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Темы переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда и предоставления но-
вого помещения для юных 
судомоделистов обсужда-
лись на совещании губерна-
тора Игоря Орлова с главой 
Архангельска Игорем Годзи-
шем. Во встрече также при-
няли участие представители 
администрации города и за-
местители губернатора.

Руководство Архангельска рас-
сказало о ходе передачи квартир в 
строящемся 300-квартирном доме 
на Московском проспекте. В муни-
ципальную собственность переда-
но 113 жилых помещений. Из них 
85 будут предоставлены нанимате-
лям, от граждан на настоящий мо-
мент поступило 43 заявления о со-
гласии на предоставляемое жилье. 
Оставшиеся 42 гражданина пока 
не отреагировали на уведомления 
о предоставлении жилых помеще-
ний. Еще 28 помещений предназна-
чено для собственников.

– Нам нужна система электрон-
ного подтверждения. Необходимо 
создать реестр граждан, разослать 
им письма и сообщить, что раз в 
три месяца или полгода нужно под-
тверждать свой интерес в получе-
нии жилья. Галочку не поставили 
– мы начинаем вас проверять. Нам 
нужна актуальная информация о 
состоянии этой очереди, – отметил 
губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов.

По инициативе главы региона 
был поднят вопрос и о предостав-

Интерактивный конференц-
зал для вовлечения образо-
вательного процесса в прак-
тическое здравоохранение 
– этой уникальной для ре-
гиона площадки ждали как 
студенты, так и сами врачи.

Как сообщает пресс-служба регио-
нального Минздрава, общая вме-
стительность образовательной 
площадки – 42 места. Зал оборудо-
ван двумя полнофункциональны-
ми рабочими местами, подключен 
как к Интернету, так и к локальной 
сети учреждения.

Главный врач областной боль-
ницы Игорь Петчин пояснил, что 
особенность интерактивной пло-
щадки заключается в возможности 
в одном месте использовать всю 
базу медицинской документации, 
лабораторных и функциональных 
исследований учреждения для об-
учения студентов, постдипломного 
образования, повышения квалифи-

кации врачей, а также проведения 
консилиумов, конференций и веби-
наров, в том числе с подключением 
федеральных центров.

– Это уникальный проект, ко-
торый осуществлен при поддерж-
ке министерства здравоохранения 
Архангельской области и Северно-
го государственного медицинского 
университета. Площадка послужит 
аккумулятором обмена знаниями 
и опытом в сфере медицины, – рас-
сказал Игорь Петчин.

Создание современной интерак-
тивной площадки, объединяющей 
знания и опыт, – тот шаг вперед, ко-
торый должен быть сделан во всех 
учреждениях, где сегодня обуча-
ются студенты. В этом уверен ми-
нистр здравоохранения Архангель-
ской области Антон Карпунов.

–  В нашем регионе все учрежде-
ния третьего уровня являются кли-
ническими базами. Работа универ-
ситета должна быть интегрирова-
на в ежедневную практику больни-
цы, ведь для старшекурсника нет 

ничего ценнее, чем возможность 
разобрать конкретный клиниче-
ский случай, «провести» пациента 
от момента обращения до выздо-
ровления и последующего наблю-
дения уже по месту жительства. 
Очевидно, что это те новые возмож-
ности, которые будут формировать 
должный уровень компетенции вы-
пускников медицинских учебных 
организаций, – подчеркнул Антон 
Карпунов.

По словам организаторов здраво-
охранения, вторым шагом в инте-
грации образовательного процесса 
в практическое здравоохранение 
может стать вовлечение студентов 
и преподавательского состава в те-
лемедицинскую сеть.

Ректор СГМУ Любовь Горбато-
ва отметила, что врачи, заведующие 
отделениями, и даже руководители 
учреждений принимают участие в 
подготовке кадров – это многолетнее 
взаимодействие теории с практикой 
всегда активно использовалось. С 
открытием интерактивной площад-

ки на базе ведущего лечебного уч-
реждения региона это взаимодей-
ствие выходит на новый уровень.

–  Конечно, студента-медика, бу-
дущего врача невозможно научить 
по учебнику, нужна практика. У 
нас создан хороший симуляцион-
ный центр, но работа с манекена-

ми не может заменить работу у по-
стели пациента. Современные тех-
нологии значительно расширяют 
наши возможности. Поэтому ин-
терактивные площадки нужны 
как образованию, так и практиче-
скому здравоохранению, – сказала  
Любовь Горбатова.

Работа университета – в ежедневную практику
НовыйÎподход:ÎвÎархангельскойÎобластнойÎклиническойÎбольницеÎÎ
появиласьÎинновационнаяÎобучающаяÎплощадка

Еще один дом на Московском  
готовят к заселению
Актуально:ÎигорьÎорловÎиÎигорьÎгодзишÎобсудилиÎрасселениеÎаварийногоÎжильяÎ

лении помещения для судомодель-
ного отделения Специализирован-
ной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва име-
ни Л. К. Соколова.

Всего спортивной школой было 
рассмотрено девять помещений. Наи-
более подходящий вариант – помеще-
ния общей площадью 628,9 квадрат-
ных метра, расположенные в доме  
№ 30 на проспекте Новгородском. 

–  Мы будем рассматривать этот 
вариант, но нам еще надо выселять 
организацию, которая там присут-
ствует. Решение суда есть, но по-
мещение они не покинули. Скорее 
всего, придется это делать прину-
дительно, – сказал глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

Сейчас эти помещения занима-
ет автономная некоммерческая 
организация помощи ветеранам и 

пожилым людям «Ветеран Архан-
гельска». Площади планируются к 
высвобождению согласно решению 
Арбитражного суда Архангельской 
области.

–  Автономные некоммерческие 
организации получают льготу на 
аренду нашего имущества. Мы про-
вели очень серьезную инвентари-
зацию и вычленили НКО, которые 
сегодня не функционируют и не 

подпадают под этот статус. «Вете-
ран Архангельска» является одной 
из них, – пояснил заместитель гла-
вы Архангельска по вопросам эко-
номического развития и финансам 
Даниил Шапошников.

Выделение финансирования на 
ремонт помещений, которые будут 
выбраны администрацией совмест-
но со спортивной школой, и закупку 
оборудования предполагается осу-
ществить в рамках государствен-
ной программы «Патриотическое 
воспитание, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализации 
молодежной политики в Архангель-
ской области (2014–2020 годы)», сооб-
щает пресс-служба губернатора и 
правительства региона.

В муниципаль-
ную собствен-

ность передано 113 
жилых помещений. 
Из них 85 будут пре-
доставлены нанима-
телям, от граждан на 
настоящий момент 
поступило 43 за-
явления о согласии 
на предоставляемое 
жилье

 � Первый 
дом на 
Московском 
проспекте 
для пересе-
ления людей 
из аварий-
ного жилья 
был сдан  
в декабре  
2016 года.  
На фото – 
торжествен-
ная церемо-
ния вручения 
ключей. 
фото:ÎархивÎредакции
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В гороДСКоЙ ЧерТе

софьяÎцарева

Новые квитанции на воду за 
январь повергли некоторых 
архангелогородцев в шок: 
оплата выросла в два-три 
раза, а объем потребления 
и вовсе достиг каких-то не-
реальных показателей – по 
20, 30, а у кого-то и вовсе 50 
«кубов». Для этого надо как 
минимум принимать ванну 
не по одному разу за день.

С 20 декабря в Архангельске на сме-
ну муниципальному «Водоканалу» 
пришел новый поставщик водо-
снабжения – ООО «РВК-центр». Он-
то и насчитал потребление по нор-
мативу даже части тех горожан, у 
кого стоят счетчики. Причем кто-
то получил квитанции с примене-
нием повышающего коэффициен-
та, а у кого-то владельцем лицево-
го счета и вовсе объявлен бывший 
собственник, хотя квартира уже 
давно поменяла хозяина.

Астрономические суммы в ян-
варских квитках у многих в не-
сколько раз превышали планиру-
емые траты. Масла в огонь подли-
ло еще то, что с января в принципе 
немного подросла «коммуналка», 
а с учетом того, что первый месяц 
зимы был очень холодным, оплата 
за тепло, мягко говоря, «кусается». 
В общем итоге люди, когда посчи-
тали, сколько денег нужно выло-
жить, чтобы заплатить за кварти-
ру, ужаснулись.

Ситуацию усугубило то, что теле-
фон в «Водоканале» (вернее, теперь 
в «РВК-центре») не работал. И если 
молодежь и люди среднего возраста 
еще могли хоть как-то решить свои 
проблемы по Интернету, через лич-
ный кабинет на сайте предприятия, 
либо объединившись в группы соц-
сетей, то представители старшего 
поколения поехали напрямую на 
улицу Касаткиной, дом 9. Можно 
только представить, что там тво-
рилось, когда сотни людей единов-
ременно пришли с жалобами. В на-
шей редакции телефон, например, 
раскалился докрасна – горожане не 
знали, куда обратиться, что делать.

Отсутствие внятных разъясне-
ний, сделанных заранее, и ста-
ло главной ошибкой руководства 
«РВК-центра». Много говорилось о 
нюансах передачи муниципально-
го предприятия в концессию, даль-
нейшей модернизации предприя-
тия, а на самом важном новый по-

Ошибки в квитках  
обещают исправить
ОстраяÎтема:ÎПредставителиÎ«рвк-центр»Îзаверили,ÎчтоÎабонентыÎзаплатятÎÎ
исключительноÎзаÎтотÎобъемÎводы,ÎкоторыйÎониÎпотребили

ставщик водоснабжения внимание 
на акцентировал – что вместе с эти-
ми переменами произойдет и сме-
на лицевого счета, и уход из рас-
четного центра, что платить нужно 
будет по новым квитанциям и абсо-
лютно другим реквизитам.

Не было широкой и доступной ре-
кламы того, куда и как передавать 
в декабре показания счетчиков. 
Мало кто заметил на обороте но-
ябрьских квитанций среди множе-
ства другой информации набран-
ное мелким-мелким шрифтом ука-
зание передавать показания прибо-
ров учета на 14 декабря сроком до 
16 декабря. А в январе на «квитках» 
за декабрь – уже ни слова ни о сме-
не поставщика, ни тем более о сме-
не реквизитов на оплату.

Вспомните, несколько месяцев 
назад похожая ситуация была с 
электроэнергией, там тоже менял-
ся гарантирующий поставщик. Так 
они трубили об этом за несколько 
месяцев во всех газетах и на сай-
тах, писали крупным шрифтом в 
квитанциях, а главное – корректно 
перенесли все показания и данные 
о владельцах счетчиков от старо-
го поставщика. В итоге все прошло 
безболезненно и без всяких сбоев.

В понедельник представители 
«РВК-центра» экстренно собрали 
брифинг, где покаялись в допуще-
нии ошибки и рассказали, что даль-
ше делать горожанам.

– В связи с возникшей ситуацией 
хотел бы пояснить, что абоненты 

заплатят исключительно за те ус-
луги, которые они потребили, – за-
верил Андрей Рычков, генераль-
ный директор ООО «РВК-Центр». – 
Все противоречия будут урегулиро-
ваны в ближайшее время. Путани-
ца произошла в менее двух с поло-
виной процентах квитанций, это те 
абоненты, которые не передали по-
казания своевременно, – около трех 
тысяч человек. Из 130 тысяч лице-
вых счетов потребителей это малая 
доля, но по всем счетам, где допу-
щена ошибка, она будет исправле-
на. Перерасчет будет сделан каждо-
му индивидуально.

Эксперт по сбытовой деятель-
ности Тамара Лексукова поясни-
ла, что до 20 декабря – даты сме-
ны гарантирующего поставщика 
водоснабжения – счета за потре-
бленную воду были выставлены от 
лица муниципального предприя-
тия «Водоканал». С 20 по 31 декабря 
и за январь расчеты осуществлял 
уже «РВК-Центр». Объемы и тари-
фы применены в соответствии с за-
конодательством. Но группе або-
нентов, по каким-то причинам не 
передавшим показания, расчеты 
были выставлены по нормативам.

– Мы уведомили население в но-
ябрьской квитанции, и могу ска-
зать, что очень много показаний 
было принято за декабрь, – проком-
ментировал сложившуюся ситуа-
цию Владимир Шагов, коммерче-
ский директор предприятия. – Все 
разногласия возникли из-за того, 

что у нас были начальные показа-
ния, но при этом отсутствовали ко-
нечные. И для трех тысяч человек 
расчет был произведен по нормати-
ву потребления. А норматив рассчи-
тывается от количества зарегистри-
рованных в квартире граждан, он 
учитывает водопотребление (4 ку-
бометра на человека) и водоотведе-
ние (3,6 кубометра), к тому же нуж-
но учесть, что в квитанцию были 
включены десять дней декабря и 
весь январь. Отсюда такие большие 
цифры. Наше упущение, что мы не 
разместили справочную информа-
цию в полном объеме. Мы эту ошиб-
ку исправим и уже в февральской 
квитанции дадим подробное разъ-
яснение, в том числе и по льготам.

Итак, главное, что нужно уяснить 
горожанам: сейчас, в срок не позд-
нее 28 февраля, необходимо пере-
дать показания приборов учета. При 
этом обращаться непосредственно в 
«Водоканал» не нужно. Что касается 
оплаты выставленной суммы, есть 
несколько вариантов действий. Пер-
вый: оплатить заявленную в квитан-
ции сумму, оставшиеся после пере-
расчета деньги не пропадут и будут 
списаны за оплату в последующие 
месяцы. Второй вариант – самосто-
ятельно посчитать сумму по фак-
тически потребленным кубометрам 
воды и оплатить ее. И третий – до-
ждаться скорректированной фев-
ральской квитанции в марте и опла-
тить сразу за два месяца правиль-
ную сумму. Главное – передать по-
казания счетчиков в феврале.

Представители «РВК-Центра» за-
верили, что поводов для волнений у 
архангелогородцев нет: квитанции 
будут пересчитаны без заявлений, 
никакие штрафные санкции (пени 
и прочее) к потребителям приме-
няться не будут. Все льготы также 
сохраняются в полном объеме.

Единственный минус – появится 
комиссия при оплате за воду в раз-
мере 1–1,5 процента (как, например, 
сегодня у квитанций ТГК-2 и прочих 
организаций). Ранее комиссия при 
оплате через Сбербанк не взималась.

Тамара Лексукова обратила вни-
мание, что способы передачи пока-
заний счетчиков для горожан оста-
ются прежние. Это на квитанции 
при оплате в кассе предприятия 
или на «Почте России» и у опера-
торов банков, ввод показаний при 
оплате через терминалы обслужи-
вания Сбербанка, «Личный каби-
нет» на сайте, а также можно пере-
дать показания по телефонам кон-
тактного центра 63-60-90, 42-35-22.

Панорама

Сделаем город 
лучше через  
госуслуги
12 февраля на порта-
ле gosuslugi29.ru стар-
товало голосование за 
территорию, которая 
будет благоустроена в 
2019 году. Голосование 
на сайте продлится до 
24 часов 28 февраля.

Напомним, что в рамках реа-
лизации национального про-
екта  по формированию ком-
фортной городской среды 
в прошлом году на ул. 23-й 
Гвардейской Дивизии в Ло-
моносовском округе постро-
ен парк отдыха «Зарусье» 
(эта территория заняла пер-
вое место в рейтинговом го-
лосовании в марте 2018-го).

В 2019 году в первоочеред-
ном порядке также плани-
руется выполнить капиталь-
ный ремонт парка в терри-
ториальном округе Майская 
Горка по пр. Ленинградско-
му, от ул. Галушина до ул. 
Красной Звезды, занявшего 
второе место по итогам рей-
тингового голосования.

Сейчас жители могут вы-
брать еще одну, дополни-
тельную территорию, кото-
рая при условии выделения 
финансирования будет так-
же благоустроена в 2019 году.

Снегу  
на обочинах  
не место
Потепление на улице 
вносит коррективы в 
работу дорожников. К 
расчистке дорог и вы-
возке снега добавились 
работы по ликвидации 
«снежной каши» на 
тротуарах и пешеход-
ных переходах.

Как отметил начальник Ар-
хангельского участка ПДУ 
Артем Колосов, перед со-
трудниками поставлена за-
дача – сделать акцент в ра-
боте именно на пешеходных 
зонах. Там, где снег подта-
ял значительно, дорожники 
стремятся очистить тротуа-
ры до асфальта.

За 11 дней февраля в Ар-
хангельске выпало 83 про-
цента месячной нормы сне-
га. Всего за минувшую неде-
лю с городских дорог вывезе-
но 27 тысяч кубометров сне-
га. На расчистке дорог и тро-
туаров задействовано 53 еди-
ницы техники и 19 рабочих.

В последнюю неделю уча-
стились случаи складирова-
ния снега по обочинам дорог 
управляющими компаниями, 
что недопустимо. Во-первых, 
это ухудшает обзор для во-
дителей и пешеходов, а во-
вторых, вынуждает работни-
ков ПДУ и их субподрядных 
организаций тратить допол-
нительное время и ресурсы 
на вывоз этих снежных куч.

Заместитель главы по го-
родскому хозяйству Вита-
лий Акишин поручил гла-
вам округов отработать этот 
вопрос с управляющими 
компаниями. Кроме того, к 
процессу выявления нару-
шителей планируется при-
влечь сотрудников ГИБДД, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.
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Накануне субботней рабочей 
поездки главы города про-
шел сильный снегопад – был 
повод проверить, как опе-
ративно реагируют комму-
нальщики на природные ка-
таклизмы, как расчищаются 
улицы и дворовые проезды. 
Тема дорог, кстати, стала од-
ной из ключевых и на встре-
че с общественниками.

ЦеНТр ПрИТяжеНИя 
ОКруГА

Первый адрес – двор дома на Ор-
джоникидзе, дом 8, корпус 1, отре-
монтированный минувшим летом 
по программе формирования ком-
фортной городской среды. Как по-
яснил глава округа Гидаят Шукю-
ров, на благоустройство затрачено 
более одного миллиона 800 тысяч 
рублей, на эти деньги выполнено 
асфальтирование всей площади с 
полным демонтажем старого по-
крытия. Нареканий жильцов и кон-
тролирующих органов по качеству 
ремонта не возникало. И сегодня 
двор содержится в порядке – в этом 
убедился глава города Игорь Год-
зиш. Дворник добросовестно уби-
рает территорию от снега и наледи.

А вот огромные сосульки на этом 
и окрестном домах заставляют за-
думаться о качестве работы управ-
ляющих компаний. Градоначаль-
ник поручил проконтролировать 
этот вопрос, в том числе и с привле-
чением муниципального жилищ-
ного контроля. Возможно, штра-
фы заставят коммунальщиков за-
думаться о том, что своим бездей-
ствием они ставят под угрозу здо-
ровье и даже жизнь жильцов.

Последствия обильного снегопа-
да, обрушившегося на Архангельск 
в ночь на субботу, разгребали в 
прямом смысле и дворники у куль-
турного центра «Северный». Как 
известно, эта общественная терри-
тория также была благоустроена 
по программе комфортной город-
ской среды.

По широким расчищенным до-
рожкам бегают лыжники, возле 
игровых комплексов с утра ожив-
ленно – детишки и их родители 
спешат насладиться прогулкой в 
теплую погоду. Глава города обра-
тил внимание, что неплохо было 
бы расчищать территорию и непо-
средственно у детской площадки, 
сейчас снег убирается только на 
подходе к ней. Еще он предложил 
– почему бы не оборудовать здесь 
снежные горки, тогда и ребятам 
постарше будет интересно. А роди-
тели тут же воспользовались визи-
том главы города и попросили до-
бавить им еще хотя бы парочку ка-

«Ничьих» проездов больше     не будет
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпроинспектировалÎобъектыÎблагоустройстваÎвÎсеверномÎокругеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎвстретилсяÎсÎобщественниками

– Надо, чтобы сегодня эта терри-
тория развивалась в комплексе, и 
не забывать, что есть точка притя-
жения – сам КЦ «Северный», – отме-
тил градоначальник. 

ВблИзИ шКОл  
НужНы СВеТОфОры

Игорь Годзиш проехал и вдоль 
деревни Повракулка, чтобы про-
верить качество уборки и содер-
жания дорог. На пути пообщался 
с местным населением, набираю-
щим воду на колонке.

Напомним, что «умные» водоза-
борные колонки были установле-
ны на окраинах не так давно. Жи-
телям деревни подобное нововведе-
ние нравится, нареканий на рабо-
ту современных агрегатов нет, они 
даже сильные морозы выдержива-
ют лучше, чем их предшественни-
ки, которые замерзали едва ли не 
при минус десяти. К тому же пре-
кратилось воровство воды заезжи-
ми дачниками.

В администрации округа прошла 
встреча с активистами, в теплой ат-
мосфере за чашкой чая обсудили на-
болевшие вопросы. Есть проблемы с 
расчисткой дворовых проездов, осо-
бенно тех, которые не принадлежат 
ни округу, ни управляющим компа-
ниям, с колейностью на них – если 
все это замерзнет после оттепели, 
дороги станут непроезжими. Дирек-
тор департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструк-
туры Александр Феклистов заме-
тил, что совместно с главами окру-
гов ведется большая работа по ин-
вентаризации междворовых проез-
дов, чтобы включить их «в казну».

Председатель общественного со-
вета округа Валентина Попова об-
ратила внимание на то, что плохо 
чистится тротуар на улице Добро-
любова вдоль нового детсада, недо-
статочно хорошо убирается и ули-
ца Ильича.

– Нужно добиться, чтобы управ-
ляющие компании не игнориро-
вали распоряжения главы округа, 
если есть вопросы – они должны ре-
шаться, пусть даже системой штра-
фов, – считает Валентина Петров-
на. Также она попросила не забы-
вать про вывоз снега – чтобы вес-
ной микрорайон Первых пятиле-
ток не затопило, снежный покров в 
этом году бьет рекорды.

Депутат городской Думы Иван 
Воронцов обеспокоен состоянием 
улицы Кольской, которая нужда-
ется в ремонте. Еще он добивается 
установки светофора на перекрест-
ке улиц Партизанской и Киров-
ской, где ученики идут в 37-ю шко-
лу и родители ведут детей в недав-
но построенный детский сад. Как 
пояснил заместитель главы Архан-
гельска по городскому хозяйству 
Виталий Акишин, по федераль-
ной программе безопасных дорог 
столица Поморья получит нема-

челей – имеющихся детям не хва-
тает, территория у КЦ «Северный» 
для прогулок очень популярна, ма-
лыши стоят в очередь, чтобы пока-
чаться.

Игорь Годзиш пообщался с двор-
никами – не тяжело ли им вручную 
разгребать такие огромные площа-
ди. «Ничего, справляемся!» – был 
ответ.

– Безусловно, территория возле 
«Северного» будет обустраивать-
ся и дальше, – сказал Игорь Вик-
торович. – В прошлом году одним 
из ключевых предложений обще-
ственного совета округа было не 
останавливаться на достигнутом. 
И предложения жителей добавить 
качели, сделать еще что-то логич-
ны. Любой парк, уже находясь в 
эксплуатации, может улучшать-
ся до бесконечности. Я не первый 
раз приезжаю сюда, мы постоянно 
контролировали ход ремонта, по-
том здесь за счет предпринимате-
лей добавили красивое освещение, 
и людям нравится, отзывы только 
положительные. Хотел бы отме-
тить, что в Северном округе очень 
активные жители, они готовы уча-
ствовать в благоустройстве терри-
торий, выходить на субботники, 
сажать кустарники и деревья. Так 
что такой режим совместной ра-
боты жителей микрорайона, пред-
принимательского сообщества и 
города дает свой положительный 
результат.

