12+
13.45, 14.45 «ЗАГоВоР НЕБЕс» 12+
17.30 «сМЕРТЬ  

НЕ ТАНцУЕТ оДНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Политический мордобой 16+
0.10 90-е. Компромат 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Удар властью. Павел Грачев 16+
2.25 Удар властью. Егор Гайдар 16+
3.10 Дикие деньги 16+
3.50 10 самых... 16+
4.15 Петровка, 38 16+
4.25 «сЛЕД ТИГРА» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 6+
7.55 «ВоТ ТАКАя ИсТоРИя...» 16+
9.35 Обыкновенный концерт 16+
10.00 «сЕМЕЙНоЕ сЧАсТЬЕ» 16+
11.30 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.40 Эффект бабочки 16+
13.05, 0.35 Дикая природа Уругвая 16+
14.05 Рассказы из русской истории 16+
15.10 Отсекая лишнее 16+
15.55, 1.30 Искатели 16+
16.40 «НА ВоЙНЕ КАК НА ВоЙНЕ» 16+
18.10 Репортажи из будущего 16+
18.50 Без антракта. Елена Щербакова 16+
19.50 «оДИНоКАя ЖЕНЩИНА  

ЖЕЛАЕТ ПоЗНАКоМИТЬся» 16+

21.15 Эстрада,  
которую нельзя забыть 16+

22.00 Агора 16+
23.00 «ТРИ цВЕТА: БЕЛЫЙ» 16+
2.20 Мультфильмы 6+

вОСКРЕСЕНьЕ, 11 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «БЕГ» 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Голос наших побед 12+
13.20 Легендарные фильмы Михаила 

Козакова. «Безымянная звезда»  
и «Покровские ворота» 12+

18.25 Михаил Задорнов.  
От первого лица 16+

19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
0.45 Камера. Мотор. Страна 16+
2.05 Моя родословная 12+
2.45 Наедине со всеми 16+
3.30 Россия от края до края 12+

 � РоссИя

6.15, 2.30 «АРИФМЕТИКА  
ПоДЛосТИ» 16+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 16.00 Вести 16+
11.50 «ЛУЧШАя ПоДРУГА» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+

 � НТВ

5.00 «ИНсПЕКТоР КУПЕР» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! Возвращение.  

Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реальных  

событиях 16+
3.25 «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 «НАД ТИссоЙ» 12+
7.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
9.05 «Здоровый смысл» 16+
9.35 «оДНАЖДЫ  

ДВАДцАТЬ ЛЕТ сПУсТя» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.15 События 16+
11.45 «ПРИсТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАцИИ» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Смотри и смейся!»  

Юмористический концерт 12+
16.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
18.00 «ТАЙНА ПосЛЕДНЕЙ  

ГЛАВЫ» 12+
21.40, 0.30 «УЛИКИ ИЗ ПРоШЛоГо. 

ЗАБЫТоЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
1.15 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
4.15 «ДоКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ» 12+
4.50 Москва резиновая 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм  
«Приключения капитана  
Врунгеля» 6+

8.00 «НА ВоЙНЕ  
КАК НА ВоЙНЕ» 16+

9.30 Тайны старого чердака 16+
10.00 Передача знаний 16+
10.50 «оДИНоКАя ЖЕНЩИНА  

ЖЕЛАЕТ ПоЗНАКоМИТЬся» 16+
12.15 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
12.45 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.25 Элементы  

с Антоном Успенским 16+
13.55 «НоЧЬ ДЖАЗА» 16+
14.50 «ВДоВЕц» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Предки наших предков 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «САС. Детство». Вспоминая  

Сергея Соловьева 16+
20.55 «сЕМЕЙНоЕ сЧАсТЬЕ» 16+
22.25 Легендарные спектакли  

Большого 16+
0.20 «КРоВЬ ПЕЛИКАНА» 16+
2.25 Мультфильмы 6+
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 архангельск
 анапа
 белгород
 брянск
 Великие луки
 Великий новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 елец
 ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 ломоносов
 луга
 малгобек
 малоярославец
 можайск
 нальчик
 наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 старая Русса
 старый оскол
 таганрог
 тверь
 тихвин
 туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