Единственное, что сегодня вы-
зывает большую тревогу, так это 
само состояние культурного цен-
тра «Северный». Как отметил гра-
доначальник, тридцать процентов 
площадей закрыто и не использу-
ется из-за аварийного состояния. 
Обветшавший вид фасада говорит 
сам за себя.
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лые денежные средства, которые в 
том числе направят и на светофор-
ные объекты. Места их установки 
подбираются совместно с ГИБДД – 
там, где наблюдается наибольшая 
аварийность.

– Мы подготовим запросы на 
установку светофоров, в округе их 
необходимо несколько. Помимо 
уже названного адреса, нужно обе-
зопасить переходы и у 51-й школы, 
и у музыкальной школы «Рапсо-
дия». Весь перечень мы обозначим, 
– сказал Иван Воронцов.

Староста деревни Повракулка 
Евгения Кулебякина попроси-
ла градоначальника разобраться с 
проблемой частных строений, попа-
дающих в водоохранную зону. Дохо-
дит до судебных тяжб – некоторые 
владельцы домов перекрыли забо-
рами подход к реке, в дело вмеша-
лись надзорные органы. Игорь Год-
зиш отметил, что проблема эта ка-
сается не только Повракулки, но и 
многих городских территорий, поэ-
тому предложил созвать специаль-
ное совещание по этому вопросу.

Директора 51-й школы Татьяну 
Ларину беспокоит судьба тради-
ционной военно-спортивной игры 
«Северный десант». Мероприятие 
давно вышло за школьные рамки, 
на него даже из Новодвинска уче-
ники приезжают, но с его финан-
сированием возникли проблемы, 
так как по бюджетным правилам 
оно не является профильным для 
учреждения образования. Замести-
тель главы Архангельска Нико-
лай Евменов предложил подклю-
чить к организации мероприятия 
военно-спортивный лагерь «Архан-
гел», чтобы школа по-прежнему 
могла на достойном уровне прово-
дить значимый в плане патриоти-
ческого воспитания слет.

Представители общественно-
го совета обсудили также возмож-
ность освещения улицы Ильича 
у аграрного техникума, обустрой-
ство овощехранилища в арендован-
ном помещении бывшего тира, не-
обходимость сохранения экспона-
тов бывшего ведомственного му-
зея Соломбальского ЛДК, выделе-
ние большего объема асфальтовой 
крошки для отсыпки грунтовых до-
рог в летний период и другие набо-
левшие вопросы, включая концеп-
цию дальнейшего развития Север-
ного округа.

ОбуСТрОИТь  
бОльше ДВОрОВ

Глава окружной администрации 
Гидаят Шукюров отчитался о про-
грамме формирования комфорт-
ной городской среды. Напомним, 
что в ее рамках была благоустрое-
на одна общественная территория 
– у КЦ «Северный» и один дворовой 
проезд на Орджоникидзе. 

– На 2019 год в программу зая-
вилось три дворовых территории. 
Одну мы отклонили из-за неполно-
го пакета документов, это деревян-
ный дом на Кольской, 21. Хотя мы 
неоднократно разъясняли жиль-
цам требования, – сказал глава 
округа. – Еще одна территория – 
это дома с совместным двором на 
Партизанской, 54 и Малиновского, 
12. Стоимость проекта там состав-
ляет порядка десяти миллионов ру-
блей, мы разбили проект на две ча-
сти. У них уже есть положительное 
решение экспертизы. Второй двор 
– это Целлюлозная, 20. Проект у 
них уже есть, дело за экспертизой. 
Сроки проведения первого аукцио-
на – 1 мая, до 1 сентября все работы 
должны быть завершены.

– Сумма в десять миллионов – это 
очень много, – высказал свои заме-
чания глава Архангельска Игорь 
Годзиш. – Нас как раз сейчас жестко 
критиковали московские предста-

вители ОНФ за то, что у нас очень 
большая стоимость финансирова-
ния работ по некоторым дворам. 
Люди заказывают детские и спор-
тивные площадки, причем с совре-
менными покрытиями, в результа-
те у нас появляются дворы со сто-
имостью благоустройства в десять 
миллионов и выше. При этом в со-
седнем дворе проезд перепахан, 
скорая не может к дому подобрать-
ся, а тут уголок Европы. Специали-
сты ОНФ предлагают за счет выде-
ляемых Федерацией средств сде-
лать тот необходимый минимум 
в как можно большем количестве 
дворов, который позволит более-ме-
нее комфортно жить людям. Мини-
мальный перечень работ – сделать 
асфальт, поставить скамейки, обу-
строить мусорную площадку. А уже 
потом решать вопросы с волейболь-
ной площадкой, детскими городка-
ми и прочим. Тут ведь еще важный 
вопрос – ужесточение требований к 
детским и игровым комплексам в 
плане их содержания и обеспечения 
безопасности. Конечно, это хорошо, 
но в конечном итоге все это – рубль, 
который придется вынуть из карма-
на собственников, которые устано-
вили в своем дворе площадку. По 
новым правилам нужно будет обе-
спечить ремонт оборудования толь-
ко специальными лицензированны-
ми компаниями, сами понимаете, 
стоят они недешево. Плюс ремонт-
ные материалы и запчасти – тоже 
только лицензированные. Поэтому 
на общих собраниях жильцы сейчас 
должны очень взвешенно подхо-
дить к перечню работ по программе 
благоустройства, – посоветовал гра-
доначальник. 

Подводя итог рабочей поездки, 
Игорь Годзиш отметил, что выез-
ды на территории в зимний период 
дают возможность наглядно уви-
деть, как живет округ, как содержат-
ся улицы и дворы, как работают УК 
– причем понять это не по отчетам 
глав администраций или подряд-
ных организаций, а почувствовать, 
как это воспринимает население. 

– У меня сложилось впечатление, 
что общественный совет Северно-
го округа достаточно положитель-
но оценивает ситуацию с содержа-
нием дорог. Конечно, были наре-
кания, есть определенная насто-
роженность по ряду управляющих 
компаний. Мы обсудили проекты 
развития – продолжение благоу-
стройства у культурного центра, 
набережной реки Кузнечихи. Про-
ект планировался к реализации, но 
сейчас Федерация требует от муни-
ципалитетов провести повторное 
голосование, что вносит некоторую 
смуту, но это не наша прихоть, – 
сказал Игорь Викторович.

Градоначальник пояснил, поче-
му территории, благоустроенные 
по программе комфортной город-
ской среды, обследуют зимой.

– Они не должны работать толь-
ко летом, это должна быть терри-
тория, которая используется горо-
жанами круглогодично, – подчер-
кнул Игорь Годзиш. – Если она не 
чистится, если завалена снегом 
или летом заросла травой – это уже 
претензии к инициативной группе 
жильцов, которая в свое время про-
двигала этот проект. Почему так 
плохо содержится? Почему не вос-
требована? По счастью, сегодня мы 
такого не увидели – двор на Орджо-
никидзе в хорошем стоянии, пло-
щадь у «Северного» и вовсе явля-
ется центром притяжения для на-
селения округа. Эту практику мы 
применим и на выездах в другие 
округа, будем смотреть, как содер-
жатся благоустроенные террито-
рии. Если помните, у нас в свое вре-
мя много детских площадок в горо-
де поставили, которые сейчас зи-
мой завалены снегом, а летом там 
бурьян. Такого быть не должно.

иринаÎПавловская,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В новом свете горожанам 
предстала скульптура Пав-
лина Виноградова, мону-
мент Владимира ленина и 
памятник «Доблестным за-
щитникам Севера».

Архангельские достопримеча-
тельности должны быть хоро-
шо видны горожанам и гостям 
столицы Поморья независимо 
от времени суток: подсветка ар-
хитектурных сооружений и па-
мятников добавляет областному 
центру очарования.

В общей сложности на трех 
объектах муниципальным «Гор-
светом» установлено восемь све-
тодиодных светильников. Четы-
ре – на площади Мира, они закре-
плены на остановочных павильо-
нах, один, но зато самый яркий, 
мощностью 230 Ватт, смонтиро-
ван для подсветки памятника 
Ленину.

– Прожекторы подсвечивают 
памятники с разных точек, с раз-
ных углов, для каждого объекта 
мы подобрали свое техническое 
решение, – рассказал Александр 

Гурьев, директор МУП «Гор- 
свет». – Прожекторы включают-
ся вместе с городской системой 
освещения и работают по такому 
же графику.

На прошлой неделе на 
центральной насосной ка-
нализационной станции, 
расположенной на улице 
Нагорная, 11, остановилась 
работа двух насосов.

Как сообщил генеральный ди-
ректор ООО «РВК-центр» Ан-
дрей Рычков, причиной случив-
шегося стало большое количе-
ство скопившегося строительно-
го мусора.

– Мусор был принесен на стан-
цию потоками по канализацион-
ным сетям. В результате два на-
соса оказались повреждены, что 
потребовало их вывода из экс-
плуатации. Они были демонти-
рованы и переданы на ремонт в 
ООО «Ремэлектромаш», – отме-
тил Андрей Рычков.

Работу одного из насосов уда-
лось восстановить, тем самым 
обеспечив функционирование 
центральной канализационной 
станции в нормальном режиме. 
Три-четыре дня необходимо спе-
циалистам ООО «РВК-Центр», 
чтобы устранить последствия 

подтопления, от которого более 
всего пострадал привокзальный 
район города. 

По информации главного ин-
женера ООО «РВК-Центр» Ива-
на Бридько, в обычном режиме 
в зимнее время на станции рабо-
тают один насос – ночью, два на-
соса – в дневное время. Еще два 
насоса являются резервными. 

– Сейчас в связи с возникшей 
аварийной ситуацией и произо-
шедшим подтоплением террито-
рий канализационными стоками 
оба насоса работают в круглосу-
точном режиме, – пояснил Иван 
Бридько. – Нам потребуется три-
четыре дня, чтобы полностью 
нормализовать ситуацию: снять 
подпоры в домах и устранить 
разливы канализации. 

Ремонт второго насоса бу-
дет произведен силами местно-
го подрядчика, как только в го-
род будет доставлена необходи-
мая деталь, которая уже заказа-
на. Еще один насос был отправ-
лен на плановый ремонт в Санкт-
Петербург, на его восстановле-
ние потребуется около двух не-
дель.

Нужно понимать, что выход 
оборудования из строя не возник 
на пустом месте. В канализаци-
онные стоки нередко попадают 
бревна, доски, обрезки ткани, 
куски железобетона, а это зна-
чит, что в городе есть компании 
и предприятия, которые грешат 
безответственным отношением 
к использованию канализацион-
ной системой Архангельска.  

Заместитель главы по го-
родскому хозяйству Виталий  
Акишин поставил задачу со-
вместно с юристами и правоох-
ранительными органами  прора-
ботать вопрос привлечения вино-
вных к ответственности.

Также стоит сказать о том, что 
на 2019 год намечена полная ре-
конструкция центральной насо-
сной канализационной станции 
на Нагорной. В настоящее время 
готовится техническое задание. 
В ходе реконструкции на ЦКНС 
появится новое и современное 
оборудование, что улучшит ра-
боту станции на благо Архан-
гельска и его жителей, сообща-
ет пресс-служба администрации 
города.

Насосы повредил мусор
НаÎконтроле:ÎработуÎцентральнойÎканализационнойÎÎ
насоснойÎстанцииÎвосстанавливаютÎпослеÎаварийнойÎситуации

В новом свете
ВÎфокусе:ÎсÎначалаÎгодаÎмуПÎ«горсвет»ÎобновилоÎсистемуÎÎ
архитектурногоÎосвещенияÎтрехÎархангельскихÎпамятников
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Уполномоченным при 
губернаторе региона по за-
щите прав предпринима-
телей назначена Ольга Го-
релова. Ранее она занима-
ла должность заместите-
ля директора Корпорации 
развития Архангельской 
области.

  

Решение о месте разме-
щения межмуниципаль-
ного полигона для архан-
гельской агломерации 
должна принять обще-
ственная комиссия – об 
этом заявил губернатор. 
К обсуждению должны 
быть привлечены члены 
Общественной палаты ре-
гиона, депутаты, незави-
симые эксперты.

  

В дневное время с 8 до 20 
часов запрещен поворот 
налево с Московского про-
спекта на улицу Октябрят 
при движении к центру 
города. Горожанам для 
подъезда к торговому цен-
тру «Леруа Мерлен» необ-
ходимо двигаться до ули-
це Касаткиной, где пово-
рот налево разрешен кру-
глосуточно.

  

В Архангельске продол-
жается снос ветхих дере-
вянных домов.  На сегод-
няшний день в работе у 
подрядчиков находится 
12 адресов. В этом году 
также выделены средства 
на ликвидацию «деревя-
шек», пострадавших от 
пожара.

  

На Новой Земле введен 
режим ЧС в связи с мас-
совым нашествием белых 
медведей на территорию 
населенных пунктов. Как 
объясняют ученые, свя-
зано это с недостатком 
пищи. Сложность в том, 
что животных нельзя от-
стреливать – они занесены 
в Красную книгу.  

  

С 19 по 22 февраля в Ар-
хангельске пройдет отбо-
рочный этап Всероссий-
ской студенческой олим-
пиады по хирургии име-
ни академика Перельма-
на среди команд медицин-
ских факультетов и вузов 
СЗФО. Победители полу-
чат право участия в фи-
нальном этапе олимпиа-
ды в Москве.

  

В преддверии 55-летия 
музей «Малые Корелы» 
обращается к жителям 
области за помощью: ста-
ринным колодцам нужны 
кованые цепи длиной не 
менее пяти-шести метров. 
Музей готов принять их 
в дар или обменять на со-
временные оцинкован-
ные. Телефон 65-25-35.

  

До 1 марта продолжает-
ся прием заявок в откры-
том архитектурном кон-
курсе на лучший эскиз ав-
тобусной остановки для 
Ломоносовского округа. 
Напомним, что это меро-
приятие проходит в рам-
ках  проекта «Бюджет тво-
их возможностей».

По оперативным данным, в 
Архангельске эпидемиче-
ский порог заболеваемости 
гриппом и острой респира-
торно-вирусной инфекцией 
превышен на 32,5 процента. 
По региону эта цифра состав-
ляет 43,8 процента.

Согласно мониторингу региональ-
ного управления Роспотребнадзо-
ра, в Архангельске зарегистрирова-
но 4 710 случаев заболевания острой 
респираторно-вирусной инфекцией 
(из них 2 692 ребенка) и 36 случаев 
гриппа (12 детей). В областном цен-
тре госпитализирован 91 человек, в 
том числе 67 детей.

В Архангельской области зареги-
стрировано 15 561 случай заболева-
ния ОРВИ (9 415 детей) и 51 случай 
заболевания гриппом (17 детей). 
Показатель заболеваемости в По-
морье выше эпидемического поро-
га на 43,8 процента. Госпитализи-
ровано 159 человек, в том числе 114 
детей.

В связи с превышением эпидеми-
ческого порога по гриппу и ОРВИ 
и увеличением числа госпитали-
зированных главным санитарным 
врачом по Архангельской области 
Романом Бузиновым подписано 
постановление «О введении ком-
плекса карантинно-ограничитель-
ных мероприятий на период эпи-
демического подъема заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ».

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального Минздрава, ком-
плекс карантинно-ограничитель-
ных мероприятий вводится в Ар-
хангельске с 12 февраля 2019 года. 
На время карантина рекомендова-
но ограничить проведение куль-
турно-массовых и спортивных ме-
роприятий в закрытых помещени-
ях, отменить кабинетную систе-
му обучения и объединенные уро-
ки, а также принять меры по при-
остановлению учебного процесса 
в классах и группах при одновре-
менном отсутствии более 20 про-
центов детей, заболевших грип-
пом и ОРВИ.

В Архангельске начал ра-
боту Центр профилакти-
ки наркомании, созданный 
активистами регионально-
го отделения Всероссийско-
го общественного движения 
«Стопнаркотик».

– Центр первичной профилактики 
наркомании в нашем городе, мож-
но сказать, является филиалом мо-
сковского, одна из основных задач 
объединения – подготовка специ-
алистов, которые будут занимать-
ся профилактикой употребления 
психоактивных  и запрещенных ве-
ществ школьниками, – рассказал 
Сергей Пономарев, руководитель 
регионального «Стопнаркотика». – 
Мы реализуем этот проект совмест-
но с Высшей школой психологии, 
педагогики и физической культу-
ры САФУ, поэтому первыми обуче-
ние в региональном центре прохо-
дят студенты-психологи.

Сейчас в центре занимаются се-
меро будущих психологов, сту-
денты второго и третьего курсов.  
Обучение будет длиться полтора 
месяца, за это время ребята научат-
ся вести профилактическую работу 

так, чтобы она действительно шла 
на пользу, а не во вред. По завер-
шении курса студенты сдадут эк-
замен и получат сертификаты Мо-
сковского центра профилактики 
наркомании. 

– После обучения каждый из ре-
бят будут прикреплен к одной из 
городских школ, и в течение всего 
года они станут встречаться с деть-
ми и подростками, проводить заня-
тия, грамотно  доносить информа-
цию о том, какую опасность пред-
ставляют наркотики, – рассказал 
Александр Жезлов, заместитель 
руководителя  движения «Стопнар-
котик» в Архангельске. – Встречи со 
школьниками подготовленные на-
шим центром специалисты будут 
проводить по особой программе, ко-
торая разработана Верой Влади-
мировной Гайдук, руководителем 
направления «профилактика» все-
российского движения «Стопнар-
котик». Методика называется «11 
опасностей наркомании», она на-
правлена на формирование у под-
ростков психологического иммуни-
тета к запрещенным веществам.

Все студенты профилактической 
работой будут заниматься на во-
лонтерских началах, для них, как 

для будущих психологов, это очень 
полезный опыт.

Так как в столице Поморья Центр 
профилактики наркомании начал 
работу не так давно, на обучение 
была приглашена лишь небольшая 
группа студентов – по сути, это пи-
лотный проект. Когда практика бу-
дет отработана, «Стопнаркотик»  
займется подготовкой новых спе-
циалистов.

Надо сказать, работу в сфе-
ре профилактики употребления 
подростками психоактивных ве-
ществ архангельское движение 
начало уже давно, одним из ос-
новных шагов стал выпуск мето-
дички «Первичная профилактика 
наркомании», куда были включе-
ны конкретные методы и приемы 
работы с детьми в этом направле-
нии. 

15 февраля в столице По-
морья пройдут мероприя-
тия, посвященные 30-ле-
тию вывода советских войск 
из Афганистана. О про-
грамме торжественных ме-
роприятий рассказали на 
пресс-конференции в прави-
тельстве региона.

В Архангельске 15 февраля состоят-
ся митинг и большой концерт для 
ветеранов боевых действий в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе, 
а также для семей воинов, погиб-
ших при исполнении своего долга. 
Пройдут уроки мужества, конкур-
сы сочинений и рисунков, встречи 
с участниками боевых действий, 
фото– и видеовыставки, спортив-
ные мероприятия, показы фильмов, 
посвященные спецоперациям и со-
бытиям Афганской войны.

Председатель региональной об-
щественной благотворительной 
организации «Долг» Александр  
Лелетко рассказал, что торже-
ственный митинг состоится 15 фев-
раля в 10:00 у мемориального ком-
плекса «Площадь Памяти». Тради-
ционно в нем примут участие пред-

ставители ветеранских организа-
ций, городской администрации и 
правительства региона, силовых 
структур, благотворительной орга-
низации «Долг».

– Будет «огонь памяти», почет-
ный караул из архангельских каде-
тов, в знак памяти о погибших мы 
запустим белые шары. Музыкаль-
ное сопровождение обеспечит ор-

кестр главного управления МЧС по 
Архангельской области. В этот день 
мы откроем памятный знак «Солда-
там, погибшим в локальных войнах 
и военных конфликтах», а в течение 
года – памятник «Солдатской мате-
ри», – отметил Александр Лелетко.

После митинга в часовне св. Про-
рока Ильи состоится лития по по-
гибшим воинам.

В 18:00 в Архангельском театре 
драмы состоится концерт «Мы пом-
ним вас, ребята из Афгана». В про-
грамме – выступления духовых ор-
кестров и хореографических ансам-
блей.

16 февраля в 12:00 в архангель-
ской детско-юношеской спортив-
ной школе «Каскад» стартует тур-
нир по джиу-джитсу, посвященный 
этой дате. Также памятные сорев-
нования пройдут по боксу, шахма-
там и флорболу.

С 9 февраля по 1 марта в Музее 
изобразительных искусств будет 
работать выставка «Мы в душу ра-
нены тобой, Афганистан».

Кроме этого, с 15 по 23 февраля в 
школах №№ 21, 22 и 23 обновят ме-
мориальные доски солдатам, по-
гибшим в Афганистане, а затем в 
течение года планируется откры-
тие еще трех новых – в других обра-
зовательных организациях.

Напомним, что в Архангельской 
области было призвано 2394 челове-
ка. 89 из них не вернулись. В насто-
ящее время в регионе проживает 
1455 ветеранов боевых действий и 
более 60 семей погибших участни-
ков боевых действий.

Одиннадцать опасностей наркомании

Мы помним вас, ребята из Афгана

В Архангельске введен карантин по гриппу
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Дела и люДи

По поручению главы Архан-
гельска Игоря Годзиша его 
заместители проинспектиро-
вали уборку городских улиц 
и дворов от снега. Каждый из 
них отправился в подведом-
ственные округа, чтобы лич-
но оценить ситуацию.

Заместитель главы – руководитель 
аппарата Николай Евменов про-
ехался по Октябрьскому и Маймак-
санскому округам. Положение дел 
в первом из них он охарактеризо-
вал как неудовлетворительное.

– Сложилось впечатление, что 
управляющие компании и соб-
ственники нежилых зданий совер-
шенно не осуществляют уборку. За 

два часа поездки я увидел только 
один трактор и одного дворника. 
Что касается Маймаксы, то здесь 
работа идет, хотя и есть колейность 
во внутридворовых проездах. Вся 
информация будет направлена в 
подрядные организации и УК. Хо-
телось бы, чтобы торговые центры 
убирали пространство не только у 
парадного входа, но и по всему пе-
риметру. Это будет показателем их 
отношения к городу и горожанам, – 
подчеркнул Николай Евменов.

Заместитель главы по социаль-
ным вопросам Светлана Скомо-
рохова проинспектировала Ломо-
носовский округ и Майскую Горку.

– В Ломоносовском – масса недо-
статков. На улице Воскресенской 
не вычищен ряд заездных карма-

нов для автобусов. Имеются не-
достатки и в расчистке внутрик-
вартальных проездов – например, 
за торговым центром «Двинские 
зори», в квадрате Новгородский – 
Розы Люксембург – Советских Кос-
монавтов – Северодвинская. Осо-

бое внимание необходимо уделить 
проездам к образовательным уч-
реждениям. В Майской Горке до-
роги расчищены нормально, за ис-
ключением улицы Федора Абрамо-
ва, – отметила Светлана Скоморо-
хова.

Соломбалу и Северный округ про-
верил заместитель главы Архан-
гельска по городскому хозяйству 
Виталий Акишин. Там все хорошо 
с дорогами, но неважно с дворовыми 
и внутриквартальными проездами.

– По дворовым территориям вла-
сти города и округов решают вопрос 
с управляющими компаниями и 
ТСЖ, – рассказал Виталий Акишин.

По итогам поездок в администра-
ции столицы Поморья состоялось 
совещание, на котором вся инфор-
мация была доведена до главы Ар-
хангельска Игоря Годзиша. Ру-
ководство города продолжает дер-
жать ситуацию с уборкой дорог на 
постоянном контроле, сообщает 
пресс-служба администрации Ар-
хангельска.

Увидел только один трактор...
НаÎконтроле:ÎЗаместителиÎглавыÎархангельскаÎоценилиÎкачествоÎуборкиÎулиц

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Нынешняя зима в областном 
центре выдалась весьма 
снежной. Нам, простым пе-
шеходам и автомобилистам, 
это доставляет определен-
ные трудности. Но это ни-
что в сравнении с тем, как 
непросто приходится тру-
женикам метлы и лопаты. 
Ведь, несмотря на погоду и 
ее изменения, они вынуж-
дены каждое утро выхо-
дить на «боевые посты» 
на борьбу с последствиями 
стихии.

Роману Носыреву 32 года, боль-
шую часть жизни он трудится в 
разных сферах на рядовых, не ру-
ководящих должностях. Когда-то 
учился на экономиста, но по про-
фессии толком не поработал. В 
годы расцвета игорного бизнеса 
был крупье в архангельских кази-
но. Вспоминает, что чего только не 
бывало за рулеткой: даже весьма 
опасные, угрожающие жизни мо-
менты.

Когда игорный бизнес запрети-
ли, перешел в почтальоны, потом 
был операционистом на главпоч-
тамте, начальником почтового от-
деления в Маймаксе. С почты ушел 
из-за безденежья, подался в управ-
ляющую компанию, где работал и 
бухгалтером и кадровиком. А ми-
нувшим летом решил попробовать 
себя в торговле – он старший кла-
довщик в магазине.

– В дворники мне пришлось пой-
ти, потому что в нашей семье ожи-
далось пополнение. Денег с основ-
ной работы на жизнь не хватало, а 
потому я взялся за метлу, – говорит 
Роман.

Получается совмещать: до деся-
ти утра он убирает территорию на 
Никольском проспекте в Соломба-
ле, а затем едет на основную рабо-
ту в магазин. И так каждый день, 
кроме выходных. Но если летом у 
дворника дел не так много и уси-
лий особых не требуется, то зимой 
иногда приходится вкалывать по 
много часов. Вот и минувшие сне-
гопады заставили Романа Носыре-
ва изрядно попотеть.

Когда после Нового года боль-
шинство россиян отдыхало и до-
едало салаты, Роман вынужден 
был убирать накопившийся снег. 
Выходил на вахту даже вечерами, 
чтобы успеть полностью очистить 
площадку. А недавний его рекорд: 
семь часов подряд.

Взять зиму штурмом
Горожане:ÎархангельскийÎдворникÎроманÎносыревÎзаÎзимуÎубираетÎсотниÎкилограммовÎснега

– Мне даже пришлось на основ-
ной работе взять отгул, потому что 
не успевал все разгрести. На пер-
вый взгляд, территория у меня не-
большая, но если начать наводить 
порядок, то понимаешь, что это 
очень даже немало, – сетует Роман.

Зимой работодатель – коммер-
ческая фирма – повышает нашему 
герою зарплату, но ненамного. Все 
равно денег на жизнь не хватает. А 
если бы не было основной работы, 
то Роман в прямом смысле бы про-
тянул ноги.

– На зарплату дворника не про-
жить. После уборки снега я еду в 
магазин, где тружусь, как поло-
жено, восемь часов. Иногда дико 
устаю, но понимаю, что семью нуж-
но кормить, – отмечает Роман.

В ноябре у Носыревых родил-
ся сын. Радостное событие Роман 
еще до конца не прочувствовал, 
поскольку спать по ночам при-
ходится совсем немного. А утром 
снова «по часам» – к метле и ло-
пате. Для многих такой ритм был 
бы выматывающим. Но что поде-
лать?

– Я не привык жаловаться. Хотя 
иногда после многочасовой убор-
ки левая рука начинает дрожать 
– как-никак килограммы снега, 
а спортом я раньше не занимал-
ся. Мало свободного времени, но 
даже в выходные я предпочитаю 
отсыпаться за неделю. На раз-
влечения времени совсем не оста-
ется. Очень мечтаю съездить на 
Кавказ, – я там несколько раз был 
и очень люблю горный воздух и 
местную кухню, – говорит Роман 
Носырев.

Когда я спросил Романа, не воз-
никает ли у него желания при виде 
куч снега все разом бросить, он, 
улыбаясь, отвечает: бывает и та-
кое. Но выдюживает, более того, 
думает и следующую зиму «взять 
штурмом». А вдруг, она будет не 
такой снежной, как эта? Жалко 
только, что семья его дома почти 
не видит. Так сын и вырастет, пока 
Роман на нескольких работах вка-
лывает.

Многие архангелогородцы регу-
лярно жалуются на плохую уборку 
снега. Если дороги еще как-то чи-
стят, пусть и не всегда оператив-
но, то ситуация во дворах ужасная. 
Некоторые управляющие компа-
нии и вовсе не нанимают дворни-
ков, и территорию расчищают сами 
жильцы. Такое сплошь и рядом в 
деревянном жилфонде. Приходит-
ся по утрам откапывать свои маши-
ны автомобилистам. И те, кто жил 
в Советском Союзе, нет-нет да и 
вспомнят, как много раньше было 
дворников.

Да, это действительно так. Двор-
ник в каком-то роде лицо города. 
Помню, приехал я в белорусский 
Витебск. Шесть утра, только-толь-
ко начинают ходить трамваи и 
троллейбусы. А город уже в бук-
вальном смысле вылизан. Подхо-
жу к женщине-дворничихе спро-
сить, как пройти до гостиницы. По-
путно уточняю: вы всегда так рабо-
таете? 

– Всегда, – отвечает женщина, – 
Мы свой город любим.

Как бы и архангелогородцев нау-
чить так любить свой город? Чтобы 
было больше дворников вроде на-
шего героя Романа. И чтобы плати-
ли им достойно. И главное, чтобы 
город был чистым…

По итогам поездок в администрации 
столицы Поморья состоялось сове-

щание, на котором вся информация была 
доведена до главы Архангельска Игоря 
Годзиша. Руководство города продолжает 
держать ситуацию с уборкой дорог на по-
стоянном контроле

До десяти утра 
он убирает 

территорию на Ни-
кольском проспекте 
в Соломбале, а затем 
едет на основную 
работу в магазин. 
И так каждый день, 
кроме выходных
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оТ СреДы До СреДы

Владимир ПУТИН 

vi
P-

ци
та

ты

Премьер-министрÎрфÎутвердилÎ
переченьÎспециальностейÎÎ
дляÎцелевогоÎприемаÎ
абитуриентовÎвÎвузы

«Когда речь идет о выделении государствен-
ных денег и бюджетных мест, государство 
вправе рассчитывать, что специалисты по 
окончании высшего учебного заведения  
займут правильное место в экономике, не 
останутся без работы, поедут в тот регион, ко-
торый нуждается в этих специалистах»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎрфÎвручилÎпремииÎ
вÎобластиÎнаукиÎиÎинновацийÎ
молодымÎученым

«Роль отечественной науки, ее традиции, шко-
лы, достижения во все времена были очень 
значимыми для нашей страны, ее развития. 
А сегодня, когда перед нами стоят цели мас-
штабного технологического прорыва, ее зна-
чение многократно возросло. Очень важно, 
что молодые ученые активно вовлечены в эту 
работу»

министрÎэкономическогоÎ
развитияÎрфÎзаявилÎÎ
оÎнеобходимостиÎнавестиÎ
порядокÎнаÎрынкеÎ
туроператоров

«...конечно же, нам нужно активнее двигать-
ся вперед по наведению порядка на рынке тур-
операторов. <…> не все из них чистоплотны, 
открыты для проверяющих контрольных ор-
ганов. Поэтому здесь, в том числе через ряд из-
менений в нормативно-правовых актах, нуж-
но всю эту систему привести к максимальной 
прозрачности»

Максим ОРЕШКИН

софьяÎцарева

январь нового года ворвал-
ся в нашу жизнь тревожными 
вестями – словно фронтовые 
сводки, приходили сообщения 
об авариях, в которых гибли 
люди. Причем не поодиночке, 
сразу двое, трое, а то и четве-
ро погибших, выжившие – в 
больнице с тяжелыми травма-
ми. И виной всему – непроду-
манный обгон, выезд на поло-
су встречного движения.

НА ДОрОГАх  
ГИбНуТ люДИ

Как сообщил на пресс-
конференции начальник Управле-
ния ГИБДД УМВД России по Архан-
гельской области Алексей Макси-
мов, ситуация остается сложной.

– За 2018 год в области произошло 
1507 дорожно-транспортных проис-
шествий, 123 человека погибли и 
почти 2 тысячи получили ранения. 
В цифрах положительная динами-
ка есть: если сравнить с 2017 годом 
– 1521 ДТП и погибло 125 человек, а 
в 2014-м было более 1900 происше-
ствий, которые унесли жизни 213 че-
ловек. Но гибнут люди, вдумайтесь 
– 123 человека! Самое распростра-
ненное ДТП – почти 40 процентов от 
общего числа – столкновение транс-
портных средств, наиболее опасны 
лобовые столкновения при обгоне. 
Наезд на пешехода – порядка 30 про-
центов, но доля этих происшествий 
постепенно уменьшается. На тре-
тьем месте – опрокидывание транс-
портных средств – 13 процентов, – 
подвел итог Алексей Максимов.

На особом контроле находится 
детский травматизм. По итогам 
2018 года наблюдается снижение 
ДТП с участием детей, меньше ста-
ло и раненых, но в то же время се-
меро погибших (в 2017-м – пять че-
ловек). Алексей Иванович отметил, 
что разъяснение правил дорожно-
го движения в детсадах и школах, 
проведение уроков безопасности, 
работа сотрудников ГИБДД с деть-
ми приносит свои плоды. Ребята 
правильно переходят дорогу, ак-
тивно используют светоотражате-
ли. В итоге они меньше попадают в 
аварии как пешеходы. В то же вре-
мя дети-пассажиры по-прежнему 
страдают по вине взрослых, кото-
рые забывают о детских креслах и 
ремнях безопасности.

СООбщИ О ПьяНОм 
ВОДИТеле

Еще одна наболевшая проблема – 
пьянство за рулем. Такой водитель 
– мина замедленного действия, по-
тенциальная угроза и другим води-
телям, и пешеходам. 

Выезд на встречную
наÎпресс-конференцииÎвÎрегиональнойÎгосавтоинспекцииÎподвелиÎитогиÎминувшегоÎгодаÎÎ
иÎобратилиÎвниманиеÎнаÎростÎдорожно-транспортныхÎпроисшествий

– Здесь показатели нас не раду-
ют, хотя на протяжении четырех 
лет идет снижение аварий с уча-
стием пьяных водителей. В 2018 
году этот показатель стал меньше 
на 6 процентов, – рассказал Алек-
сей Максимов. – Но по сравнению 
с общероссийскими данными доля 
«пьяных» ДТП у нас выше – более 12 
процентов от общего количества, то 
есть по вине нетрезвых водителей 
произошла каждая восьмая авария.

В борьбе с пьяницами за ру-
лем многое зависит от активности 
граждан, ведь сотрудникам ГИБДД 
в одиночку не справиться. Толь-
ко за прошлый год число транс-
портных средств в области увели-
чилось на 13 тысяч, растет и число 
начинающих водителей, следова-
тельно, и уровень аварийности по-
вышается. Поэтому каждый из нас 
должен проявить гражданскую ак-
тивность. Сотрудники кафе, АЗС, 
неравнодушные горожане сообща-
ют о пьяных водителях по теле-
фонам доверия, в соцсетях. В про-
шлом году поступило более 5,5 ты-
сячи звонков, из них по 3 тысячам 
водителей привлекли к ответствен-
ности за различные нарушения. 
Естественно, не все обращения 
подтверждаются, кто-то, напри-
мер, хочет «насолить соседу», ино-
гда звонившие ошибаются. Тем не 
менее только по сообщениям граж-
дан более 900 водителей были оста-
новлены в пьяном виде. Представь-
те, сколько аварий удалось предот-
вратить и, возможно, спасти чьи-то 
жизни. 

В целом по региону за год 4 ты-
сячи человек привлечены к ответ-
ственности за вождение в нетрезвом 
состоянии. Но даже большие штра-
фы и лишение прав не останавли-
вают «автопьяниц». Законом введе-
на уголовная санкция за повторную 
пьянку за рулем, и наказание там се-
рьезное, вплоть до реальных сроков. 
Тем не менее некоторые по несколь-
ко раз предстают перед судом, но 
продолжают пить за рулем. Выход 

один – сделать наказание еще более 
жестким, ведь пьяный водитель – 
это однозначно преступник. 

Отметим, что на днях Госдума 
приняла в первом чтении два се-
рьезных документа. Первое – это 
ужесточение наказания для пья-
ных водителей, покинувших ме-
сто ДТП, при котором пострадали 
люди. Второй документ – введение 
института народных инспекторов. 
Кроме того, с этого года реализу-
ется национальный проект «Без-
опасные и качественные дороги». 
В результате к 2024 году число по-
гибших на сто тысяч населения 
должно равняться четырем. Сей-
час у нас этот показатель – более 
десяти. И добиваться этого нужно 
всем миром, ГИБДД должна рабо-
тать в тесной связке с населением 
региона.

ВыИГрАешь мИНуТу – 
ПОТеряешь жИзНь

Помню, в советское время был 
такой плакат на ж/д вокзалах, при-
зывающий не перебегать пути пе-
ред поездом. Актуален он был бы 
сегодня и на дорогах.

– В январе-феврале этого года про-
изошел ряд тяжелых ДТП со смер-
тельным исходом. В Вельском рай-
оне на федеральной трассе М8 двое 
погибших в результате лобового 
столкновения. Буквально через не-
сколько дней снова в Вельском рай-
оне погибли две девушки. ДТП в 
Виноградовском районе на дороге 
Усть-Вага – Ядриха – три погибших 
молодых парня. ДТП в Плесецком 
районе, унесшее две жизни, – привел 
примеры Алексей Максимов. – И в 
большинстве случаев это сознатель-
ное нарушение правил с выездом на 
встречную полосу. Зимние условия 
не новы для водителей нашего реги-
она, если впереди идет грузовик, об-
разующийся за ним снежный вихрь 
сводит видимость практически к 
нулю. Казалось бы – дождись прямо-

го участка, где у тебя появится обзор 
дороги, и обгоняй. Так нет, спешат, 
идут на обгон, а навстречу – автомо-
биль, водитель которого едет по пра-
вилам, не ожидая лихача. В итоге 
гибнет не только сам виновник ДТП 
и его пассажиры, но и ни в чем не по-
винные люди в другой машине, во-
дитель которой не нарушал прави-
ла. В январе – 11 погибших в таких 
ДТП. А ведь всего-то и надо немно-
го осторожности и терпения. При-
едешь на десять минут позже, зато 
сам живой и невредимый, и людей 
не погубишь.

Руководитель госавтоинспекции 
отметил, что практически все ма-
шины в этих авариях с массовой 

цев и стариков. Львиная доля – пре-
вышение скорости. Это характери-
стика транспортной дисциплины. 
Отсюда и аварийность. При этом 
большинство водителей нарушают 
скорость сознательно.

Главный инспектор области счи-
тает, что широко обсуждаемое се-
годня предложение убрать так на-
зываемый «порог скорости» в 20 
километров, обоснованно. Сегодня 
все ездят не по правилам, а по до-
пустимому порогу. А, как известно, 
при скорости 60 км/час у пешехода 
есть шанс выжить при наезде, при 
75-ти – уже нет.

Что касается видеокамер, на доро-
гах региона задействовано 39 стаци-
онарных комплексов и 38 передвиж-
ных. Этого на нашу огромную об-
ласть явно не хватает. Взять наших 
соседей – в Вологодской области ка-
меры и посты на каждом шагу – ис-
пытано, что называется, на себе. 
Каждый, кто ездит по М8, знает: по 
своей области мы «лихачим», но как 
только въезжаем в Вологодскую, 
сразу притормаживаем – нет смыс-
ла разгоняться, штрафы придут 
пачками. И ведь приучили – там го-
няют единицы. Более того, даже на 
скоростной трассе М4 «Дон» авто-
мобили 35-го вологодского региона 
отличаются тем, что почти всегда 
едут медленно. Просто у вологжан 
это вошло в привычку. У нас на фе-
деральной трассе камер – по паль-
цам пересчитать, а на аварийной 
дороге Усть-Вага – Ядриха вообще 
ни одной. Появятся ли – задала я во-
прос руководству инспекции.

– Развитие системы автоматиче-
ской фиксации предусмотрено об-

Львиная доля – превышение скоро-
сти. Это характеристика транспорт-

ной дисциплины. Отсюда и аварийность. 
При этом большинство водителей наруша-
ют скорость сознательно
гибелью людей – это кроссоверы и 
внедорожники. У большинства во-
дителей сложилось убеждение, что 
полный привод, шипованная рези-
на и режим стабилизации помогут 
избежать аварий зимой. Такая лег-
комысленность порождает серьез-
ные последствия.

ВОлОГжАН ПрИучИлИ 
К СКОрОСТИ В 110

– Еще один вопрос, над которым 
нам нужно работать, – внедрение 
комплексов автоматической видео-
фиксации нарушений ПДД, – пояс-
нил Алексей Максимов. – 230 тысяч 
нарушений выявлено на дорогах за 
2018 год с помощью видеокамер. А 
в общей сложности более 400 ты-
сяч водителей привлечены к ответ-
ственности за нарушение ПДД, это 
практически каждый четвертый 
житель региона, включая младен-

ластной программой повышения 
безопасности дорог, – ответил Алек-
сей Максимов. – Конечно, хотелось 
бы больше камер, но, к сожалению, 
мы можем действовать только ис-
ходя из возможностей областного 
бюджета. Показателен прошлый 
год: в декабре в Архангельске смон-
тировано восемь стационарных 
комплексов – это значительный 
прорыв. Стараемся устанавливать 
камеры прежде всего в местах кон-
центрации ДТП. В 2019 году на эти 
цели запланировано более 50 мил-
лионов рублей. 

Заместитель начальника ре-
гионального управления ГИБДД  
Сергей Рудный пояснил, что высо-
кая аварийность остается на дороге 
Архангельск – Северодвинск, там 
будут добавлены комплексы плюс 
усилены посты ГИБДД. Внимание 
будет сконцентрировано на очагах 
аварийности федеральных и регио-
нальных трасс.
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оТ СреДы До СреДы

Виктор ЕВТУХОВ
ЗаместительÎминистраÎ
промышленностиÎиÎторговлиÎрфÎ
вÎинтервьюÎ«российскойÎгазете»Î
рассказалÎобÎинициативеÎ
минпромторгаÎвернутьÎнаÎулицыÎ
городовÎторговыеÎпалаткиÎÎ
иÎларьки

«Если сравнить развитие нашей внутренней 
розничной торговли с развитием ее в других 
странах, то у нас в два раза меньше торговых 
площадей на тысячу человек, чем во многих 
европейских странах. А малая нестационарная 
розница – важнейший формат торговли, он су-
ществует везде»

министрÎспортаÎрфÎÎ
оÎзадачахÎсборнойÎроссииÎÎ
наÎуниверсиаде–2019

«Мы полностью готовы к проведению игр Уни-
версиады: 11 видов спорта будут представлены 
на играх, будет разыграно 76 комплектов на-
град <…> Во всех видах спорта мы (спортсме-
ны сборной России) будем претендовать на за-
воевание медалей любого достоинства»

Павел КОЛОБКОВ

vi
P-

ци
та

ты

ПервыйÎзамглавыÎкомитетаÎ
советаÎфедерацииÎÎ
поÎконституционномуÎ
законодательствуÎÎ
иÎгосстроительствуÎÎ
обÎинициативеÎсозданияÎ
автономногоÎрунета

«Не может быть международной сети в од-
ной стране. Мы создаем замещающую инфра-
структуру. Дублируем у себя, чтобы в случае 
чрезвычайных обстоятельств не остаться без 
доступа к Интернету»

Людмила БОКОВА

В администрации Ар-
хангельска прошла 
встреча специалистов 
департамента эконо-
мического развития с 
представителями тер-
риториальных обще-
ственных самоуправ-
лений. Они обсудили 
итоги работы за про-
шлый год и планы 
на 2019-й, сообщает 
пресс-служба админи-
страции города.

На реализацию целевой про-
граммы по развитию и под-
держке территориального 
общественного самоуправ-
ления в столице Поморья в 
этом году из муниципальной 
казны выделят на два мил-
лиона рублей больше.

– Общий объем финансово-
го обеспечения программы 
за счет средств городского 
бюджета составит 4 миллио-
на 133 тысячи рублей, за счет 
средств областного бюджета 
– 359 тысяч рублей. В связи 
с увеличением финансового 
обеспечения ведомственной 
целевой программы возмож-
но увеличение объема суб-
сидии в отношении каждого 
социально значимого проек-
та – до 500 тысяч рублей, – от-
метил Сергей Засолоцкий, 
директор департамента эко-
номического развития адми-
нистрации Архангельска.

Мы стараемся  
помочь людям,  
а власть помогает нам
Вместе:ÎархангельскиеÎтосыÎрешаютÎсоциальноÎзначимыеÎзадачи

Конкурс проектов будет 
объявлен в марте этого года. 
Заявки на участие планиру-
ется принимать на протяже-
нии полутора месяцев. По 
словам Сергея Засолоцкого, в 
2019 году в конкурсе социаль-
но значимых проектов наме-
рены принять участие девять 
ТОСов и представить на кон-
курс более 19 проектов.

– Это важные и нужные 
для города инициативы, ре-
ализация которых пойдет на 
пользу архангелогородцам. 
Отдельно стоит заметить, 
что в следующем году будет 
отмечаться 75-летие Победы 
в Великой Отечественной  
войне, поэтому ТОСам стоит 
особое внимание уделить па-

мятникам, установленным 
в честь героев тех лет. У нас 
уже есть хороший опыт ре-
конструкции монументов 
силами ТОСов, – подчеркнул 
Сергей Засолоцкий.

Председатель совета ТОС 
«Кемский» Валерия Ма-
лышевская, отмечает, что 
взаимодействие ТОСов и го-
родской власти крайне важ-
но, потому что это помогает 
взаимовыгодному решению 
многих вопросов.

– Я как активистка стара-
юсь помочь людям, а власть 
помогает нам, поддерживая 
материально наши начи-
нания. ТОСы берут на себя 
часть работы городского 
руководства. Причем спра-

виться с поставленной за-
дачей они могут с гораздо 
меньшими финансовыми за-
тратами и даже в силах при-
влечь средства других про-
ектов и грантов. Чем больше 
ТОСов, тем больше пользы 
людям, тем ухоженнее ста-
нет наш город. Важно, что 
мы находим понимание со 
стороны департамента эко-
номического развития, даже 
несмотря на некоторые спо-
ры, которые могут между 
нами возникнуть в ходе об-
суждения проектов. Его со-
трудники всегда стараются 
помочь и поддержать нас, – 
рассказала Валерия Малы-
шевская.

Присутствовавший на 
встрече депутат Архангель-
ской городской Думы Иван 
Воронцов также отмечает 
большую роль ТОСов и их 
активистов в жизни столицы 
Поморья.

– ТОСы в первую очередь 
отстаивают интересы горо-
жан, но в то же время явля-
ются помощниками власти 
по решению целого ряда во-
просов. И такие встречи с 
активистами крайне важ-
ны, чтобы люди чувствова-
ли, что их слышат и пони-
мают, а чиновники видели, 
что в городе есть неравно-
душные и инициативные 
граждане, работающие на 
общее благо совершенно 
безвозмездно, – резюмиро-
вал Иван Воронцов.

ПрокуратураÎинформирует

ломбард замаскировался  
под «комиссионку»
Архангельская прокуратура предупреждает: 
будьте внимательны, не все участники рынка 
финансовых услуг работают на законных ос-
нованиях.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в са-
лоне «2Line» на проспекте Обводный канал индиви-
дуальный предприниматель нелегально организовал  
ломбард и выдает займы под залог имущества.

Передача денег в момент заключения договора до ре-
ализации имущества, его хранение в течение опреде-
ленного в договоре срока, возможность выкупа имуще-
ства свидетельствуют о том, что фактически речь идет 
о правоотношениях по выдаче денежного займа (потре-
бительского кредита) под залог имущества.