ЛуННый КАЛЕНДАРь САДОвОДА и ОГОРОДНиКА

Четверг,
1 декабря

Пятница,
2 декабря

Суббота,
3 декабря

воскресенье,
4 декабря

Понедельник,
5 декабря

вторник,
6 декабря

Среда,
7 декабря

день  
-5...-3

день  
-3...-1

день  
0...+2

день  
-8...-6

день  
-6...-4

день  
-2...0

день  
-8...-6

ночь  
-6...-4

ночь  
-4...-2

ночь  
-10...-8

ночь  
-11...-9

ночь  
-9...-7

ночь  
-13...-11

ночь  
-12...-10

восход 09.40
заход 14.32
долгота дня 

04.52

восход 09.43
заход 14.30
долгота дня 

04.47

восход 09.45
заход 14.28
долгота дня 

04.42

восход 09.48
заход 14.26
долгота дня 

04.38

восход 09.51
заход 14.24
долгота дня 

04.33

восход 09.53
заход 14.22
долгота дня 

04.29

восход 09.56
заход 14.21
долгота дня 

04.25
ветер
юго-

западный

ветер 
западный

ветер 
северо-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
юго-

западный

ветер 
западный штиль

давление
781 мм рт. ст.

давление
781 мм рт. ст.

давление
781 мм рт. ст.

давление
785 мм рт. ст.

давление
787 мм рт. ст.

давление
775 мм рт. ст.

давление
772 мм рт. ст.

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

1 декабря,
четверг

лунаÎвÎРыбах РастущаяÎ
луна

ПосевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎÎ
вÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎРекомендуютсяÎ
полив,ÎвнесениеÎудобрений.

2 декабря,
пятница

лунаÎвÎОвне
07:40

РастущаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎÎ
вÎзимнейÎтеплице.ÎРекомендуетсяÎборьбаÎÎ
сÎвредителямиÎкомнатныхÎрастений.

3 декабря,
суббота

лунаÎвÎОвне РастущаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎÎ
вÎзимнейÎтеплице.ÎРекомендуетсяÎборьбаÎÎ
сÎвредителямиÎкомнатныхÎрастений.

4 декабря,
воскресенье

лунаÎвÎтельце
14:37

РастущаяÎ
луна

РекомендуютсяÎпосевÎзелени,ÎаÎтакжеÎпосевÎÎ
иÎпересадкаÎкомнатныхÎрастений.ÎВнесениеÎ
органическихÎудобрений.

5 декабря,
понедельник

лунаÎвÎтельце РастущаяÎ
луна

РекомендуютсяÎпосевÎзелени,ÎаÎтакжеÎпосевÎÎ
иÎпересадкаÎкомнатныхÎрастений.ÎВнесениеÎ
органическихÎудобрений.

6 декабря,
вторник

лунаÎ
вÎблизнецах

23:48

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎрыхлениеÎпочвыÎиÎборьбаÎÎ
сÎнадземнымиÎвредителями.

7 декабря,
среда

лунаÎ
вÎблизнецах

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎрыхлениеÎпочвыÎиÎборьбаÎÎ
сÎнадземнымиÎвредителями.

ПамятныеÎдаты

30 ноября
 Всемирный день домашних животных.

 Международный день защиты инфор-
мации.

 День памяти всех жертв применения 
химического оружия.

 День памяти преподобного Никона  
Радонежского.

1 декабря
 Всемирный день борьбы со СПИДом.

 Всероссийский день хоккея.

 День победы русской эскадры под ко-
мандованием П. C. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 год).

 День невролога.

 115 лет со дня рождения Зинаиды  
Николаевны Александровой (1907–1983), рус-
ской поэтессы, переводчицы.

2 декабря
 День банковского работника России.