При этом предоставление займов оформляется до-
говорами комиссии на реализацию товара, бывшего в 
употреблении.

Установлено, что индивидуальный предпринима-
тель не имеет права предоставлять потребительские 
займы. Он не является кредитной либо некредитной 
финансовой организацией, в частности микрофинан-
совой организацией, ломбардом, кредитным и сель-
скохозяйственным кооперативом. В реестры, разме-
щенные на официальном сайте Банка России в откры-
том доступе, не включен.

По результатам проверки 20.01.2019 заместителем 
прокурора города Архангельска в отношении индиви-
дуального предпринимателя возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст. 14.56 КоАП 
РФ, предусматривающей ответственность за незакон-
ное осуществление деятельности по предоставлению 
гражданам потребительских займов.

Еще один предприниматель, незаконно выдавав-
ший потребительские займы под залог недвижимо-
сти, по материалам прокурорской проверки привлечен 
к административной ответственности. Ему назначен 
штраф – 20 тысяч рублей. Кроме того, по иску проку-
ратуры суд запретил к распространению на террито-
рии России информацию о предоставлении кредитов с 
указанием телефонов этого предпринимателя, которая 
была размещена в Интернете.

Сведения в федеральный 
реестр инвалидов –  
строго по закону
федеральным законом от 06.02.2019 № 7-фз 
«О внесении изменений в Кодекс российской 
федерации об административных правонару-
шениях» установлена административная от-
ветственность за нарушение порядка пред-
ставления сведений в федеральный реестр 
инвалидов и их размещения в таком реестре.

В Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях введена «Статья 13.19.4. Нару-
шение порядка представления сведений в федераль-
ный реестр инвалидов и размещения указанных све-
дений в данном реестре». Она предусматривает от-
ветственность за непредставление должностным ли-
цом сведений, подлежащих включению в федераль-
ный реестр инвалидов, неразмещение или нарушение 
установленных законодательством РФ порядка и (или) 
сроков размещения в данном реестре указанных све-
дений, размещение указанных сведений в данном ре-
естре не в полном объеме либо размещение в данном 
реестре заведомо недостоверных сведений влечет на-
ложение административного штрафа в размере от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В случае повторного нарушения размер администра-
тивного штрафа составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Указанные изменения вступают в силу 17 февраля 
2019 года.
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ВеК уЧиСь

натальяÎЗахарова

В 2012 году россия присое-
динилась к международному 
движению WorldSkills. его 
миссия – повышение стан-
дартов подготовки кадров,  
популяризация рабочих спе-
циальностей.

Чемпионат по профессиональ-
ному мастерству по стандартам 
WorldSkills проходит раз в два года 
в одной из стран-участниц движе-
ния. Молодые люди – начинающие 
специалисты и студенты универси-
тетов и колледжей в возрасте до 22 
лет – со всех уголков мира собира-
ются вместе, чтобы показать уме-
ния, получить новый опыт и узнать, 
как стать лучше в своей сфере. Кста-
ти, 2019-м местом проведения пре-
стижного турнира станет Россия.

СТрОИлИ, 
шТуКАТурИлИ, 
ДелАлИ ПрИчеСКИ

Попасть в национальную сбор-
ную смогут победители региональ-
ных соревнований. За право защи-
щать честь страны будут бороться 
и ребята, ставшие лучшими на чем-
пионате «Молодые профессионалы 
Поморья». Он проходит в Архан-
гельске уже третий раз.

Областные состязания стартова-
ли 4 февраля, площадками для их 
проведения стали архангельские 
учебные заведения – торгово-эконо-
мический колледж, техникум стро-
ительства и городского хозяйства, 
техникум строительства и эконо-
мики, а также северодвинский тех-
никум судостроения и машиностро-
ения. На протяжении пяти дней 
чемпионата молодые профи боро-
лись за звание самого рукастого в 
16-ти компетенциях: делали приче-
ски и стрижки, кулинарили, штука-
турили, строили, демонстрировали 
мастерство сварки и даже предста-
ли в роли воспитателей, показав ра-
боту с детьми в реальных условиях.

Студент Архангельского поли-
технического техникума Евгений 
Веденеев участвовал в компетен-
ции «Плотницкое дело». В ходе ис-
пытаний ему, как и другим моло-
дым плотникам, предстояло с нуля 
собрать беседку – сделать основа-
ние, настил, крышу и соорудить 
стол. И хоть сам молодой человек 
свои результаты оценил скромно, 
эксперты выразили совсем другое 
мнение – присудили ему почетное 
второе место.

– К чемпионату я готовился дол-
го, и, несмотря на это, мне пока-
залось, что пройти испытания на 

А лучший электромонтажник –  
Анастасия
ПодведеныÎитогиÎчемпионатаÎ«молодыеÎпрофессионалыÎПоморья»

отлично довольно-таки затруд-
нительно: поджимает время, ну и 
волнение сказывается. Лично я не 
очень доволен своей работой: нача-
ло было хорошее, а потом немно-
го «накосячил» – испортил детали, 
пришлось заменять, – рассказыва-
ет Евгений. – Такие соревнования 
дают молодым мастерам мотива-
цию для дальнейшего развития: 
если хорошо покажешь себя, будет 
легче в дальнейшем устроиться на 
работу, а это очень хороший бонус.

Кстати, все больше начинающих 
специалистов получают возмож-
ность показать себя, ну а работода-
тели не упускают шанс найти для 
себя квалифицированные кадры. 

Ведь с каждым годом региональ-
ный чемпионат набирает обороты: 
увеличивается количество номина-
ций – от «Медицины и социально-
го ухода» до «Обработки листово-
го металла», растет и число участ-
ников – в этом году за победу боро-
лись уже 111 человек.

Состязания среди молодых ма-
стеров имеют большое значение и 
в рамках профориентационной ра-
боты. Школьники вместе с роди-
телями могут свободно посещать 
площадки чемпионата, побывать 
в роли парикмахера, повара или 
примерить на себя любую другую 
профессию. Кроме того, впервые в 
этом году у старшеклассников поя-

вилась возможность погрузиться в 
интересующую их сферу с головой 
– в чемпионате появилась номина-
ция Junior для участников млад-
ше 16 лет. Так, самые юные из мо-
лодых пробовали свои силы в трех 
компетенциях: «Дошкольное вос-
питание», «Малярные и декоратив-
ные работы», «Электромонтаж».

Еще один весомый плюс прове-
дения соревнований – ставшие пло-
щадками чемпионата учебные за-
ведения получили новейшее обору-
дование. На нем студенты и даль-
ше будут осваивать выбранную 
профессию и сдавать демонстраци-
онный экзамен.

В реАльНых 
уСлОВИях

Подведение итогов и церемония 
награждения лучших молодых ма-
стеров состоялись 8 февраля. Среди 
гостей, пришедших поздравить ре-
бят, – министр агропромышленно-
го комплекса и торговли региона 
Ирина Баженова, ректор Архан-
гельского областного института 
открытого образования Сергей Ко-
валев, министр образования и нау-
ки региона Сергей Котлов.

– Мы подводим итоги 3-го чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы Поморья», хочу сказать: празд-
ник удался, он прошел на высоком 
уровне, и мне хочется прежде все-
го поблагодарить всех организато-
ров, руководителей, мастеров про-

изводственного обучения, педаго-
гов, которые дали нам новых про-
фессионалов Архангельской обла-
сти. Спасибо всем за этот праздник 
профессий, – поприветствовал со-
бравшихся Сергей Котлов. – Сегод-
няшний чемпионат – это уже исто-
рия, и эту историю пишите вы, ре-
бята, – своими победами, успехами, 
своими достижениями. Будем дви-
гаться вперед, готовиться к ново-
му чемпионату, и я думаю, что он 
будет еще лучше, появятся новые 
компетенции, новые победители!

Первыми заслуженные награды 
принимали ребята-юниоры. В их 
номинации выявилось и, пожалуй, 
самое непредсказуемое первое ме-
сто: в компетенции «Электромон-
таж» лучшей в мужской профессии 
признали Анастасию Питухину 
из Котласского электромеханиче-
ского техникума.

Вслед за юниорами на сцену под-
нялись ребята постарше. В числе 
победителей – студентка третьего 
курса Архангельского торгово-эко-
номического колледжа Анастасия 
Грузина. Девушке присудили пер-
вое место в компетенции «Парик-
махерское искусство».

– Среди заданий, которые мы вы-
полняли в ходе конкурса, – мужская 
стрижка, окрашивание длинных во-
лос с растяжкой цвета и прическа – 
это один модуль, а также короткая 
женская стрижка и окрашивание, – 
делится Анастасия. – Впечатления 
от чемпионата остались только хо-
рошие, ведь это новый опыт, новые 
знакомства. Это классные эмоции, 
потому что переживаешь, как ты 
сделаешь свою работу, и до послед-
него я волновалась, хотя знала, что 
справилась хорошо.

Имя Замины Назаровой из Ар-
хангельского педагогического кол-
леджа в тройке лучших звучало 
уже дважды: в прошлом году де-
вушка стала второй среди «Моло-
дых профессионалов Поморья», а в 
этом ее признали победительницей 
чемпионата. Замина заняла первое 
место в компетенции «Дошкольное 
воспитание».

– Задания очень сильно услож-
нились по сравнению с прошлым 
годом. К примеру, все задания мы 
проводили с детьми, то есть ре-
ально погружались в процесс до-
школьного воспитания. Пожалуй, 
это было самое сложное, ведь ты 
не знаешь, как поведет себя ребе-
нок, потому что это не его детский 
садик, не его группа, плюс мы для 
него незнакомые люди. То есть мог-
ло произойти все что угодно: ма-
лыш мог заплакать, попроситься 
домой. Но все прошло идеально, и 
я этому рада, – рассказала Замина. 
– Будем дальше работать, исправ-
лять какие-то ошибки и также по-
казывать достойные результаты.

Снимки предоставлены Архангельским областным 
институтом открытого образования
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на СВязи С гороДом

софьяÎцарева

12 февраля исполнилось 
полвека службе лицензион-
но-разрешительной работы. 
ранее она была под юрисдик-
цией мВД, а с момента созда-
ния росгвардии в 2016 году 
стала частью этой структуры. 
Как показывает статистика, 
вооружаться население ре-
гиона больше не стало, тем 
не менее на прямую линию 
в редакцию газеты горожа-
не звонили очень активно. 
Оказалось, тема приобрете-
ния, хранения оружия, полу-
чения разрешения на него и 
возможности использования 
очень волнует граждан.

лИЦеНзИя СО СКИДКОй
Сергей:
– Добрый день. Татья-

на Евгеньевна, подскажите, ка-
кие документы нужно собрать, 
чтобы выдали разрешение на 
оружие? 

– Вы обязательно должны полу-
чить заключение психиатра и нар-
колога в государственных медуч-
реждениях, плюс там же пройти об-
следование на наличие в организ-
ме психотропных или наркотиче-
ских веществ. Второе медицинское 
заключение дают терапевт и оф-
тальмолог – здесь уже требования к 
медучреждению не такие строгие, 
главное, чтобы оно было лицен-
зированным. Также необходимо 
пройти обучение по правилам безо-
пасного обращения с оружием. За-
тем вы обращаетесь по месту реги-
страции в подразделение лицензи-
онно-разрешительной работы (есть 
в каждом районе), в основном они 
размещаются в зданиях полиции. 

– А какой срок рассмотрения 
заявления? И по какой причине 
мне могут отказать?

– Нам дается месяц. За это время 
проводится спецпроверка на отсут-
ствие судимости и привлечения к 
административной ответственно-
сти по некоторым статьям. Это на-
рушение общественного порядка, 
ранее выявленные факты наруше-
ния обращения с оружием, появле-
ние в нетрезвом виде в обществен-
ном месте, неоплаченные штрафы и 
так далее. Сразу поясню: нарушение 
ПДД не учитывается. Кроме того, за 
этот месяц должно быть обследова-
но место хранения оружия, состав-
лен соответствующий акт. И только 
затем принимается решение о разре-
шении на выдачу лицензии на при-
обретение оружия либо об отказе. 
Кстати, отказы тоже не редкость. 

Нужно учесть, что администра-
тивное наказание снимается че-
рез год с момента уплаты штрафа. 
Что касается судимости, то если 
она была за тяжкое и особо тяжкое 
преступление, совершенное с при-
менением оружия, то этот гражда-
нин никогда не получит разреше-
ния. По остальным видам престу-
плений – по факту погашения суди-
мости.  

Алексей: 
– Звоню вам из Лешукон-

ского района. Подскажите, если 
заявление на лицензию пода-
вать через «Госуслуги», скидка 
предоставляется? 

«Пневматика» –  
не для самообороны
наÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилаÎтатьянаÎмосквина,ÎзаместительÎначальникаÎÎ
региональногоÎуправленияÎросгвардииÎ–ÎначальникÎцентраÎлицензионно-разрешительнойÎработы

– Да, в случае оплаты госпошли-
ны через портал «Госуслуги» вам 
будет предоставлена скидка в раз-
мере 30 процентов. Это довольно 
удобно и выгодно.  

– А сколько стоит лицензия на 
получение оружия?

– Две тысячи рублей. Гражданин 
приобретает по этой лицензии ору-
жие и ставит его на учет – на пять 
лет. Здесь снова платится госпош-
лина и также дается скидка 30 про-
центов через портал «Госуслуги».

Андрей:
– Сам охотник и хотел 

бы приобщить к этому несовер-
шеннолетнего сына. С какого 
возраста он может стать вла-
дельцем охотничьего ружья?

– Владельцем охотничьего ору-
жия может стать гражданин с 18 
лет. Если будете претендовать на 
оружие ограниченного поражения 
(так называемая «травматика», ко-
роткоствольное оружие, приобрета-
емое для самообороны), то с 21 года. 

Владимир Семенович:
– Хотел бы узнать, есть 

ли какая-то верхняя возрастная 
планка для владельцев оружия?

– Нет, главное, чтобы у вас было 
медицинское заключение о том, 
что вы по состоянию здоровья мо-
жете владеть оружием. Как извест-
но, медкомиссию нужно проходить 
раз в пять лет при продлении раз-
решения. 

Николай Яковлевич:
– Скажите, что такое 

«контрольный отстрел»? Я дав-
ний охотник, но раньше этого не 
требовали. 

– Это касается только нарезного 
оружия, в частности охотничьих ка-
рабинов. Они заносятся в пулегиль-
зотеку и отслеживаются по ней.

– Понятно. И еще вопрос. По-
дошел срок прохождения мед-

комиссии на водительские пра-
ва, заодно хотел пройти и на 
оружие. Но оказалось, что пла-
тить надо за две комиссии. По-
чему? Врачи-то одни и те же. 

– Потому что это медицинские 
документы разной формы. К сожа-
лению, правила установлены не 
нами, не в нашей компетенции что-
то здесь поменять. Возможно, вам 
лучше обратиться за разъяснением 
в Минздрав.

В КОмАНДИрОВКу  
С ружьем

Сергей:
– Я владелец оружия, за-

регистрирован в Архангельске. 
Собираюсь переезжать по рабо-
те в длительную командировку 
в другой регион. Могу ли я взять 
оружие с собой и хранить его с 
собой по месту нового пребыва-
ния, где мне работодатель пре-
доставляет жилье?

– Да, безусловно, можете, только 
при условии, что на новом месте бу-
дете соблюдать правила хранения, 
то есть это наличие сейфа установ-
ленного образца. Но здесь хотела 
бы вас предостеречь, что условия со-
хранности оружия определяет не сам 
гражданин, а должностное лицо Рос-
гвардии либо участковый. То есть по 
приезде лучше обратиться к ним.

Александр Вячеславович:
– Собираюсь переезжать 

в другой регион на постоянное 
место жительства. У меня 
есть оружие. Надо ли его сни-
мать здесь с учета?

– Нет. Когда вы переедете на но-
вое место жительства, поменяете 
регистрацию, вам нужно в течение 
14 дней обратиться там в отдел ли-
цензионно-разрешительной рабо-
ты, чтобы встать на учет. Они сами 
направят нам запрос личного дела, 
мы им переправим документы, и 

вы получите разрешение уже по но-
вому месту жительства. 

Юрий Иванович:
– Живу в поселке Зеленый 

Бор. У меня два охотничьих ру-
жья, и за прошлый год участко-
вый приходил с проверкой три 
раза. Подскажите, правомерны 
ли такие частые проверки? 

– По закону условия хранения у 
граждан должны проверяться не 
реже одного раза в год. В более ча-
стых визитах участкового наруше-
ний нет. Вам должны предоставить 
удостоверение и предписание на 
проверку. Скорей всего, так совпа-
ло, что в 2018-м проводились еще 
массовые проверки оружия по всей 
стране, связанные с трагически-
ми событиями в Керчи и другими 
чрезвычайными происшествиями. 
Также массовые внеплановые про-
верки владельцев оружия проходят 
накануне больших массовых меро-
приятий, например, в 2017 году мы 
проверяли всех перед Международ-
ным арктическим форумом.

Алексей:
– Я работаю охранни-

ком в ЧОПе. Могу я параллельно 
устроиться в другой ЧОП?

– Да, законодательством это не 
запрещается. Но хочу вас преду-
предить, что при оказании услуг 
вы должны иметь при себе удосто-
верение частного охранника и обя-
зательно личную карточку охран-
ника, где прописано место работы. 
То есть в любом случае вы должны 
быть официально зарегистриро-
ваны в охранных предприятиях и 
руководство ЧОПа должно выдать 
вам личную карточку. То есть одно 
место работы будет у вас основ-
ным, второе – по совместительству. 

Если вы будете оказывать услу-
ги такого рода в частном порядке, 
это является незаконной охранной 
деятельностью, как раз сейчас рас-
сматривается законопроект об уже-
сточении ответственности за это. 

«ТрАВмАТ»  
ИлИ элеКТрОшОКер

Елена: 
– Решила приобрести что-

нибудь для защиты и самообо-
роны. Вот думаю, что лучше – 
электрошокер, травматический 
или пневматический пистолет. 
Говорят, что на «пневматику» 
даже не нужно разрешения. По-
советуйте как специалист – что 
выбрать для девушки?

– Да, на одни виды оружия требу-
ется разрешение, на другие – нет. 
Если мы говорим про огнестрель-
ное оружие ограниченного пораже-
ния – травматическое – то его мож-
но приобрести с 21 года и только по-
сле прохождения соответствующе-
го обучения (на базе учреждений по 
подготовке частных охранников) и 
медкомиссии. Кроме того, вы долж-
ны будете получить лицензию на 
его покупку, разрешение на владе-
ние, соблюсти условия хранения, то 
есть приобрести специальный сейф, 
пройти проверку и так далее. То есть 
«травматика» будет накладывать на 
вас ряд обязательств. Это же касает-
ся и газовых пистолетов, но в послед-
нее время они непопулярны, так как 
доказали свою неэффективность.

Электрошокеры, напротив, – это 
оружие самообороны, находящееся 
в так называемом свободном оборо-

те – оно продается в магазине граж-
данам с 18 лет без разрешения, для 
него не нужен сейф. Выбор, конеч-
но же, за вами, думаю, с электрошо-
кером все же проще.

Что касается «пневматики», сра-
зу хочу вас предостеречь, что это 
спортивное оружие и оно не отно-
сится к оружию самообороны. По-
этому применять его в отношении 
граждан даже в целях защиты за-
прещено, у вас будет налицо нару-
шение – превышение необходимой 
самообороны. Стрелять в городе из 
него нельзя – это административ-
ное правонарушение. Пневмати-
ческое оружие используется толь-
ко для занятий спортом и охотой, 
что тоже вам не подходит, у вас нет 
охотничьего билета.

Мария: 
– Мы переезжаем в заго-

родный дом, муж хочет купить 
ружье для охраны. Он не охот-
ник, просто на всякий случай 
– мало ли, волки или злоумыш-
ленник какой залезет. Слыша-
ла, что если оружие будет хра-
ниться в доме, а не использо-
ваться для охоты и не выно-
ситься на улицу, то там совсем 
другие требования и к месту 
хранения, и к прохождению мед-
комиссии, не такие строгие. 

– Хочу вас огорчить: требования 
те же самые. Единственное – у вас 
будет разрешение только на право 
хранения, вы не можете выносить 
это оружие за пределы своей тер-
ритории, но вам и охотничий билет 
не понадобится в этом случае. А 
все остальное – наличие сейфа, про-
хождение медкомиссии – остаются. 

– И еще – если, не дай бог, я вос-
пользуюсь этим ружьем в целях 
самозащиты, что мне за это бу-
дет, ведь оно зарегистрировано 
на мужа.

– Это однозначно будет расцене-
но как нарушение со стороны ваше-
го супруга, так как он не обеспечил 
сохранность, передача оружия дру-
гому лицу запрещена, даже если 
это член семьи. 

– То есть мне тоже нужно бу-
дет получать лицензию?

– Более того, вы не можете вла-
деть этим оружием совместно. У 
каждого из вас должно быть свое 
ружье и свой отдельный сейф, это 
закон. Любое оружие – это предмет, 
ограниченный в обороте, оно выда-
ется персонально гражданину.

Ольга Сергеевна:
– Татьяна Евгеньевна, от 

деда в деревне осталась старая 
охотничья «двустволка», даже не 
знаю, была ли она официально за-
регистрирована. Слышала, что 
оружие можно сдавать за деньги?

– Да, за добровольную сдачу ору-
жия можно получить денежные 
средства. Но это касается только не-
законно хранящегося оружия (на-
пример, найденного, не стоящего 
на учете), после необходимых про-
верок в зависимости от категории и 
техсостояния определяется его стои-
мость. Если ружье стояло на учете, 
но нет наследников или покупате-
лей, его можно сдать безвозмездно. 

– А не привлекут ли нас к ответ-
ственности, ведь дед давно умер, а 
о ружье никто не сообщал?

– За сохранность оружия несет 
ответственность только владелец, 
на родственников это не распро-
страняется.
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алексейÎмороЗов

В четверг совместно заседа-
ли комиссии по бюджету и 
по городскому хозяйству, а 
в пятницу – комиссии по во-
просам экономики и инве-
стиционной политики и по 
административно-правовым 
вопросам, местному само-
управлению, этике и регла-
менту.

Самым интересным и обсужда-
емым стал доклад начальника 
УМВД по городу Архангельску  
Валерия Шолохова. Несмотря на 
заверения об общем снижении пре-
ступности, у депутатов было не-
мало вопросов к работе полиции. 
Больше всего волнует тема так на-
зываемых «наливаек», которые 
обеспечивают жителей алкоголь-
ной продукцией после 21:00.

Некоторое время назад, напри-
мер, в Архангельске временно был 
закрыт бар «Арктика», причина – са-
нитарные нарушения. Однако кро-
ме них есть к бару и другие претен-
зии, уже другого плана. Полиция по-
лучает регулярные жалобы на шум 
и драки в ночное и утреннее время. 
Разгоряченные алкоголем гражда-
не не находят ничего лучшего, как 
среди ночи выяснять отношения 
под окнами соседних с «Арктикой» 
домов. Пока бар временно закрыли, 
люди могут спать спокойно.

Вице-спикер Архангельской го-
родской Думы Александр Грев-
цов попросил полицию проверить 
«наливайку» на Дзержинского, 29. 
Там можно спокойно приобрести 
алкоголь в любое время суток. Од-
нако начальник УМВД Валерий 

«Наливайки» и «алкошопы» 
вызывают вопросы
Актуально:ÎвÎархангельскеÎпрошлоÎсовместноеÎзаседаниеÎкомиссийÎгородскойÎдумы

Шолохов отметил, что наказать по-
добные «наливайки» непросто.

– Так как они продают алкоголь 
без крышек, то формально наруше-
ния нет. Люди могут его выпить 
дома или еще где-то. Конечно, мы 
понимаем, что зачастую пьют пря-
мо на улице и в общественных ме-
стах. Тогда мы можем налагать 
штрафы, – прокомментировал Шо-
лохов.

Спикер гордумы Валентина 
Сырова акцентировала внимание 
на росте числа алкогольных мага-
зинов в Архангельске. Причем за-

частую они расположены всего в 
нескольких метрах друг от друга, и 
создается впечатление, что их уже 
не меньше, чем продмагов.

– А вообще, какие-то налоги мы 
имеем с этих алкошопов или боль-
шая часть денег проходит мимо 
бюджета? – спросила Сырова.

Заместитель главы Архангельска 
по экономике и финансам Даниил 
Шапошников ответил, что налог 
на доходы физических лиц идет в 
наш бюджет, а вот налог на при-
быль платится по месту регистра-
ции предприятия. Как мы понима-

ем, практически все алкогольные 
магазины – сетевые, а это значит, 
что и зарегистрированы в столицах.

На совместном заседании комис-
сий по экономике и по администра-
тивно-правовым вопросам Вале-
рию Шолохову тоже было задано 
немало вопросов.

Так, проблему установки совре-
менных пешеходных переходов 
не только на Маймаксанском шос-
се, но в целом по городу обозначил 
Михаил Федотов. В свою очередь 
Сергей Чанчиков попросил про-
работать вопрос по установке до-

полнительных дорожных знаков 
на переезде 23-й Гвардейской Диви-
зии и улицы Тимме.

– Также прошу осветить пробле-
му модернизации схемы съезда с 
Кузнечевского моста в сторону Со-
ломбалы, по возможности проана-
лизировать транспортные потоки в 
этом районе и выйти на разработку 
проектной документации, – выска-
зал свое предложение народный 
избранник Вячеслав Широкий.

По итогам обсуждения представ-
ленной информации  начальника 
городской полиции депутаты по-
просили представить список наи-
более аварийных участков на го-
родских дорогах, анализ причин 
аварийности и возможность уста-
новки пешеходных переходов.

Другим вопросом заседания дум-
ских комиссий стало согласование 
предложения о безвозмездной пе-
редаче недвижимого имущества 
из государственной собственности 
Архангельской области в собствен-
ность города.

Речь идет о передаче трех квар-
тир в домах по улицам Тимме, Вос-
кресенская и проспекту Советских 
Космонавтов для обеспечения жи-
льем так называемых «аварийщи-
ков» из расселенного дома по Се-
веродвинской, 5. Этот дом, распо-
ложенный рядом с главным кор-
пусом САФУ, было решено снести 
к Международному арктическому 
форуму. Поэтому и возникла необ-
ходимость в предоставлении квар-
тир жильцам.

Кроме того, депутаты заслуша-
ли доклад своего коллеги Ивана  
Воронцова о поездке в город-по-
братим Архангельска Эмдем. На-
помним, в конце января отмеча-
лось 30-летие установления побра-
тимских связей.
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В последнее время рыбную 
отрасль страны лихорадит. 
Связано это с возможным 
возвращением печально из-
вестных аукционов, которые 
в начале нулевых едва не 
сгубили рыбпром.

Вариант поправок в закон «О ры-
боловстве» опубликован на офици-
альном правительственном порта-
ле. Участники отрасли сопротив-
лялись этому больше года. Теперь 
Росрыболовство дало им 15 дней 
на то, чтобы провести публич-
ное обсуждение документа и, по-
видимому, смириться с изменени-
ями, против которых рыбаки вы-
ступают практически единоглас-
но.

Если брать историю вопроса, то 
необходимо вспомнить, как жила 
рыбная отрасль в 2000-2003 годах, 
когда уже проводились аукционы. 
Затем данная практика проведе-
ния была признана пагубной, так 
как привела к браконьерству и ста-
рению флота. После 2003 года от по-
следствий введения аукционной 
системы крупные компании опра-
вились только к 2008-му. 

Генеральный директор Архан-
гельского тралфлота Алексей  

Заплатин выражает озабочен-
ность архангельских рыбаков:

– В новых условиях им не выжить. 
Судьба Архангельского тралфло-
та служит тому подтверждением. 
Пройдя приватизацию, он уверен-
но взял курс на возрождение и об-
новление. Акционерами предприя-
тие досталось фактически на грани 

банкротства: ржавые суда – как раз 
последствия аукционов 2000-х, ког-
да из-за недостатка квоты трауле-
ры годами не выходили в море, дол-
ги по зарплате, многомиллионные 
кредиты. Береговая инфраструкту-
ра – рыбный порт, ремонтная база 
– сохранилась, но фактически не ра-
ботала и катастрофически ветшала. 

Чтобы реанимировать предпри-
ятие, акционеры вкладывали в 
тралфлот порядка двух миллиар-
дов инвестиций ежегодно. И ситуа-
ция стала меняться в лучшую сто-
рону. Предприятие вновь стало воз-
вращать себе статус одного из гра-
дообразующих. Был модернизиро-
ван флот, поднялась зарплата, вы-
росли возможности рыбного порта, 
увеличился объем работы грузово-
го участка. Обновленные производ-
ственные мощности позволяют пе-
реваливать большие объемы замо-
роженной рыбы. Начато строитель-
ство новых траулеров, – говорит  
Заплатин.

Возвращение к аукционам нуж-
но узкой группе лиц, а точнее, 
представителям олигархии, кото-
рые фактически подомнут под себя 
отрасль. Рыбаки опасаются, что 
отрасль вновь вспомнит понятие 
«квотные рантье», когда по фак-
ту право на вылов передается тре-
тьим лицам. Десять лет назад от 
этого избавиться удалось благода-
ря историческому принципу рас-
пределения квот. Но кто-то очень 
хочет вернуть времена беззакония 
и процветания браконьерства. 

В такой ситуации представите-
ли отрасли призывают голосовать 
против поправок. На сайте https://
regulation.gov.ru – странице проек-
та закона на федеральном порта-

ле проектов нормативных право-
вых актов уже набралось более 200 
«дизлайков». Высказать свое мне-
ние может каждый. Для этого нуж-
но зарегистрироваться на сайте и 
поставить дизлайк данному зако-
нопроекту. На все про все есть две 
недели. Рыбаки верят, что власть 
еще может прислушаться к голосу 
разума, и рассчитывают на сохра-
нение исторического принципа, 
благодаря которому в течение 15 
лет отрасль «обелилась», выстрои-
лась прозрачная система, рыбаки 
честно платят налоги, в отрасли 
высокая заработная плата, вкла-
дываются в строительство судов 
на российских верфях и новых про-
изводственных мощностей на бе-
регу.

Решение о возвращении аукци-
онов ударит не только по отрасли, 
но и по простым потребителям. 
Рыба на прилавках магазинов мо-
жет значительно подорожать. В 
случае возвращения аукционов 
прогнозируется автоматическое 
снижение производства, а, соот-
ветственно, и прибыли в рыбной 
отрасли, которая сегодня являет-
ся одной из важнейших для Архан-
гельска. Часть бизнеса может по-
просту обанкротиться, а простые 
рыбаки потеряют свои рабочие ме-
ста. И это только малая часть боль-
ших последствий.

Рыбацкий дизлайк
НаÎслуху:ÎЗаконопроектÎоÎвозвращенииÎаукционовÎприÎраспределенииÎквотÎнаÎвыловÎбиоресурсовÎÎ
неÎподдерживаютÎрыбакиÎархангельскаÎиÎмурманскаÎ–ÎвремяÎотстоятьÎотрасльÎещеÎесть
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аннаÎсилина,Î
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ранней весной городские га-
зоны покрываются отнюдь не 
молодой и свежей зеленью. 
Первыми «на свет» из-под 
снега вытаивают собачьи куч-
ки. Причем такие неприятные 
сюрпризы можно встретить не 
только в парках и скверах, но 
и на детских площадках, в пе-
сочницах, на клумбах.

КучКИ НА ГАзОНАх – 
ОПАСНАя зОНА

Это не только неэстетично, но и 
довольно опасно: собачьи экскре-
менты могут вызвать сильную ал-
лергию, именно они являются при-
чиной различных болезней у до-
машних животных, которые гуля-
ют там, где другие лохматые пи-
томцы «присаживаются под куст». 
В зоне риска не только четвероно-
гие, но и дети: собак хозяева зача-
стую выгуливают именно на тех 
площадках, где играют малыши.

Рассказы о том, что собачьи фе-
калии, – это удобрение для почвы, 
может быть, и имеют основания, но 
точно не в том случае, когда речь 
идет о городских газонах и дворах. 
Наоборот, они имеют высокую хи-
мическую активность, поэтому, раз-
лагаясь, обжигают почву, что в ито-
ге приводит к гибели растений. Там, 
где собаки постоянно ходят в туа-
лет, отсутствие зеленых насажде-
ний обеспечено на много лет вперед.

В Европе хозяева, отправляясь на 
прогулку с питомцем, берут с собой 
специальные пакетики для уборки: 
такая практика уже давно является 
нормой. В крупных городах России 
это тоже постепенно входит в при-
вычку владельцев псов, но вот со-
баководы Архангельска еще не до 
конца осознают, что уборка соба-
чьих кучек – это именно их зона от-
ветственности.

ПОшел ГуляТь  
С СОбАКОй – 
Взял ПАКеТИК

Ключевой аргумент нерадивых 
хозяев – условий для того, чтобы 
они могли убирать за своими со-
баками, в городе не создано. В сто-

Убирать за своей собакой – 
признак хорошего тона
архангелогородцыÎпредлагаютÎсвоиÎидеи,ÎкакÎсделатьÎгородÎчище

ках проекта «Убери за другом», ав-
тором которого стала одна из жи-
тельниц Архангельска, на набе-
режной Георгия Седова в 2015 году 
была установлена специальная 
урна для биологических отходов. В 
2018 году контейнеры для собачьих 
экскрементов, оборудованные дис-
пенсерами для дог-пакетов, появи-
лись в парке за «Русью».

Но больше всего радует, что от-
ветственность за чистоту на ули-
цах начинают чувствовать и сами 
архангелогородцы. Так, около года 
назад в каждом подъезде дома 
по адресу: Ломоносова, 152 были 
установлены диспенсеры для дог-
пакетов. Причем самодельные, под 
них приспособили обычные почто-
вые ящики. Инициатива – копееч-
ная, но двор после этого действи-
тельно стал заметно чище.

шевле купить пакеты, чем потом 
убирать со двора собачьи кучки. 
Деньги на это мы берем из средств 
на содержание общего имущества. 
После того как в подъездах появи-
лись диспенсеры, во дворе действи-
тельно стало заметно чище.

Другая интересная инициатива, 
как очистить город от собачьих экс-
крементов, была придумана женсо-
ветом Октябрьского округа. Акти-
вистки предложили провести ак-
цию «Не наступи», включающую в 
себя комплекс мероприятий по соз-
данию в городе территории «без со-
бачьих сюрпризов». Запланирован 
был в рамках этой акции агиткон-
церт с конкурсами и тематически-
ми призами для владельцев собак, 
информационная работа с населе-
нием. Но главной задумкой органи-
заторов стала установка специали-
зированных контейнеров для сбора 
собачьих отходов там, где горожа-
не выгуливают четвероногих: в Ло-
моносовском и Петровском парках, 
на набережной Северной Двины. 

Активисты женсовета заявились 
на конкурс народных инициатив 
«Бюджет твоих возможностей». К 
сожалению, поддержку горожан, 
необходимую для выделения фи-
нансирования, их инициатива не 
получила. Но авторы проекта не 
отодвигают его в дальний угол, а 
ищут другие способы, как реализо-
вать задумку.

КОмПлеКСНый 
ПОДхОД

Идея установки специализи-
рованных контейнеров для сбо-
ра собачьих кучек не нова, такие 
уже есть в парках Москвы, Санкт-
Петербурга и других крупных горо-
дов. Урны, возможно, появятся и в 
архангельских скверах: Управле-
ние муниципального жилищного 

контроля разработало проект «Лю-
бимому городу – чистые газоны».

– Все началось с того, что в про-
шлом году во время субботника мы 
убирали  пешеходную зону вдоль 
Троицкого проспекта от улицы Во-
логодской до Гайдара, – рассказал 
Александр Шестаков, начальник 
Управления муниципального жи-
лищного контроля. – На этом участ-
ке очень много зеленых насажде-
ний, и весной на газоны страшно 
смотреть, да и ступить негде. Тог-
да мы и приняли решение подойти 
к этому вопросу комплексно, реа-
лизовать проект с рабочим назва-
нием «Любимому городу – чистые 
газоны».

Управление муниципального 
жилконтроля предложило пере-
чень мероприятий, которые в пер-
вую очередь направлены на воспи-
тание у горожан стойкой неприяз-
ни к этому явлению – оставлению 
собачьих кучек там, где не следует. 
Авторы проекта считают, что при-
вычку убирать за своими питомца-
ми необходимо начинать воспиты-
вать в людях с самого раннего воз-
раста.

Другая задача проекта – установ-
ка на детских площадках, на терри-
тории детсадов и школ, не оборудо-
ванных знаками «Выгул собак за-
прещен» (а таких в городе подавля-
ющее большинство), специальных 
табличек. А на досках объявлений 
в многоквартирных домах, в зоома-
газинах и ветеринарных клиниках 
авторы проекта планируют разме-
стить специальные агитационные 
листовки, призывающие ответ-
ственно подходить к заботе о своем 
питомце. Но, конечно, основная за-
дача – это установка урн для сбора 
отходов и специальных диспенсе-
ров с дог-пакетами.

– В качестве пилотного проекта 
решено было разместить их в трех 
или четырех городских округах, 
посмотреть, как они будут эксплуа-

тироваться, – рассказал Александр 
Шестаков. – Что касается диспенсе-
ров, то частично их установка мо-
жет производиться за счет средств 
из внебюджетных источников, ча-
стично – за счет денег из бюджета. 
Надеемся, что в этом вопросе нам 
навстречу пойдут и управляющие 
компании.

Инициатива жилконтроля, как 
ни странно, вызвала много нега-
тивных отзывов у горожан, кото-
рые не видят проблемы в том, что 
их пес делает свои собачьи «дела» 
на газон или в детскую песочницу.

– Пройдут годы, прежде чем из-
менится отношение людей к это-
му вопросу, прежде чем они станут 
считать нужным убирать за своей 
собакой, – отметил Александр Ше-
стаков. – Думаю, это должно стать 
признаком хорошего тона – уби-
рать за своей собакой, войти в при-
вычку. Таких людей, которые от-
ветственно подходят к выгулу пи-
томцев, с каждым годом становит-
ся все больше. Но в масштабах все-
го города этого, конечно, недоста-
точно для изменения ситуации в 
корне.

Согласно принятому в конце про-
шлого года закону «О защите жи-
вотных», хозяева четвероногих обя-
заны убирать за собаками во вре-
мя прогулок. Правда, никакого на-
казания за нарушение этого требо-
вания не предусмотрено. Возмож-
но, если появятся санкции, хозяева 
станут более ответственно подхо-
дить к делу, но в действительности 
не в штрафах суть. Хочется, чтобы 
люди не считали собак игрушками, 
и, заводя питомца, понимали, что 
берут на себя ответственность за 
него. Они должны следить не толь-
ко за тем, чтобы пес был сыт и здо-
ров, но еще и за тем, чтобы окружа-
ющие не чувствовали дискомфор-
та, прогуливаясь по двору, в кото-
ром справляет нужду питомец со-
седа.

Хочется, чтобы люди не считали собак 
игрушками и, заводя питомца, пони-

мали, что берут на себя ответственность за 
него. Они должны следить не только за тем, 
чтобы пес был сыт и здоров, но еще и за тем, 
чтобы окружающие не чувствовали дис-
комфорта, прогуливаясь по двору, в котором 
справляет нужду питомец соседа
лице Поморья действительно не 
так много мест, приспособленных 
для прогулок с четвероногими, да 
и урн, куда можно складывать экс-
кременты, практически нет, но это, 
согласитесь, не повод оставлять со-
бачьи сюрпризы на газонах и дет-
ских площадках, где выгул псов во-
обще запрещен.

Первая робкая попытка решить 
эту проблему в нашем городе была 
предпринята в Соломбале. В рам-

– Раньше хозяева собак ссыла-
лись на то, что выгуливать питом-
цев негде, что пакетов для убор-
ки нет, поэтому животные ходили 
в туалет где попало, – посетовал 
Илья Томашевский, председа-
тель ТСН «Ломоносова, 152». – Те-
перь пакеты есть в каждом подъ-
езде. В месяц у нас уходит два ру-
лона на подъезд, то есть всего нуж-
но шесть рулонов стоимостью при-
мерно 40 рублей. Как оказалось, де-
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Сегодня людмила Витальевна 
трудится в отделении флюо-
рографии второй городской 
поликлиники. И два года, 
проведенные в Афганистане, 
воспринимаются уже как да-
лекое прошлое канувшей в 
лету советской эпохи. разве 
что старые фотоснимки на-
помнят иногда о том времени. 

А еще как память – значок Цен-
трального советского военного го-
спиталя, где в отделении невроло-
гии архангельская медсестра стави-
ла на ноги наших солдат, и медаль 
«От благодарного афганского наро-
да», на корочках удостоверения к 
которой написано по-афгански.

Не НА КурОрТ ехАлИ
Она попала туда в 1986 году, вер-

нулась в 88-м, когда всего год оста-
вался до вывода советских войск из 
Афганистана. В 32 года женщине 
рвануть на войну – как решилась 
на такое? Неужели страха не было?

– Да не по своей инициативе, ко-
нечно, – говорит Людмила Горо-
дилова. – Я тогда работала мед-
сестрой во второй поликлинике, 
пришла разнарядка: одного чело-
века из среднего медперсонала на-
править в Афганистан. Собствен-
но, кандидатур подходящих не так 
и много – чтобы человек был несе-
мейным, без детей, все же не на ку-
рорт ехал. И я как-то сразу согласи-
лась, хотя могла бы и отказаться. 
Отправляли только с согласия со-
трудника. Но страха не было. Ведь 
когда ехали в Афганистан, не осоз-
навали, что будем находиться на 
территории боевых действий, со-
ветские люди вообще не представ-
ляли весь масштаб этой операции. 
Мы как медики-интернационали-
сты в заграничную командировку 
направлялись работать, и все. Мне 
повезло – попала в Кабул, в Цен-
тральный советский военный го-
спиталь, отделение неврологии. По 
сравнению с провинциями Афгани-
стана у нас было более спокойно и 
безопасно. Это же не на передовой 
в медсанчасти – вот там реально 
страшно. Госпиталь хорошо охра-
нялся, душманы туда не проника-
ли. Делали, конечно, мелкие пако-
сти – то гранату в баню бросят, то 
забор взорвут. Один раз подорвали 
машину возле индийского посоль-
ства неподалеку. Как-то всем госпи-
талем не спали всю ночь, потому 

Госпиталь хорошо охранялся, 
душманы туда не проникали
людмилаÎгородиловаÎтридцатьÎлетÎназадÎработалаÎмедсестройÎвÎкабуле

что видны были отблески взрывов, 
грохот. Но так, чтобы военные дей-
ствия – этого не было. Кабул все же 
столица. Нас никуда не выпускали 
– работа и работа.

Территория госпиталя огром-
ная, отделений много: две терапии, 
неврология, несколько хирургий, 
нейрохирургия, урология, даже 
психиатрия. Жили медсестры там 
же, на территории, в модулях (что-
то вроде общежитий). Весь пери-
метр под охраной. Если белье по-
весил сушиться и днем не успел 
снять, вечером туда не подойти – у 
забора патруль.

Медсестер, как тогда говорили 
«с Союза», присылали много, жили 
по четыре человека в комнате. Де-
журили сменами, сутки отработал 
– двое дома. А иногда и чаще выхо-
дили, но никто не роптал.

– Тяжело было больше мораль-
но, – рассказывает медик. – Пред-
ставьте: каждый день раненые 
ребята, совсем еще молоденькие 
мальчишки, лет по 18-20. У меня 
там чуть крышу не снесло. У нас в 
отделении – минно-взрывные трав-
мы, контузии. Нам еще полегче, в 
хирургии вообще тяжело на все это 
было смотреть. Самое обидное, что 
многие ребята гибли не на передо-
вой, а из-за собственной бравады 
или, того хуже, глупости. Увидели 
неизвестную мину и тянут. А по-
том их на БТРах в госпиталь без 

рук, без ног везут. Жалко было их 
до ужаса, дети же еще.

ДеСАНТурА  
рВАлАСь В бОй

Сами солдаты воспринимали  
войну и ранения по-разному. Кто-
то раскисал, кто-то, наоборот, про-
являл мужество.

– Очень нравились ребята, кото-
рые в десантуре служили. Такие 
молодцы, у них такой духовный 
стержень! Им 20-ти нет, а они ка-
зались такими зрелыми, мудры-
ми, воспринимали все очень пра-
вильно. Были, конечно, и хлюпи-
ки. Но большинство даже не за-
давалось этим вопросом – Родина 
послала, значит, надо. Не помню, 
чтобы кого-то надо было поддер-
живать, агитировать. Они воева-
ли, мы работали. Те, кто вылечи-
вался, шли обратно на передовую. 
С тяжелыми патологиями отправ-
ляли из Кабула в ташкентский го-
спиталь. Десантура, конечно, рва-
лась в бой, а «маменькины сынки» 
все что угодно делали, лишь бы не 
поехать обратно в часть. Их жале-
ли, старались подольше оставить 
в госпитале, они работали санита-
рами. И разве можно их судить – 
ведь особой подготовки у наших 
солдат не было, ребят необучен-
ных сразу кидали в бой, – Людми-

ла Витальевна и сегодня жалеет 
этих мальчишек.

Медикаментами госпиталь обе-
спечивался хорошо, там были та-
кие лекарства, о которых в Союзе 
даже не мечтали. Например, хоро-
шие снотворные препараты, мед-
персонал их даже на себе пробовал. 
Мази при радикулитах опять же – 
в те времена у нас о «Финалгоне» 
даже не слышали, а там он эффек-
тивно применялся.

И с бытовым обеспечением осо-
бых проблем не было. Если, конеч-
но, не брать в расчет такие мело-
чи, как, например, застиранное по-
стельное белье. Медсестры свое от-
дельно стирали, кипятили. Плиты 
не было – вставляли в ведро кипя-
тильник и так добивались белизны. 

– А вот с питанием похуже, я лич-
но в столовую почти не ходила, не 
могла уже есть эту путассу и перлов-
ку (солдат тоже, кстати, так корми-
ли). Значительную часть зарплаты, 
которая там выплачивалась нам в 
виде чеков Внешпосылторга, трати-
ла на еду и минералку. В столовой 
давали местные фрукты: арбузы – 
огромные и безвкусные, а вот бана-
ны, наоборот, очень сладкие. Была 
гуманитарная помощь из разных 
стран – яблоки, апельсины, манда-
рины. На каждый праздник нам да-
вали пайки – икра, настоящие кра-
бы, кофе, майонез и прочее. Еще по-
сылки из дома приходили, но не по 

почте. Схема была такова: кто-то из 
наших едет в отпуск, дает свой адрес 
в Союзе, я пишу своим родственни-
кам, и они на этот адрес высылают 
посылку. Потом наша коллега воз-
вращается обратно в госпиталь и 
привозит мне передачку от родных.

зВОНИТь рОДНым 
былО Нельзя

С родными общались только по 
переписке, звонить было нельзя. А 
письма шли долго, вероятно, их про-
веряла цензура. Но никто и не стре-
мился писать правду – не будешь же 
родителям рассказывать, что здесь 
стреляют и ребята гибнут. Наобо-
рот, старались успокоить, мол, все 
хорошо, мы в командировке.