 День 2D-художников. Свой неофициаль-
ный профессиональный праздник отмечают ди-
зайнеры двухмерной компьютерной графики.

 Международный день борьбы за отме-
ну рабства.

3 декабря
 Международный день инвалидов.

 День Неизвестного Солдата в России.

 День юриста в России.

 Всемирный день компьютерной гра-
фики.

 Международный день борьбы с пести-
цидами.

 День атомного ледокольного флота 
России. Именно в этот день в далеком 1959 году 
был поднят флаг СССР на первом в мире над-
водном судне с ядерной силовой установкой – 
атомном ледоколе «Ленин».

4 декабря
 День заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу.

 Праздник Введения во храм Пресвя-
той Богородицы.

 Международный день банков.

 День Пермского края.

 День сетевика в России. Это профессио-
нальный праздник участников сетевого (много-
уровневого, структурного) маркетинга и бизне-
са прямых продаж.

 День информатики в России.

 140 лет со дня рождения Якова  
Исидоровича Перельмана (1882–1942), русско-
го писателя-популяризатора, публициста

5 декабря
 День начала контрнаступления совет-

ских войск под Москвой.

 День добровольца (волонтера) в Рос-
сии.

 Всемирный день почв.

 День ниндзя.

6 декабря
 День образования подразделений по 

контролю за оборотом наркотиков системы 
МВД России.

 День памяти великого князя  
Александра Невского.

�� Полезные телефоны для жителей Архангельска
единаяÎдиспетчерскаяÎслужба 420-112
горячаяÎлинияÎОООÎ«РВК-Архангельск» 61-00-00
горячаяÎлинияÎоператораÎ«Экоинтегратор»ÎдляÎграждан 63-70-02
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎпризываÎнаÎвоеннуюÎслужбу 63-39-33
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎсоциальнойÎзащитыÎнаселения 60-87-03
горячаяÎлинияÎРосздравнадзораÎпоÎАрхангельскойÎобласти 60-93-45
гПсÎгуÎМЧсÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти 01, с мобильного – 112
дежурнаяÎчастьÎуправленияÎМВдÎРоссииÎпоÎг.ÎАрхангельску 02, 28-60-22
департаментÎобразованияÎадминистрацииÎАрхангельска 28-62-80
диспетчерскаяÎАОÎ«МезенскоеÎдорожноеÎуправление» 43-30-08
диспетчерскаяÎАрхангельскихÎгородскихÎтепловыхÎсетейÎПАОÎ«тгК-2» 66-88-22
диспетчерскаяÎАрхангельскогоÎпредприятияÎпассажирскихÎперевозок 29-39-96

диспетчерскаяÎАрхангельскогоÎфилиалаÎАОÎ«Архангельскоблгаз»
04, с мобильного – 104, 

23-62-87
диспетчерскаяÎМуПÎ«Водоочистка» 42-33-23
диспетчерскаяÎМуПÎ«горсвет» 66-20-66
диспетчерскаяÎОООÎ«Архлифтсервис» 29-23-21
диспетчерскаяÎОООÎ«АсЭП»Î 27-63-64
диспетчерскаяÎОООÎ«Норд-лифт» 66-88-88
диспетчерскаяÎОООÎ«северлифт» 47-54-77
диспетчерскаяÎОООÎ«тигрис»Î 65-23-86
диспетчерскаяÎПАОÎМРсКÎ«северо-Запада» 8-800-220-02-20
единыйÎтелефонÎдоверияÎдляÎнесовершеннолетнихÎиÎихÎродителей 8-800-200-01-22
ОтловÎбродячихÎсобак 24-22-41
ПенсионныйÎфондÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти 8-800-600-01-89
РегиональнаяÎтранспортнаяÎслужбаÎ
(информацияÎоÎработеÎавтобусов,ÎрежимÎработыÎсÎ7:00ÎдоÎ23:30)Î 43-50-42

службаÎподдержкиÎПАОÎ«Ростелеком» 8-800-100-08-00
справочнаяÎслужбаÎпоÎвопросамÎаптечногоÎассортиментаÎ
гуПÎАОÎ«Фармация» 60-60-83

управлениеÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎАрхангельска 60-71-63
ФондÎобязательногоÎмедицинскогоÎстрахованияÎАрхангельскойÎобласти 8-800-100-11-29
ЦентрÎпоÎпрофилактикеÎиÎборьбеÎсоÎсПидÎÎ
иÎинфекционнымиÎзаболеваниями 8-9626-656-621
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будет интересно

Культурные центры приглашают

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

4 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – концерт «Старый патефон» хора 

«Серебряные Росы» (6+)

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

КАЖДЫй ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Зимние заба-

вы» (0+) (детская площадка, ул. Победы, 46)
КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 17:00 – игровая программа «Зимние заба-
вы» (0+) (детская площадка, ул. Буденного, 5)

4 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – праздник на открытом воздухе «К 

вам едет Дед Мороз» (0+) (площадка по адре-
су ул. Капитана Хромцова, 1/1)

в 12:00 – праздник на открытом воздухе «К 
вам едет Дед Мороз» (0+) (площадка по адре-
су: ул. Победы, 116/1)

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

https://vk.com/domlesovika
ЕЖЕДНЕВНО 

в 15:00 – дружеские турниры по настоль-
ным играм (6+)

30 НОЯБРЯ 
в 14:30 – виртуальная экскурсия «Архан-

гельская область. Знаменитые земляки» (6+)

1 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – программа для школьников «Что 

надо знать о СПИДе» (12+)
3 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – игровая программа «Снежный 
ком» (0+) (детская площадка по адресу: ул. 
Победы, 116/2)

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

https://vk.com/club73001611
1 ДЕКАБРЯ 

в 17:30 – мастер-класс «Подарок для елоч-
ки» (0+)

в 17:30 – программа «Маймаксанские по-
сиделки» (0+)

3 ДЕКАБРЯ 
в 13:00 – беседа, посвященная Дню инвали-

дов, «Твори добро» (12+)
6 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – игровая программа «Зимние за-
теи» (0+) (площадь у филиала)

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

vk.com/bakariza29
4 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – юбилейный концерт хора народ-
ной песни «Серебряночка» и детского фоль-
клорного ансамбля «Смородинка» «Как на на-
шей на сторонке песня русская звучит» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,

vk.com/solombalaart1934
1 ДЕКАБРЯ 

в 13:00 – «Азбука СПИДа» – встреча школь-
ников и студентов техникумов со специали-
стом Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями 
Архангельского клинического кожно-вене-
рологического диспансера (12+)

3 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 и 16:00 – праздник для всей семьи 

«День рождения Архангельского Снеговика»  
(0+)

4 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – праздник для всей семьи «День 

рождения Архангельского Снеговика» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не счи-

тает годы» (12+)
6 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – концертная программа «Мир 
один на всех», посвященная Международно-
му дню инвалидов (6+)

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

https://vk.com/public165949332
1 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – концертная программа Виктора 
Хабарова «Я играю для вас» (6+)

2 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – открытие выставки изделий се-

верных ремесел «Древо жизни» (0+)
3 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – фольклорный вечер «Край моря-
ный» (6+)

4 ДЕКАБРЯ 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
в 17:00 – музыкально-театрализованное 

представление «Тайны карты острова сокро-
вищ» (12+)

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

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
акция «Равняйся на героя» (0+)
караоке-вечер «В ритме песни» (18+)

КАЖДЫй ВТОРНИК 
в 12:00 – акция «Майская колонка» (0+)

30 НОЯБРЯ 
в 14:00 – круглый стол на тему «Меняется 

время – меняются люди» (12+)

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

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

буккроссинг (6+)
выставка детского рисунка «От малышей 

с любовью» (0+)
30 НОЯБРЯ 

в 16:00 – мастер-класс «Сюрприз для 
мамы» (0+)

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

3 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – театрализованный концерт при 

участии людей с ОВЗ «Дорогою добра» (6+)