Отпуск медсестрам предоставля-
ли раз в году. Людмила Городилова 
уехала в Афганистан в конце мар-
та 86-го, а только летом 87-го попа-
ла домой. Два месяца побыла в Ар-
хангельске, и обратно. И хотя мать 
очень не хотела отпускать ее, она 
рвалась в Кабул, даже на два дня 
раньше прилетела. Говорит, затя-
гивает, как-то вживаешься в эту ат-
мосферу, разные люди, работа ки-
пит. Интересно было.

И потом, медсестры знали, что 
война должна скоро закончиться. 
Им говорили, что наши войска не 
могут находиться более десяти лет 
в чужой стране, иначе это будет 
уже считаться оккупацией. Войс-
ка были введены в 79-м, поэтому их 
должны были вот-вот вывести. 

– Зачем мы туда ехали? Не за день-
ги точно, – уверена Людмила Вита-
льевна. – Это раньше, когда медики 
ездили за границу по линии Красно-
го Креста, им платили приличную 
сумму в валюте. А у нас была обыч-
ная зарплата медсестры, только че-
ками Внешпосылторга. И в Архан-
гельске оставался оклад в поликли-
нике, мы числились в служебной 
командировке. Я ничего не зарабо-
тала. Вернулась в марте 1988 года, 
а летом «Березки», в которых отова-
ривались чеки, закрылись. Мы успе-
ли съездить в Ленинград, там полу-
пустые прилавки перед закрытием. 
Накупили какой-то ерунды – лишь 
бы потратить куда-то эти чеки. А де-
нег, что заработала, помню, хватило 
только на немецкую стенку.

Им СКучНО, А ТуТ 
ТеТеНьКА мышеК 
бОИТСя…

Несмотря на то что рядом шла 
война, молодость брала свое.
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СоВеТСКих ВоЙСК из афганиСТана

– Мы интересно жили, весели-
лись, смеялись, праздники отме-
чали. В клубе каждый вечер кино. 
Много концертов, известные арти-
сты приезжали – Розенбаум, Ле-
щенко, Кобзон, Винокур и другие. 
На территории госпиталя сооруди-
ли сцену, поставили скамейки, ра-
неных на колясках и каталках вы-
возили. И концерты шли не час-
полтора, Иосиф Кобзон шесть ча-
сов пел, представляете! Лев Ле-
щенко четыре часа выступал – 
они все выкладывались по полной. 
Были выезды в Дом советско-аф-
ганской дружбы, где проводились 
совместные мероприятия. Но это 
очень редко, когда в окрестностях 
не шли боевые действия. 

Праздники, Новый год отмечали 
обязательно. Со спиртным плохо 
было, старались приберечь то, что 
привезли из Союза, – можно было 
провозить две бутылки на человека. 
По телевизору с русским каналом 
«Голубой огонек» в новогоднюю 
ночь смотрели, все как положено.

Много читали, в Кабуле мож-
но было купить хорошие книги. А 
еще медсестры бегали в дуканы – 
местные магазинчики типа наших 
ларьков. Но это случалось редко, и 
то в сопровождении военных. Ду-
канщики прекрасно говорили по-
русски, их дети-подростки тоже 
– за эти годы они успели выучить 
язык. Местное население вообще 
очень хорошо относилось к совет-
ским людям, никакой враждебно-
сти. Можно было торговаться, чеки 
и рубли дуканщики брали охотно – 
ведь у многих афганцев дети учи-
лись в нашей стране, и они отправ-
ляли им деньги.

– Вообще, в Афганистане нищета 
и роскошь соседствуют. Где живут 
богатые – там дворцы, а так – тру-
щобы, на улицах грязь, помои вы-
ливают прямо тут же. Быт меня 
беспокоил больше всего, к жизни в 
тех условиях очень тяжело привы-
кнуть. Там же жара жуткая, спать 
невозможно, никаких кондицио-
неров, естественно. Днем – летний 
душ, по выходным – в баню. Еще 
там были огромные черные тарака-
ны. Ночью просыпаюсь – мало того 
что в луже сплю, так еще и какое-то 
шуршание вокруг. Свет включили 
– полчища тараканов врассыпную. 
Визгу было! Но мы их вывели, по-
тихоньку наладили свой быт.

А еще в госпитале бегали ма-
ленькие мышки, почему-то свет-
лые. А я мышей ужасно боюсь. Си-
дишь на посту, а она по плинтусу – 
шмыг. Я в крик. Думаете, что при-
думали ребята? Молодые же маль-
чишки лежат в палатах, скучно 
им, а тут тетенька мышек боится. 
Они этих грызунов наловили, свя-
зали их друг с другом, сделали из 
них упряжку и погнали по коридо-
ру мимо моего поста. Как я отту-
да удирала – надо было видеть! За-
крылась в процедурной и не выхо-
дила долго, – со смехом рассказы-
вает Людмила Витальевна.

Инфекции шли валом – жара, ан-
тисанитария вокруг, вода некаче-
ственная. В Кабуле был даже спе-
циальный инфекционный госпи-
таль, кстати, именно оттуда от-
правляли груз 200 в Союз. Инфек-
ционные болезни всевозможные – 
гепатит, кишечные, весь персонал 
переболел. Людмилу Бог миловал, 
как раз уехала в отпуск, а в госпи-
тале – гепатит. А может, спасло и 
то, что никогда воду не пила ни в 
столовых, ни в госпитале (ее же из-
под крана брали и кипятили). Поку-
пала минералку, соки разные в бу-
тылочках, газированные напитки.

И все же, несмотря на все эти 
трудности, сегодня о времени рабо-
ты в Афганистане Людмила Горо-
дилова вспоминает с ностальгией. 

– Я два года отработала и домой 
рвалась, хотя у нас многие остава-
лись там до конца. Но когда в Ар-
хангельск вернулась, сложно было 
влиться в мирную жизнь, чувство та-
кое, будто чего-то не хватает, ходила 
как потерянная, работать не могла. 
Потом все наладилось. Но и сегодня, 
спустя тридцать лет, могу сказать: 
ни разу не пожалела, что поехала. И 
сейчас, если бы назад вернуться, по-
ступила бы точно так же.

вераÎиванова,ÎÎ
пресс-службаÎумвдÎроссииÎ
поÎархангельскойÎобласти

15 февраля наша страна от-
мечает 30-летие вывода 
советских войск из Афгани-
стана. юрий Иванович Ан-
дряков провел два года в 
этой стране, раздираемой 
противоречиями и военны-
ми действиями. 

Он повидал в своей жизни мно-
гое. Мальчишкой шагал по опа-
ленным тропам Великой Отече-
ственной вместе с отцом-воен-
ным. После армейской службы в 
железнодорожных войсках сме-
нил несколько рабочих профес-
сий, был на партийной работе, а 
с 1974 года служит в Управлении 
внутренних дел Архангельской 
области. Сейчас он возглавляет 
ветеранскую организацию управ-
ления. 

«жАрКАя» 
КОмАНДИрОВКА

– Это был 1981 год, тогда уже 
служил в должности начальни-
ка отдела по политико-воспита-
тельной работе областного УВД, 
– вспоминает полковник мили-
ции в отставке Юрий Андряков. 
– В середине апреля неожиданно 
пригласил начальник управле-
ния, говорит: «Нужно ехать в слу-
жебную командировку в Афга-
нистан». Страха у меня не было. 
Конечно, не хотелось расставать-
ся на два года с родными – дома 
оставалась жена с двумя малень-
кими детьми, старший сын в то 
время уезжал учиться в другой 
город. Но чувство долга взяло 
верх. 

В то время в Демократическую 
Республику Афганистан направ-
ляли сотрудников милиции для 
оказания помощи по созданию 
и укреплению там органов вну-
тренних дел. Начинать приходи-
лось с нуля. Они, можно сказать, 
стояли у истоков зарождения ми-
лиции в Афганистане, которая на-
зывалась «Царандой» (в переводе 
с пуштунского – «защитник»). От 
Архангельской области в каче-
стве советников в командировках 
побывало более 70 человек, среди 
них и Юрий Андряков. 

– 9 мая 1981 года прибыли в Ка-
бул. А местом постоянной служ-
бы стала провинция Парван на 
плато Баграм – в то время глав-
ная авиационная площадка Аф-
ганистана, расположенная на вы-
соте почти две тысячи метров над 
уровнем моря, – Юрий Иванович 
показывает на карте места, где 
располагались милицейские ча-
сти. – Здесь жили мы и афганские 
военные с семьями. На службу в 
провинцию Чарикар ездили на 
бронетранспортере за 20 киломе-
тров каждый день. Здесь находи-
лись подразделения царандоя… 
В Афганистане мы как предста-
вители дружественного государ-
ства должны были защищать ин-
тересы власти.

НА шеСТь ВеКОВ 
НАзАД

Многие детали жизни и быта 
местного населения поразили 
офицера.

– В Афганистане еще действо-
вали родоплеменные отношения, 
люди жили в ужасающей бедно-
те. Афганские стражи порядка 

находились в таких же условиях, 
спали практически на бетонном 
полу, в их жилищах не было даже 
кроватей – в лучшем случае ци-
новки, – вспоминает Юрии Ивано-
вич. - Приходилось начинать с та-
ких основ, как создание условий 
проживания и питания.

Ветеран признается, что адап-
тироваться советским людям 
в этой в прямом и переносном 
смыслах жаркой стране было не-
просто.

– Мы привыкали не только к 
высоким температурам (за пер-
вые три месяца командировки я 
похудел на 16 килограммов – из-за 
жары и сложных условий служ-
бы), но и к жизненному укладу 
афганцев. Например, дрова мы 
измеряем в кубометрах, а они – 
в килограммах, – рассказывает 
Юрий Иванович. – Выходной день 
в Афганистане был в пятницу, аф-
ганцы называли ее «джума». А 
летоисчисление отставало более 
чем на 600 лет. Большая часть на-
селения была неграмотна. Огром-

ный вес в обществе и по настоя-
щее время имеют старейшины ро-
дов и племен. И этот уклад жизни, 
особенности традиций и веры му-
сульман нужно было принять и 
учитывать в своей работе.

Надо понимать, что этому на-
ших милиционеров никто не 
учил, пришлось все постигать са-
мим на практике.

– В наши задачи входило фор-
мирование личного состава Ца-
рандоя, обучение специалистов 
всех ведущих служб, некоторых 
афганцев отправляли на стажи-
ровку в Советский Союз, – пояс-
няет Юрий Андряков. – Вначале 
мы пытались строить работу по 
советскому образцу, проводили 
собрания, принимали афганцев 
в партию и молодежные органи-
зации. Но нужно было считать-
ся с местными традициями, дей-
ствовать с учетом их. К примеру, 
мусульмане в течение суток пять 
раз совершают намаз, поэтому 
в казармах мы рекомендовали 
выделять молельные комнаты. 

Солдаты Царандоя даже сорев-
новались, у кого комната полу-
чится лучше.

ВОзВрАщАлИСь 
С рАНеНИямИ 
И ДушеВНымИ 
ТрАВмАмИ

При этом работать приходи-
лось, по сути, в военных условиях.

– Бомбежки, стрельба сопрово-
ждали нас постоянно. У нас даже 
сложились определенные приме-
ты: если стреляют из автоматов и 
пистолетов – значит, боевые дей-
ствия идут рядом. Если тяжелая 
артиллерия – это далеко. Безус-
ловно, мы все были вооружены. У 
каждого – автомат, гранаты, пи-
столет. На окнах натянуты сетки 
на случай, если бросят гранату. 
Но лично я все это воспринимал 
спокойно. Хотя некоторые наши 
сотрудники возвращались домой 

не только с ранениями и контузи-
ями, но и с серьезными душевны-
ми травмами.

Юрий Иванович вернулся из Аф-
ганистана в 1983 году. Считает, что 
за время службы в Афганистане 
ему удалось многого добиться. К 
примеру, за два года численность 
личного состава вверенных ему 
подразделений царандоя увеличи-
лась с 500 до 1600 сотрудников, а на 
неконтролируемой властью терри-
тории – с 14 до 160 человек.

– Самое главное, что нашим со-
трудникам удавалось предотвра-
тить большое количество престу-
плений, а значит, сохранить жиз-
ни людей, – говорит Юрий Андря-
ков.

На пути к Царандою
ПредседательÎсоветаÎветерановÎобластногоÎумвдÎюрийÎандряковÎ–ÎÎ
оÎсвоейÎслужбеÎвÎафганистанеÎиÎработеÎпоÎсозданиюÎтамÎоргановÎвнутреннихÎдел

Самое глав-
ное, что на-

шим сотрудникам 
удавалось предот-
вратить большое 
количество престу-
плений, а значит, 
сохранить жизни 
людей
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СпорТиВныЙ азарТ

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

Самый маленький участ-
ник забега только научился 
стоять на лыжах, а вот са-
мому опытному спортсме-
ну – 83 года. «лыжня россии 
– 2019» объединила людей 
разного возраста, профессио- 
налов и просто любителей 
активного отдыха. На старт 
в столице Поморья вышли 
пять тысяч человек.

Всероссийская массовая гонка 
«Лыжня России» в нашей стране 
впервые прошла в 1982 году, она до 
сих пор является самой масштабной 
по количеству регионов-участников 
и спортсменов, одновременно выхо-
дящих на старт. Пожалуй, это самые 
неформальные по атмосфере и в то 
же время одни из наиболее значи-
мых зимних соревнований страны. 
В Поморье «Лыжня России» в этом 
году прошла юбилейный, 15-й раз.

Забеги состоялись во всех муни-
ципалитетах региона, но, конечно, в 
Архангельске старты стали самыми 
массовыми. По традиции большой 
спортивный праздник собрал горо-
жан на набережной Северной Дви-
ны, там развернулась полевая кухня, 
игровая зона для маленьких участ-
ников гонок. Поддерживали спорт-
сменов и развлекали любителей ак-
тивного отдыха Архангельский Сне-
говик и талисман хоккейного клуба 
«Водник» медведь Помор Михалыч.

Со стартом соревнований участ-
ников лыжного забега поздравил 
Андрей Багрецов, руководитель 
областного агентства по спорту.

– Поморье уже 15-й раз вошло 
в число тех регионов России, где 
стартует «Лыжня России», массо-
вые забеги проходят сегодня не 
только в Архангельске, но и во всех 
муниципальных образованиях об-
ласти, – отметил он. –  Хочется по-
желать всем участникам стартов 
быстрых секунд и хорошего настро-
ения: пусть победит сильнейший.

От имени главы города Игоря 
Годзиша участников гонок попри-
ветствовала его заместитель по 
социальным вопросам Светлана 
Скоморохова.

– У всероссийских массовых лыж-
ных гонок богатая история, участие 
в забеге каждый год принимают ты-
сячи горожан, поэтому «Лыжня Рос-
сии» становится все более значимым 
событием спортивной жизни Архан-
гельска, – отметила она. – В стар-
тах участвуют не только профессио-
нальные спортсмены, к активному 
образу жизни массовые старты при-
общают все больше горожан. Я же-
лаю удачи всем участникам забега, 
успехов и отличного настроения.

Около пяти тысяч профессио-
нальных спортсменов и любите-
лей, «вооруженных» лыжами и 
палками, преодолели дистанцию 
протяженностью два километра. 
Самой быстрой среди участниц 
до 18 лет оказалась воспитанница 
ДЮСШ имени Павла Усова Дарья 
Кокорина. На лыжах девушка сто-
ит с семи лет.

– Заниматься лыжным спортом 
я начала даже раньше, потому что 
моя тетя Анна Андреева – мастер 
спорта, тренер, сейчас она препода-
ет в ДЮСШ и готовит меня к сорев-
нованиям, – рассказала девушка. – 
В «Лыжне России» принимаю уча-
стие каждый год, обычно попадаю 
в десятку лучших, но в этом году 
удалось занять первое место, хотя 
цели победить в стартах я перед со-
бой не ставила.

Первым к финишу двухкиломе-
тровой дистанции, которую пре-
одолевали юноши младше 18 лет, 
пришел Александр Василишин 
из Холмогор.

Только гипс сняли – и сразу на лыжню
Традиция:ÎсеверянеÎ15-йÎразÎвышлиÎнаÎстартÎвсероссийскойÎмассовойÎлыжнойÎгонки
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александрÎгалин

близится к завершению ре-
гулярный чемпионат Ноч-
ной хоккейной лиги (Нхл) 
в Архангельской области, 
по итогам которого силь-
нейшие ледовые дружины 
Поморья станут обладате-
лями путевок во Всерос-
сийский финал в Сочи.

О VIII сезоне Ночной хоккейной 
лиги в Архангельской области и 
других важных турнирах на хок-
кейных кортах нашего региона 
своим мнением поделился руко-
водитель областной федерации 
хоккея Андрей Щелоков.

– Андрей Георгиевич, в ди-
визионах «Любитель 40+» и 
«Лига Мечты» победители 
практически определились?

– Любители командных сорев-
нований, в том числе и хоккея, 
всегда жаждут интересной кон-
цовки чемпионата или турнира. 
Это напрямую касается и Ночной 
хоккейной лиги в Поморье. В ди-
визионах «Любитель 40+» и «Лига 
Мечты» турнир проходит по кру-
говой системе, и интриги здесь 
практически не осталось. Отрыв 
команд, идущих на первом месте, 
от преследователей достаточно 
комфортный. Поэтому с большой 
долей вероятности можно ска-
зать, что победителями, и, скорее 
всего, досрочно, станут в дивизи-
оне «Любитель 40+» – «Спартак», 
а в «Лиге Мечты» – «СМП». Обе 
команды представляют Архан-
гельск.

– А вот в дивизионе «Лига На-
дежды» развернулась острая 
борьба за первенство между 
архангельским «Ледоколом» и 
«УЛК» из Устьянского района. 
Как вы оцениваете сложившу-
юся ситуацию на финише тур-
нира?

– Действительно, ситуация в 
дивизионе «Лига Надежды» не-
сколько иная. Там, что называет-
ся, ноздря в ноздрю идут архан-
гельский «Ледокол» и ледовая 
дружина «УЛК» из Устьянского 
района. Оба коллектива потеря-
ли очки только в играх между со-

бой. Причем «УЛК» в гостях одо-
лел «Ледокол» со счетом 3:2, а 
дома уступил – 0:3. В остальных 
матчах команды очков не поте-
ряли. Поэтому нас ждут интерес-
ные, полные интриги решающие 
поединки серии плей-офф.

– Еще до начала соревнова-
ний в дивизионе «Лига Надеж-
ды» одним из фаворитов вы-
глядел коллектив из Вельска. 
Что не получается пока у вель-
чан в этом сезоне?

– Хотя команда из Вельска сей-
час находится на четвертом ме-
сте, думаю, по итогам кругового 
этапа ребята окажутся в тройке 
призеров. Несомненно, они да-
дут бой в серии плей-офф другим 
двум фаворитам – «Ледоколу» 
и «УЛК». Причина же не столь 
удачного их выступления пре-
жде всего видится в переходе пе-
ред турниром ряда вельских хок-
кеистов в состав команды «УЛК», 
которая в текущем сезоне наце-
лилась на победу в региональном 
этапе. Кстати, в этом году, как и 
в прошлом, принято решение о 
проведении одного из финаль-
ных матчей в «Лиге Надежды» в 

Березнике Устьянского района на 
ледовой арене «УЛК».

– Оправдались ли в целом 
ваши надежды на нынешний 
чемпионат, который претер-
пел целый ряд важных изме-
нений, в частности появление 
нового дивизиона «Лига Меч-
ты»?

– Итоги подводить пока рано. 
Но если говорить про «Лигу Меч-
ты», то появление в регионе но-
вого дивизиона с тремя коман-
дами-дебютантами – это, безус-
ловно, шаг вперед. Сегодняшним 
выпускникам ДЮСШ необходи-
мо дать возможность применять 
на практике свои хоккейные на-
выки. А где, как не в «Лиге Меч-
ты», это делать. Важно, что наше 
стремление расширить диапазон 
участников турнира поддержано 
руководством НХЛ.

– Обнажил ли чемпионат 
какие-то проблемы в разви-
тии хоккея в Поморье?

– Серьезная проблема только 
одна – нехватка льда для учеб-
но-тренировочного процесса. Все 
остальные так или иначе реша-
ются. Основной задачей являет-

ся открытие новых ледовых арен 
в различных уголках нашей об-
ласти. Практика показывает: 
там, где появляется крытая ледо-
вая площадка с искусственным 
льдом, количество занимающих-
ся хоккеем кратно возрастает. 
Приходят те, кто имеет хоккей-
ный опыт, и те, кто никогда не 
стоял на коньках, но очень это хо-
тел сделать. Вот почему хоккей 
на сегодня – спорт номер один в 
нашей стране.

– Андрей Георгиевич, помимо 
НХЛ в области проходят и дру-
гие интересные турниры. Что 
вы можете рассказать о них?

–  Впервые за долгие годы  
возобновилось первенство Севе-
ро-Западного федерального окру-
га по хоккею среди юношей. В де-
кабре 2018 – январе 2019 года мы 
провели областные отборочные 
соревнования для определения 
команд, которые будут представ-
лять Архангельскую область на 
столь высоком уровне.

Стоит отметить победителей 
региональных этапов. Так, сре-
ди юношей 2002 г.р. успех празд-
новал архангельский «Спартак», 
который в середине марта отпра-
вится на финальный этап в Ле-
нинградскую область. У юных 
хоккеистов 2004 г.р. первенство-
вал «Витязь» из Коряжмы. С 20 по 
24 февраля коряжемцы примут 
участие в финальном турнире в 
Ухте. А вот юношам 2006 г.р. из 
архангельского «Каскада», кото-
рые стали сильнейшими в Помо-
рье, с 6 по 10 марта предстоит на 
домашней арене принимать луч-
шие хоккейные дружины Севе-
ро-Запада. Наконец, у ребят 2008 
г.р. вне конкуренции оказался 
ХК «Архангельск». В конце марта 
наши земляки поборются за на-
грады финального турнира в Ре-
спублике Карелия.

– А как обстоят дела с тур-
ниром «Золотая шайба»?

– В этом сезоне мы впервые 
провели региональный этап Все-
российских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» им. 
А.В. Тарасова среди сельских ко-
манд в двух возрастных группах. 
В обоих турнирах было по четы-
ре коллектива. По трем возраст-
ным категориям состоялись ре-
гиональные этапы среди город-
ских команд. В этих соревнова-
ниях приняло участие 16 ледовых 
дружин. В областном этапе тур-
нира «Золотая шайба» количе-
ство участников превысило 350 
человек. Все победители регио-
нальных этапов выступят в фи-
нальной части всероссийских со-
ревнований. Уверен, они достой-
но представят наш регион. Оста-
ется пожелать им успехов, удачи 
и немного везения. У нас в хоккее 
всегда говорят: «Везет сильней-
шим!».

– Приезжаю в столицу Поморья 
на «Лыжню России», чтобы поме-
риться силами с другими участ-
никами, правда, не каждый год, 
а лишь когда забег не совпадает с 
какими-то профессиональными со-
ревнованиями, – поделился юноша.

За спортсмена, пока он выклады-
вался на дистанции, болели родите-
ли. К слову, именно они повлияли 
на выбор Александром спортивной 
стези: отец поставил сына на лыжи 
еще в раннем возрасте. Теперь юно-
ша занимается профессионально.

– Два года назад меня впервые 
отобрали в сборную Архангельской 
области, в этом году снова прошел 
отбор, – рассказал он. – Участвую 
во всероссийских соревнованиях, 
результаты неплохие, но буду до-
биваться больше го. Чем интересна 
«Лыжня России»? Это спортивный 
праздник, праздник здорового об-
раза жизни.

Самой быстрой лыжницей сре-
ди женщин стала архангелогород-
ка Валерия Мелентьева, что ка-
сается мужчин, первым к финишу 
пришел Илья Кузнецов из Ново-
двинска. По традиции в самом по-
следнем, пятом забеге участвовали 
все желающие, лыжники преодоле-
ли символическую дистанцию дли-
ной 2019 метров. На старты родите-
ли вышли вместе с детьми, в этом 
году самой спортивной оказалась 
семья Вишняковых: на лыжи вста-
ли мама, папа и четверо детей.

Среди участников забега было 
немало и ветеранов. Многие прихо-
дили на «Лыжню России» больши-
ми и дружными командами, как, 
например, ветеранский спортив-
ный клуб «Метелица».

– Мы все активные, катаемся на 
лыжах, тренируемся в спортивном 
зале, скандинавской ходьбой зани-
маемся, – рассказала Галина Ко-
жевникова. – И каждый год уча-
стие в «Лыжне России» принимаем 
всем клубом, мы дружные, для нас 
это праздник спорта и очередной 
повод встретиться.

– А у меня сегодня юбилей, я ров-
но 10-й раз участвую в «Лыжне Рос-
сии», – добавила Любовь Антуфье-
ва. – Как-то раз не помешала мне 
даже сломанная нога: только гипс 
сняли, и я на лыжню вышла. Отку-
да такое желание? Просто я энергич-
ный человек, профессиональным 
спортом никогда не занималась, но 
активный образ жизни вела всегда.

Но, пожалуй, главный пример 
всем участникам лыжного забега 
подал Юрий Данилович Ермо-
лин. Ветерану уже 83 года, он яв-
ляется самым опытным участни-
ком стартов – на лыжню выходил 
13 раз.

– Тяжело ли участвовать в забе-
ге? Совсем нет, я же всю жизнь за-
нимаюсь спортом, рос в деревне, в 
школу приходилось в соседнее село 
каждый день ходить, а расстояние – 
пять километров, поэтому добирал-
ся на лыжах, другого транспорта не 
было, – рассказал участник стартов. 
– А когда был курсантом мореходно-
го училища, выступал за сборную 
области, да и потом всю трудовую 
жизнь не расставался со спортом. 
Сейчас занимаюсь лыжами каждую 
свободную минуту, по выходным 
езжу кататься в Малые Корелы.

«Лыжня России» – соревнования 
хоть и неформальные, но очень от-
ветственные: каждый участник го-
нок выходит на старт со своей це-
лью. Одни – чтобы подготовиться к 
более серьезным стартам, другие – 
чтобы личным примером доказать, 
что спорту все возрасты покорны, 
третьи – чтобы провести время в 
кругу семьи. Ну а кто-то – чтобы 
просто почувствовать свист ветра в 
ушах, лыжню под ногами и азарт, 
который охватывает участников во 
время старта и не отпускает до са-
мого финиша.

Только гипс сняли – и сразу на лыжню

Когда везет  
сильнейшим
ИтогиÎиÎпланы:ÎЗавершаетсяÎрегулярныйÎчемпионатÎнхлÎÎ
вÎархангельскойÎобласти

 � Архангельский «Спартак» – лидер дивизиона «Любитель 40+». фото:ÎнациональнаяÎхоккейнаяÎлига/arh.nhliga.org

 � Матч ХК «Вельск» – «Ледокол». фото:ÎалександрÎантушев/ПредоставленоÎавтором
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15 февраля – Всемирный 
день детей, больных раком. 
В последние годы у малень-
ких пациентов, к сожалению, 
все чаще диагностируется 
онкология. эта тенденция ка-
сается всего мира, и россия 
тут не исключение. О том, 
почему это происходит, как 
обстоят дела в нашем реги-
оне и на каком уровне на-
ходится онкологическая по-
мощь юным северянам, мы 
побеседовали с профессором 
Иваном Турабовым – глав-
ным внештатным детским 
онкологом Северо-запад-
ного федерального округа и 
Архангельской области, де-
каном педиатрического фа-
культета СГму, заведующим 
кафедрой детской хирургии, 
заслуженным врачом рф.

зАбОлеВАемОСТь 
рАСТеТ, СмерТНОСТь 
СНИжАеТСя

– Иван Александрович, как вы 
оцениваете ситуацию в Архан-
гельской области на сегодняш-
ний день?

– Детская онкологическая забо-
леваемость в последние годы по 
всему миру имеет тенденцию к ро-
сту. Это неоспоримый факт, он су-
ществует и у нас.

Когда речь идет об онкологии, 
мы всегда рассматриваем два ос-
новных критерия – заболеваемость 
и смертность. Напрямую с ними 
связано еще одно важное понятие 
– запущенность процесса. Под этим 
подразумевается поступление па-
циента не с первой или второй ста-
дией, когда болезнь практически 
стопроцентно можно вылечить, а с 
третьей или четвертой.

Давайте посмотрим статистику, 
как меняются эти показатели в ди-
намике. В 1993 году заболеваемость 
в Архангельской области состав-
ляла в среднем 13 человек на сто 
тысяч детского населения, смерт-
ность – 9,2. Тогда у нас в детской об-
ластной больнице не было специ-
ализированного отделения. Глав-
ным идеологом его открытия был 
мой учитель профессор Валерий 
Александрович Кудрявцев. Ор-
ганизовать отделение детской он-
кологии удалось в 2001 году, я при-
нимал в этом непосредственное 
участие и был его первым заведую-
щим. Мы стали выстраивать систе-
му своевременной диагностики и 
оказания онкологической помощи 
детям. И уже к 2004 году примерно 
при таких же показателях заболе-
ваемости смертность снизилась до 
6,4, а к 2008-му – до 3,1.

Сегодня заболеваемость в регио-
не, как и в целом по стране, возрос-
ла. У нас она составляет 15 человек 
на сто тысяч детского населения, 
при этом смертность в последние 
годы ниже 2. Это позволяет гово-
рить о том, что предпринятые нами 
меры доказали свою состоятель-
ность и эффективность.

– Почему дети стали чаще бо-
леть раком?

– Здесь невозможно назвать кон-
кретную причину. У взрослых рост 
онкологической заболеваемости 
объясним, ведь не секрет, что про-
должительность жизни возросла. 

Ребенок на что-то жалуется – 
найдите этому объяснение
иванÎтурабов:ÎПовышениеÎонкологическойÎнастороженностиÎуÎродителейÎиÎпедиатровÎпоможетÎспастиÎдетскиеÎжизни

Так или иначе рак – это болезнь 
старческого возраста, поскольку яв-
ляется результатом изношенности 
информационного аппарата ДНК 
человека. В нем возникают поломки 
и провоцируют заболевание. Но это 
происходит, когда человек успел по-
жить. Допустим, среди 50-летних за-
болеваемость составляет примерно 
200 случаев на 100 тысяч населения, 
а у 70-летних уже превышает 700. То 
есть чем старше человек, тем боль-
ше вероятность появления рака. По-
тому что те самые поломки возни-
кают как следствие прожитых лет – 
вредные привычки, образ жизни, бо-
лезни, еда, ряд других причин.

У ребенка ситуация совершенно 
иная, он недавно появился на свет 
и еще не испортил аппарат ДНК. В 
большинстве своем опухоли у детей 
имеют врожденные генетические 
причины. Просто у мамы что-то 
случилось во время зачатия или бе-
ременности, в результате этого воз-
никли проблемы закладки каких-
то тканей, клеток. И в дальнейшем 
они не развиваются так, как нужно, 
более того, в определенный момент 
под воздействием неизвестных фак-
торов начинают бурно размножать-
ся. И у ребенка возникает опухоль.

– Какие виды новообразований 
встречаются у детей?

– Примерно треть заболеваний 
приходится на лейкозы. Еще 20 
процентов – опухоли центральной 
нервной системы, в первую оче-
редь головного мозга. И все осталь-
ное – это другие новообразования. 
Отмечу, что так называемые взрос-
лые опухоли – то, что называют ра-
ком, – у детей встречаются редко, в 
основном у подростков.

Острый лейкоз, как правило, 
удел маленьких детей. Эта болезнь 
потому так и называется, что разви-
вается очень быстро, «остро». Если 
ребенка не лечить – он проживет 
с момента диагностики полторы-
две недели. Лечение очень тяже-
лое. При этом в последние годы 
нам удается достигать ста процен-
тов ремиссии у пациентов с лимфо-
лейкозом. В 90 процентах случаев 
можно говорить о пятилетней вы-
живаемости, то есть о фактическом 
выздоровлении. Когда отделение 
открывали, таких больных было 
только 56 процентов. Существую-

щие сейчас показатели – общемиро-
вые, мы вышли на показатели лече-
ния, характерные для подавляюще-
го большинства ведущих стран.

– Расскажите об онкологиче-
ском отделении, которое создано 
в детской областной больницы.

– Отделение рассчитано на 21 
койку, на которых проходят лече-
ние дети и подростки в возрасте 
до 18 лет со всем спектром злока-
чественных опухолей: онкогема-
тология, нейроонкология, солид-
ные опухоли. За год в отделении 
проходят лечение порядка ста па-
циентов со злокачественными но-
вообразованиями. В 2016 году сре-
ди них было 36 первичных (то есть 
тех, кому был впервые поставлен 
диагноз), в 2017-м – 38, в 2018-м – 41.

С пациентами работают: заведу-
ющий отделением Вячеслав Арка-
дьевич Митрофанов и три врача 
– детские онкологи Наталья Алек-
сандровна Григорьева, Анна 
Сергеевна Уланова и Александр 
Сергеевич Куликов, медицинские 
сестры и воспитатель. Я в отделе-
нии бываю практически ежеднев-
но, и вместе с врачами мы обсужда-
ем возникшие проблемы и совмест-
но ищем пути их разрешения.

Очень важным моментом в рабо-
те такого отделения является на-
хождение кого-либо из родителей 
рядом с детьми. Это очень значи-
мо для ребенка, попавшего в беду, 
и для нас – людей в белых хала-
тах. Через родителей проще найти 
контакт с больным ребенком, а это 
чрезвычайно важно на длительном 
пути выздоровления. Преклоняюсь 
перед ними и очень трепетно к ним 
отношусь. Но иногда приходится 
создавать «металл в голосе», ведь 
все мы люди, и порой руки опуска-
ются от бессилия помочь. И в этом 
момент нам приходится становить-
ся не только онкологами, но и пси-
хологами, и психотерапевтами.

ПО ТОНКОй НИТОчКе 
межДу жИзНью  
И СмерТью

– Как организована медпомощь 
в онкологическом отделении дет-
ской областной больницы?

– С момента открытия отделе-
ния мы постоянно совершенствуем 
оказание помощи. Лечение онколо-
гических заболеваний всегда очень 
тяжелое. Эти больные идут по тон-
кой ниточке между жизнью и смер-
тью. По сути, все противоопухоле-
вые препараты – костно-мозговые 
яды, они влияют не только на но-
вообразование, но и на организм 
человека в целом. На первых по-
рах мы теряли большое количество 
пациентов во время лечения от ос-
ложнений из-за отсутствия необхо-
димых средств. Это было очень тя-
жело.

К 2004 году удалось достиг-
нуть ремиссии у 70 процентов при 
острых лимфолейкозах. Это не из-
лечение, это достижение эффек-
та. Это сложный и технологичный 
процесс.

Значимым шагом вперед ста-
ло вступление в многоцентровый 
клинический протокол МВ-2002. 
Работа в команде всегда верный 
путь к улучшению результатов 
лечения. Впервые протоколы по-
явились в мире в начале 70-х го-
дов прошлого века, когда пришло 
понимание, что эффективное ре-
шение маленькой по количеству 
больных проблемы возможно най-
ти только при объединении уси-
лий многих клиник. Это дает воз-
можность большого набора паци-
ентов, анализируя результаты ле-
чения которых можно уменьшить 
его токсичность и повысить ре-
зультативность. В протоколе чет-
ко прописано, что и как делать в 
определенных ситуациях, кроме 
того, у врача есть возможность 
звонка для консультации в цен-
тральный офис протокола, кото-
рый расположен в известном цен-
тре имени Димы Рогачева.

Протокол МВ (расшифровывает-
ся как «Москва – Берлин», посколь-
ку создавался при содействии не-
мецких коллег) по лечению лим-
фолейкозов считается одним из 
лучших. Мы в свое время стали 25 
клиникой, которая вошла в него, 
сейчас их уже 55. На начальном 
этапе все мы два раза в год собира-
лись в Москве для совместного об-
суждения всех накопившихся про-
блем, сейчас постоянно находим-
ся на связи со штаб-квартирой по 

телефону. Протоколы обновляют-
ся каждые пять лет: МВ-2002, МВ-
2008, сейчас действует МВ-2015. 
Каждый из них решает определен-
ные задачи, но так или иначе его 
главная цель – повышение эффек-
тивности при снижении токсично-
сти.

– Иван Александрович, вы го-
ворили о важности онкологиче-
ской настороженности. Как ро-
дителям не пропустить первые 
симптомы грозной болезни?

– Самое главное – всегда обра-
щать внимание на изменения в по-
ведении ребенка и не относиться к 
ним легкомысленно. К сожалению, 
такое нередко случается. Если ма-
лыш трех-пяти лет вдруг ни с того 
ни с сего начинает жаловаться на 
головные боли или у него по утрам 
возникает тошнота, рвота, не про-
ецируйте на себя и не ищите объ-
яснение происходящему с позиции 
взрослого человека: давление ска-
чет, погода меняется, гастрит дает 
о себе знать… Или периодически 
возникающая шаткая походка – 
думают, ну, наверное, на качелях 
покачался, ножки устали или еще 
что-то. Не надо так думать. Первое, 
что нужно сделать, – исключить са-
мое страшное и выяснить причину 
проблемы. Часто все эти проявле-
ния являются следствием развития 
опухоли головного мозга, оно всег-
да протекает с неврологической 
симптоматикой.

Если часто возникают респира-
торно-вирусные заболевания, не 
менее шести-семи раз в год, и при 
этом педиатр ни разу не назначил 
общий анализ крови – потребуйте 
этого. Потому что так могут разви-
ваться лейкозы. Из крови «выбива-
ются» наши защитники – лейкоци-
ты и нейтрофилы, а их место зани-
мают опухолевые клетки, которые 
нас уничтожают.

Ребенок жалуется на боли в нож-
ке или ручке – найдите этому объ-
яснение. Сходите к травматологу, 
ортопеду. Если на теле, шее, го-
лове появилось что-то необъясни-
мое, пусть даже не растет дальше 
и не причиняет никакого беспокой-
ства – хватайте малыша, и срочно 
к своему педиатру. Если он не зна-
ет, что это такое, попросите напра-
вить к тому специалисту, который 
сможет разобраться и сделает что 
нужно.

Обращайтесь к докторам, кото-
рые постоянно с этим работают. 
Не надо советоваться со знако-
мыми врачами другого профиля. 
Могу рассказать немало случаев 
из практики, когда подобным об-
разом было упущено драгоценное 
время. У меня, например, была 
высшая категория и сертификат 
по взрослой онкологии, я прошел 
очень хорошую школу по общей 
онкологии в Онкологическом на-
учном центре имени академика 
Блохина в Москве, но никогда не 
берусь консультировать взрослых. 
Каждый должен заниматься своим 
делом.

Такой вот простой алгоритм 
действий, который может спасти 
жизнь. Чем раньше мы начнем ле-
чение ребенка, тем больше вероят-
ность, что оно окажется успешным.

Уже скоро наступит 15 февраля 
– дата, которую в 2001 году объяви-
ли Всемирным днем детей, боль-
ных раком. Это было сделано для 
того, чтобы взрослые люди помни-
ли и знали об этой беде. Ведь имен-
но от нас, правильности и своевре-
менности наших действий при ран-
них проявлениях опухоли зависит 
судьба и жизнь наших детей.
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профеССионалы меДицины

натальяÎсенчукова,ÎÎ
фотоÎавтора

Представить современ-
ную систему здравоохране-
ния без высокотехнологич-
ной медицинской помощи 
(ВмП) невозможно. Возрас-
тает как потребность в ней, 
так и объемы оказания. еже-
годно более семи тысяч жи-
телей Архангельской обла-
сти получают ВмП, причем 
73 процента из них – на тер-
ритории нашего региона. Им 
не приходится ездить в цен-
тральные клиники благода-
ря тому, что архангельские 
больницы давно и успешно 
развивают это направление.

С КАжДым ГОДОм – 
бОльше ОПерАЦИй

В архангельских медучреждени-
ях оказывают ВМП по таким про-
филям, как нейрохирургия, онко-
логия, офтальмология, оторинола-
рингология, сердечно-сосудистая 
хирургия, травматология и ортопе-
дия, трансплантация органов.

За последние десять лет высоко-
технологичная медицинская по-
мощь сделала значительный шаг 
вперед. Если в 2008 году в Поморье 
ее получили 2853 человека, то спу-
стя четыре года эта цифра превы-
шала уже пять тысяч человек. В 
2017 году показатели вновь возрос-
ли: ВМП была оказана 7678 северя-
нам. Активнее всего развивались 
такие направления, как сердечно-
сосудистая помощь, травматоло-
гия и ортопедия, онкология. Нема-
ловажно, что 73 процента северян 
получают ВМП в медицинских уч-
реждениях на территории нашего 
региона. Есть субъекты РФ, где эта 
цифра выше, но их не так много.

Высокие технологии в медици-
не финансируются из разных ис-
точников. Это и квоты – федераль-
ные средства, и базовая программа 
ОМС, когда часть операций опла-
чивается из объемов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования.

Вокруг ВМП периодически на-
чинаются дискуссии: нужно ли 
так вкладываться в нее, не лучше 
ли перенаправить эти средства на 
первичное звено, с которым сейчас 
немало проблем, особенно на от-
даленных территориях? На самом 
деле возможность оказывать ВМП 
у себя в регионе дорогого стоит не 
только в прямом смысле этого сло-
ва. Ее важность для пациентов 
трудно переоценить. Во-первых, 
возможность проводить подобные 
операции снижает смертность и 
инвалидизацию среди населения 
– и это, согласитесь, бесценно. Во-
вторых, при отсутствии ВМП лю-
дям придется обращаться в феде-
ральные клиники, дольше ждать 
очереди на лечение, в то время как 
сейчас сроки ожидания становятся 
меньше. При этом для пациента все 
– от медикаментов и расходных ма-
териалов до выполнения самой опе-
рации – бесплатно.

Кроме того, надо понимать, что 
снижение оборотов по ВМП ничем 
не поможет «первичке», ее слож-
ности лежат в другой плоскости – 
более широкой, нежели просто си-
стема здравоохранения. И решить 
их возможно только в комплексе с 
другими социально-экономически-
ми проблемами.

еСТеСТВеННый эТАП 
рАзВИТИя

Главный врач Первой город-
ской больницы им. Е. Е. Волосевич  
Сергей Красильников считает 
ВМП естественным этапом разви-
тия любого медицинского учрежде-
ния, которое готово к ее оказанию.

– Для этого требуется хорошая 
материальная база как основа, воз-
можность приобретать необходи-

Технологии  
спасения
ежегодноÎболееÎсемиÎтысячÎжителейÎПоморьяÎполучаютÎвмП,ÎÎ
причемÎ73ÎпроцентаÎизÎнихÎ–ÎнаÎтерриторииÎнашегоÎрегиона

мое оборудование, а также квали-
фицированный персонал. Без зо-
лотых рук и умных голов никакая 
техника сама по себе работать не 
будет, – говорит Сергей Валенти-
нович.

Первая горбольница в числе ли-
деров по ВМП. Значительные успе-
хи достигнуты в нейрохирургии, 
сосудистой хирургии, ангиорент-
генхирургии, травматологии, не-
врологии, кардиологии и, конечно, 
кардиохирургии, которая в реги-
оне давно считается одним из ло-
комотивов здравоохранения. На-
ших «сердечных мастеров» знают 
далеко за пределами региона. На 
Северо-Западе РФ архангельская 
кардиохирургия по уровню разви-
тия является второй после Санкт-
Петербурга.

Количество высокотехнологич-
ных операций, которые делают 
доктора Первой городской, за по-
следние десять лет возросло в пол-
тора раза. Если в 2008 году было вы-
полнено 1102 операции (это восемь 
процентов от всего объема опера-
тивных вмешательств по больни-
це), то в 2018-м – уже 1774 (15 процен-
тов от общего количества).

В клинике появляется современ-
ное оборудование, использование 
которого во время операций позво-
ляет уменьшить риски осложнения 
у пациентов и сократить восстано-
вительный период. Особенность 
большинства новых технологий – 
хирургический доступ через мини-
мальные разрезы либо проколы. В 
прошлом году, например, кардио-
хирурги провели первые операции 

по установке биопротеза сердечно-
го клапана нового поколения. Для 
его имплантации зачастую не тре-
буется полностью разрезать груд-
ную клетку, а установка проводит-
ся без наложения швов. Специаль-
ная анатомическая форма проте-
за обеспечивает самозакрепление 
устройства. Пациент меньше вре-
мени находится на искусственном 
кровообращении, сокращается и 
продолжительность всей операции 
в целом.

Нейрохирурги используют в сво-
ей практике один из самых совре-
менных микроскопов, который по-
явился в прошлом году. Он облада-
ет массой достоинств, и одно из са-
мых значимых – то, что новая тех-
ника делает операции по удалению 
опухолей головного мозга более 
простыми и эффективными.

– Раньше, оперируя пациентов с 
таким диагнозом, мы использова-
ли навигационную станцию – она 
позволяет при помощи инструмен-
тов ориентироваться в головном 
мозге. Глядя на экран, знаешь, где 
в реальном времени находишься. 
Так определяли границы опухоли 
и тщательность ее удаления. Учи-
тывая, что злокачественные ново-
образования зачастую не имеют 
четких границ, это непростая зада-
ча. При использовании нового ми-
кроскопа все происходит иначе. До 
операции больной выпивает специ-
альную краску, которая благода-
ря своим свойствам накапливает-
ся в опухоли. И светится абсолют-
но другим цветом, когда мы вклю-
чаем в микроскопе определенный 
режим. В результате границы ново-
образования, которое необходимо 
убрать, ясно видны, – рассказыва-
ет Виктор Порохин, заведующий 
нейрохирургическим отделением.

ДАже НеОТлОжНАя 
ПОмОщь – НА урОВНе 
ВыСОКИх ТехНОлОГИй

Одно из новых высокотехноло-
гичных направлений – трансплан-
тация органов. Недавно в Первой 
городской больнице сделали вось-

мую пересадку почки. Первые три 
операции прошли в 2017 году, а до-
норами выступили родственники 
пациентов. В 2018-м больным были 
пересажены почки от посмертно-
го донора, как и в случае с состо-
явшейся в этом году транспланта-
цией. Возраст прооперированных 
северян, живущих теперь с новой 
почкой, – от 25 до 60 лет.

Врачи, работающие с этими па-
циентами, прошли специальную 
подготовку под руководством мо-
сковских коллег.

– Пациент после транспланта-
ции находится под круглосуточ-
ным наблюдением медицинского 
персонала в специально оборудо-
ванной палате. В постпересадоч-
ном периоде он получает иммуно-
супрессивную терапию для профи-
лактики отторжения пересаженно-
го органа. Ежедневно мы оценива-
ем лабораторные показатели, про-
водим УЗИ-мониторинг, контроли-
руем кровоток донорской почки и 
процесс заживления послеопера-
ционной раны, – поясняет Екате-
рина Горбатова, заведующая не-
фрологическим отделением Пер-
вой горбольницы.

Всего в 2019 году врачи нацелены 
выполнить семь трансплантаций – 
точное количество будет зависеть 
от выделенных квот. Более того, в 
больнице не намерены ограничи-
ваться почкой, готовятся к прове-
дению трансплантации сердца.

Высокотехнологичная помощь 
давно стала неотъемлемой частью 
Первой горбольницы. Даже сроч-
ная и неотложная помощь, под ко-
торую «заточена» клиника, оказы-
вают на уровне высоких техноло-
гий.

– В некоторых соседних регионах 
сердечно-сосудистую помощь нача-
ли развивать совсем недавно, три-
четыре года назад купили первые 
ангиографы. Мы уже не мыслим ра-
боты без этой аппаратуры. Когда в 
больницу поступает человек с боля-
ми в сердце, мы тут же делаем ему 
коронарографию, смотрим состо-
яние сосудов и при наличии пока-
заний оперативно можем провести 
стентирование, расширить сосуд, 
восстановить кровоток. Благодаря 
этому пациент избегает инсульта 
либо инфаркта, а если он уже состо-
ялся на момент поступления к нам 
– то грозных его последствий, – го-
ворит Сергей Красильников, глав-
врач Первой горбольницы.

Высокотехнологичную помощь 
в стенах Первой городской полу-
чают не только жители Архан-
гельской области, но и Ненецко-
го округа, Вологодской области, 
Санкт-Петербурга, Карелии, Мур-
манска. Сергей Красильников от-
мечает, что сегодня коллектив кли-
ники, имеющиеся там мощности 
позволяют делать как минимум в 
два раза больше высокотехноло-
гичных операций – все упирается 
лишь в финансовые ресурсы. Поэ-
тому если в этом направлении что-
то будет меняться, больница готова 
более активно задействовать свои 
силы и мощности.

Развивается на этом поприще и 
ряд других медицинских учрежде-
ний, делая архангельскую систему 
здравоохранения самодостаточной.

– У нас есть больницы со сформи-
рованной хирургической школой, 
опытом, историей – все это надо 
хранить и развивать, – отмечает 
Антон Карпунов, министр здраво-
охранения Архангельской области. 
– Кардиохирургия в Архангельске 
за годы своего существования ста-
ла одной из визитных карточек 
нашего здравоохранения. Сейчас 
большой упор делается и на разви-
тие сердечно-сосудистой помощи. 
У нас реализована программа по 
открытию Регионального сосуди-
стого центра и первичных сосуди-
стых отделений. Высокотехноло-
гичная медицинская помощь в ре-
гионе оказывается по травматоло-
гии и ортопедии, с недавних пор ею 
стали заниматься наши онкологи. 
Мы постоянно работаем над тем, 
чтобы сделать ВМП еще более до-
ступной для жителей Архангель-
ской области.
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Про трансплантологию не-
случайно говорят: от неве-
роятного – к очевидному. 
Когда в 2017 году в Архан-
гельске готовились провести 
первые операции по пере-
садке почки, на первых по-
рах было трудно поверить, 
что все состоится. Наличи-
ем этого вида помощи могут 
похвастаться только треть 
российских регионов. И тем 
не менее все получилось. В 
том числе благодаря помощи 
специалистов Национально-
го медицинского исследова-
тельского центра трансплан-
тологии и искусственных 
органов имени академика  
В. И. шумакова из москвы.

СерДечНАя 
ДОСТАТОчНОСТь

В 2019 году НМИЦ имени В. И. 
Шумакова исполняется 50 лет. Дата 
большая и знаковая – и отнюдь не 
из-за красивой цифры, а благодаря 
событиям, которые на протяжении 
полувека вершились в этих стенах.

Врачи сегодня творят здесь на-
стоящие чудеса: выполняют пере-
садку сердца, печени, почки, под-
желудочной железы, легких, из 
года в год наращивая количество 
операций, а также помогают кол-
легам из регионов развивать это 
важное направление медицины. 
Когда НИИ трансплантации орга-
нов и тканей (так раньше называл-
ся центр) только создавался, ему по 
большому счету были начертаны 
две задачи. Во-первых, развитие 
трансплантации почки как способа 
лечения почечной недостаточно-
сти (впервые такую операцию про-
вели в нашей стране в 1965 году). 
Во-вторых, создание систем ис-
кусственного кровообращения и, в 
частности, искусственного сердца, 
в чем был очень заинтересован ос-
новоположник этого учреждения – 
тогдашний министр здравоохране-
ния СССР Борис Петровский.

– Фактически в Советском Союзе 
развивалась только трансплантация 
почки, и то недостаточно. Из-за сла-
бой законодательной базы и эконо-
мических проблем все было доволь-

Когда жизнь делает    рейс с пересадкой
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но условно и держалось на энтузиаз-
ме коллектива института во главе с 
Валерием Ивановичем Шумако-
вым, который двигал эту историю 
в ущерб собственному здоровью. На-
конец в 1987 году ему удалось удач-
но пересадить сердце, – рассказыва-
ет Сергей Готье, директор НМИЦ 
трансплантологии и искусственных 
органов, главный трансплантолог 
Минздрава РФ, академик РАН.

Институт долго оставался моно-
полистом в трансплантации серд-
ца, хотя на территории СССР ра-
ботало более 50 центров, где в том 
или ином масштабе занимались пе-
ресадкой почки. Потом случилась 
разруха 90-х. И хотя именно тогда 
было принято важное юридическое 
решение: в 1992 году подписан за-
кон о трансплантации органов, ос-
нованный на презумпции согласия 
при изъятии органов у умерших 
(если при жизни человек не выра-
зил своего отказа, он потенциально 
может стать донором), для разви-
тия не находилось ресурсов.

Ну а «контрольным выстрелом» 
в трансплантологию стало случив-
шееся в начале 2000-х «дело 20-й 
больницы». Тогда силовики обви-
нили врачей 20-й горбольницы Мо-
сквы в попытке изъятия органов у 
еще живого человека. Грандиозная 
шумиха в СМИ и многократные су-
дебные разбирательства во всех ин-
станциях завершились ничем – Вер-
ховый суд полностью оправдал ме-
диков. Но последствия этого скан-
дала еще долго давали о себе знать.

– «Дело 20-й больницы» привело 
к ошельмованию всей российской 
трансплантологической программы 
и посмертного донорства, ее стагна-
ции на несколько лет, – констати-
рует Сергей Владимирович. – Воз-
рождение началось примерно с 2006 
года, когда уже всем стало понятно: 
обвинения абсолютно необоснован-
ные и бездоказательные. Тот пери-
од оказался трагической страницей. 
Столько людей погибло, не дождав-
шись пересадки органов, а их мож-
но было спасти! Да и транспланто-
логия как отрасль медицины замет-
но отстала по сравнению с тем, что 
происходило за рубежом. А там был 
настоящий бум и активное продви-
жение идеологии, что ни один орган 
после смерти человека не должен 
пропасть, если он может помочь в 
спасении жизни других людей.

Сергей Готье возглавил учрежде-
ние в 2008 году, сменив на посту ди-
ректора ушедшего из жизни акаде-
мика Валерия Шумакова. И первое, 

что ему вместе с коллективом уда-
лось сделать, – реанимировать про-
грамму трансплантации сердца, 
которая для Валерия Ивановича 
была в числе приоритетов. Начали 
с 28 пересадок в 2009-м. И вот уже 
шестой год центр является миро-
вым лидером в области трансплан-
тации сердца по количеству опе-
раций: порядка 200 в год (всего же 
в центре имени Шумакова за этот 
период пересадили более тысячи 
«пламенных моторов»). За впечат-

ляющими цифрами – интенсивная 
работа: поездки в любое время дня 
и ночи по больницам, где появился 
потенциальный донор, оценка до-
норских органов и их доставка, вы-
хаживание тяжелых пациентов до 
и после пересадки…

Общее количество транспланта-
ций органов в 2018 году превысило 
600. Среди них есть по-настоящему 
уникальные. Например, в дека-
бре 2018-го подростку, страдающе-
му циррозом печени, пересадили 

часть печени его матери. И впер-
вые в истории трансплантологии 
правую долю этого органа у донора 
изъяли при помощи лапароскопии, 
без разреза брюшной полости.

еСлИ ПОчКИ ДОшлИ 
ДО ТОчКИ

В хирургическое отделение № 1 
центра имени В. И. Шумакова по-
падают пациенты, которым требу-
ется трансплантация почки. В 2018 
году было выполнено 220 таких 
операций (для сравнения: в 2017-м 
– 180). Здесь не только выполняют 
непосредственно пересадку, но и 
готовят пациентов к ней, если не-
обходимо предварительное вмеша-
тельство, например, удаление соб-
ственных больных почек. В отде-
лении 60 коек, комфортные одно– и 
двухместные палаты.

Люди приезжают со всей стра-
ны. В большинстве российских ре-
гионов еще нет возможности про-
водить пересадку органов. Но если 
в 2006 году трансплантация суще-
ствовала только в 19 субъектах РФ, 
то сейчас – в 31 (в том числе в Ар-
хангельской области).

– Мы плотно сотрудничаем с ре-
гионами, ежедневно к нам прихо-
дит по несколько запросов с меди-
цинской документацией пациентов, 
– поясняет Игорь Милосердов, за-
ведующий хирургическим отделе-
нием № 1. – Даем свое заключение, 
по результатам которого больной 
либо получает помощь у себя в ре-
гионе, либо приезжает к нам на пла-
новую госпитализацию. Хорошим 
подспорьем стала телемедицина, 
мы теперь можем дистанционно об-
судить с коллегами из других горо-

 � Сергей Готье: 
«За последние 
три года наша 
страна демон-
стрирует рост 
числа транс-
плантаций в 
среднем на 
двести в год. 
Связано это, 
прежде всего, с 
процессом упо-
рядочения работ 
по донорству»

 � Игорь  
Милосердов: 
«Мы плотно 
сотрудничаем 
с регионами, 
ежедневно к 
нам приходит 
по несколь-
ко запросов с 
медицинской 
документацией 
пациентов»

 � В прошлом году введен в эксплуатацию новый корпус НМИЦ имени В. И. Шумакова
 � Бюст Владимира Демихова – одного  

из основоположников трансплантологии
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дов детали, в которых сложно разо-
браться только по бумагам, опера-
тивно проводить консультации.

В трансплантологии такой кон-
такт особенно важен, ведь после пе-
ресадки органа человек должен по-
жизненно находиться под наблюде-
нием врачей и получать специаль-
ную иммуносупрессивную тера-
пию. Первый послеоперационный 
год пациенты каждый месяц при-
ходят на прием, сдают анализы, 
делают обследования. Доктора из 
центра имени Шумакова не теряют 
из поля зрения даже тех, кто живет 
за сотни километров от столицы.

– Иногородние пациенты наблю-
даются у специалистов по месту жи-
тельства, но при этом каждый из них 
при выписке закрепляется за врачом 
консультативно-диагностического 
отделения нашего центра. И мы про-
сим, чтобы ему сообщалась вся важ-
ная информация о состоянии здоро-
вья. Если что-то случилось или вы-
зывает сомнения, можно прислать 
документы, позвонить, приехать 
на консультацию. И зачастую даже 
люди, живущие далеко от Москвы, 
хотя бы раз в год появляются у нас, – 
говорит Игорь Милосердов.

уСПеТь  
зА шеСТь чАСОВ

На центр имени Шумакова при-
ходится более четверти трансплан-
таций, которые сегодня делают на 
территории России. Рекордная циф-
ра, безусловно, повод для гордости, 
но одновременно и свидетельство 
неравномерного распространения 
этого вида помощи. Как уже гово-
рилось выше, только в 31 регионе 

из 85 выполняется трансплантация 
органов – удручающе мало.

Два года назад на НМИЦ имени 
В. И. Шумакова была возложена 
обязанность продвигать и куриро-
вать развитие трансплантологии в 
стране. Сергей Готье много време-
ни проводит в командировках, объ-
ездил практически всю страну – от 
Русского Севера до Дальнего Вос-
тока. И констатирует, что процесс 
идет, только если глава региона, 
руководство системы здравоохра-
нения понимают важность разви-
тия этого вида помощи. Врачебно-
го энтузиазма, профессионального 
огонька недостаточно – требуются 
огромные организационные уси-
лия и финансовые затраты.

– За последние три года наша 
страна демонстрирует рост числа 
трансплантаций в среднем на две-
сти в год. Связано это, прежде все-
го, с процессом упорядочения ра-
бот по донорству: выявление доно-
ра, правильное его лечение и со-
хранение органов, которые рань-
ше, по сути, просто выбрасывали 
– хоронили, – говорит Сергей Готье, 
директор НМИЦ имени В. И. Шу-
макова. – Мы сейчас выстраиваем 
в стране соответствующую идео-
логию. Наш центр осуществляет 
не только консультативные функ-
ции, но и контрольные, организа-
ционные, образовательные. Одна 
из главных задач – работа с хирур-
гами и анестезиологами-реанима-
тологами именно в плане формиро-
вания идеологии. Важность транс-
плантологии приходится разъяс-
нять даже коллегам-медикам. В 
регионах во многих больницах, 
вопреки существующим инструк-
циям и регламентам, даже не за-

думываются о необходимости по-
иска донорских органов. Идеалом 
здесь можно считать испанскую 
систему, где каждый здоровый ор-
ган умершего человека служит для 
спасения человеческих жизней. 
Мы пока лишь постепенно движем-
ся в этом направлении.

Какие бы хорошие возможности 
ни были в столице – они не заменят 
развитие трансплантологии в реги-
онах. Во-первых, потребность в ней 
велика, особенно что касается поч-
ки. Пациентов с почечной недоста-
точностью, вынужденных три раза 
в неделю ходить на диализ (сеан-
сы очищения крови), много. Транс-
плантация даст им более адекват-
ное замещение потерянной функ-
ции почек. Они могут жить полно-
ценной жизнью, у них не будет при-
вязанности к диализному центру. 
Достаточно своевременно прини-
мать лекарства и соблюдать реко-
мендации врача. Налицо и эконо-
мическая выгода для государства: 
диализ – процедура пожизненная 
и дорогостоящая, а число больных 
постоянно увеличивается.

– Тут мы имеем большой диссо-
нанс. Примерно 45 тысяч россиян 
находятся на заместительной те-
рапии в виде гемодиализа или пе-
ритонеального диализа, но транс-
плантаций почки мы делаем около 
полутора тысяч в год. А без пере-
садки для этих людей с диализа об-
ратной дороги нет, – подчеркивает 
Сергей Готье.

И еще один аргумент за развитие 
трансплантологии в регионах. Если 
на родственную пересадку можно 
приехать планово, то ожидание ор-
гана от посмертного донора ощути-
мо меняет жизнь человека. Как пра-

вило, ему на неопределенный срок 
приходится переезжать поближе к 
медучреждению, бросая работу и 
покидая привычный круг общения. 
Иначе в решающий момент можно 
просто не успеть.

– Врачи оговаривают определен-
ные сроки, в которые пациент дол-
жен к ним приехать – это три-шесть 
часов с момента появления донор-
ского органа. Таковы общие требо-
вания центров, которые занимают-
ся трансплантацией. Дело в том, 
что срок консервации органов огра-
ничен: у почки чуть больше, у пе-
чени и сердца – более короткий. И 
если за это время из близлежащих к 
столице областей реально доехать 
на машине, то издалека – практи-
чески невозможно, – говорит Игорь 
Милосердов, заведующий хирурги-
ческим отделением № 1.

ПуТь, рАСТяНуТый  
ВО ВремеНИ

Игорь Милосердов был в числе 
тех врачей, которые помогали на-
шим специалистам делать первые 
трансплантации.

– Архангельск мы с коллегами 
посещали неоднократно, хорошо 
знакомы и с возможностями Пер-
вой городской больницы, и с врача-
ми, и с руководством системы здра-
воохранения. Люди там работают 
профессиональные и заинтересо-
ванные, – отмечает Игорь Алексан-
дрович. – Ежегодно проводится не-
фрологическая конференция, на ко-
торой делятся опытом представите-
ли разных регионов. Это значимое 
мероприятие, его хорошо знают в 
профессиональных кругах. Кроме 

того, к нам в Москву на обучение 
приезжали архангельские специа-
листы: хирурги, нефрологи, анесте-
зиологи, функциональные диагно-
сты, иммунологи – все, кто участву-
ет в процессе трансплантации. Они 
посмотрели, как здесь строится ра-
бота, и по тому же принципу нача-
ли действовать у себя.

Как правило, если уж регионы 
начинают заниматься трансплан-
тацией – останавливаться на ма-
лом не хотят. В качестве наиболее 
позитивных примеров можно на-
звать Ростов-на-Дону: там недав-
но точно так же начинали с почки, 
а сейчас уже пересаживают и пе-
чень, и сердце. Архангельская об-
ласть пока в начале пути, делает 
первые шаги, но все увереннее. В 
центре имени Шумакова считают 
важным, что у нас начала работать 
программа органного донорства – 
это обязательное условие для раз-
вития трансплантологии.

– При наличии донора в состо-
янии смерти мозга привлекались 
специалисты из нашего центра, и 
дальше шла совместная работа. По-
сле процедуры мультиорганного 
изъятия архангельские хирурги пе-
ресаживали почки своим пациен-
там, а печень мы успевали привезти 
в Москву и выполнить трансплан-
тацию здесь. Подобная совместная 
работа как раз помогает получить 
первый опыт и двигаться дальше, – 
говорит Игорь Милосердов.

Родственные пересадки име-
ют большое значение, но будущее 
трансплантологии зависит от того, 
насколько будет развито посмерт-
ное донорство. Страшилки о прода-
же органов, конечно, и сейчас перио-
дически «гуляют» в Интернете. Вно-
сят свою негативную лепту кинош-
ники, придумывая безумные с точ-
ки зрения здравого смысла сюжеты. 
Между тем в России эта сфера регла-
ментирована «от и до» различными 
законодательными и разрешитель-
ными документами. Получить жиз-
неспособный орган, сохранивший 
свои функции и пригодный для вто-
рой жизни, можно только от челове-
ка с диагнозом «смерть мозга» – на-
пример, в результате инсульта. А 
электронная база данных, где фик-
сируются все случаи изъятия донор-
ских органов и кому они достались, 
делает работу трансплантологов аб-
солютно прозрачной.

Сергей Готье убежден, что к до-
норским органам нужно относить-
ся как к национальному ресурсу, 
позволяющему вернуть к жизни 
своих граждан.

– Мы бы никогда не пересадили 
за год 200 сердец, если бы не рабо-
та донорской службы, – говорит  
Сергей Владимирович. – В Москве 
довольно хороший уровень донор-
ства – 16–20 изъятий на миллион на-
селения в год. Конечно, нам еще да-
леко до Испании, где этот показа-
тель составляет 40–45 изъятий, тем 
не менее прогресс заметен. Что ка-
сается регионов, то там цифры го-
раздо более скромные – всего 4,4. 
Наша задача – распространить ана-
лог московской модели на другие 
территории, чтобы медицинские 
работники имели определенный 
регламент действий и были ори-
ентированы на сохранение донор-
ских органов. Чисто документально 
у нас все есть для более активного 
развития трансплантологии, а вот 
ментально – увы. Хотя отношение 
к пересадке органов в обществе по-
степенно меняется. Важно, что ни-
кто из представителей религиозных 
конфессий, и Православная Цер-
ковь в том числе, не выступает про-
тив пересадки органов для спасения 
жизни. Я все время говорю: мы обре-
чены на успех, но успех этот будет 
достаточно растянутый во времени.
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без границ

личнаяÎбезопасность

Дети, никогда  
не разговаривайте  
с незнакомцами!
С малых лет ребенку следует объяснять 
простые правила безопасного поведения на 
улице, ведь дети очень доверчивы, а значит, 
легко могут стать жертвами преступников. 
чтобы избежать опасности, важно научить 
малышей правильно вести себя с незнако-
мыми людьми. Вот несколько простых со-
ветов.

Нельзя заводить разговор с незнакомцем – это, пожа-
луй, главное правило, которое следует знать назубок. 
Даже если к тебе подошел человек и говорит, что он 
дружит с родителями, что именно они отправили его, 
например, встретить тебя из школы и проводить до-
мой, – верить на слово не следует.

Научись говорить «нет». Психологически ребенку 
очень сложно отказывать взрослым, но уметь делать 
это необходимо. Отказом нужно обязательно ответить, 
если посторонние люди просят впустить их в кварти-
ру, когда ты в ней один, если  предлагают подвезти на 
машине или зайти к ним в гости, если хотят что-то по-
дарить или чем-то угостить. 

Подозрительных незнакомцев следует обходить сто-
роной. Например, если человек, идущий рядом, чем-
то тебе не понравился, лучше пропустить его вперед.
Если после этого он продолжает держаться рядом, 
можно подойти к любому дому и сделать вид, что 
именно сюда ты и стремился, что видишь в окне род-
ственников. Для убедительности следует помахать им 
рукой или позвать вслух. 

Когда посторонний просит подсказать дорогу, нель-
зя провожать его до нужного места, даже если оно на-
ходится совсем рядом. Если незнакомец на улице не 
отстает, скажи, что очень торопишься, и отойди к про-
езжей части или туда, где много народа. А еще лучше 
– позвони родителям, сообщи о том, что с тобой случи-
лось, и попроси встретить.

Если ты идешь вдоль дороги, а рядом вдруг останав-
ливается незнакомый автомобиль или просто начина-
ет ехать очень медленно, отойди подальше от проез-
жей части, а еще лучше – перейди на другую сторону 
дороги. 

Опасных людей можно встретить не только на ули-
це, но и в подъезде, поэтому, приближаясь к дому, 
нужно удостовериться, что никто не идет за тобой 
следом. Если заметил преследователя – в подъезд 
лучше не заходить. Можно погулять во дворе какое-
то время. Если подозрительный тип все еще держит-
ся поблизости, нужно рассказать о нем любому взрос-
лому, который попадется навстречу, или позвонить в 
домофон и попросить родителей встретить тебя вни-
зу.

Еще одно место повышенной опасности – лифт, по-
этому входить туда нужно, только когда на площадке 
нет посторонних. А если в кабине уже находится подо-
зрительный человек, не заходи внутрь, лучше немного 
подождать и спустя какое-то время вызвать лифт сно-
ва.

Если поздним вечером тебе все-таки пришлось ока-
заться на улице, для большей безопасности можно по-
дойти к женщине или к пожилой паре и двигаться в 
том же направлении, что и они (конечно, если вам по 
пути). А если ты заметил впереди подозрительных лю-
дей, лучше обойди их стороной. 

Следует назубок выучить телефоны экстренных 
служб, самый главный номер, который необходимо 
знать, – 112. Это единый телефон службы спасения, 
позвонить по нему можно с любого мобильного. Не 
лишнем будет выучить наизусть номера родителей – 
на случай утери телефона.

Перед тем как отправиться на прогулку, нужно обя-
зательно сообщить родителям, куда и с кем ты идешь: 
они должны всегда быть в курсе. А также с определен-
ными интервалами звонить им и сообщать, что все в 
порядке.

Следите за рубрикой, далее мы дадим советы, 
как быть детям, если их задирают в школе.

Сергей ЛОПАЧЕВ,
эксперт по личной 
безопасности, 
психолог

Программа юбилейно-
го года дружбы насы-
щена рекордным ко-
личеством совместных 
мероприятий. Прото-
кол на 2019-й в ходе 
официального визита в 
эмден подписали гла-
ва Архангельска Игорь 
Годзиш и обербурго-
мистр эмдена бернд 
борнеманн, сообщает 
пресс-служба админи-
страции города.

В состав делегации столи-
цы Поморья, кроме градо-
начальника, вошли депутат 
городской Думы Иван Во-
ронцов, начальник отдела 
по внешним связям и туриз-
му администрации города 
Елена Бубнович и ректор 
САФУ Елена Кудряшова. 
Им удалось посетить важ-
ные промышленные и хозяй-
ственные предприятия горо-
да-побратима и соседних го-
родов, оценить своеобраз-
ные подходы к организации 
культурно-образовательной 
деятельности и наметить 
план развития совместных 
проектов САФУ и Универси-
тета прикладных наук Эм-
ден/Леер.

– Интересный опыт был 
представлен в ходе знаком-
ства с муниципальным ком-
мунальным предприятием 
«Штадтверке», которое обе-
спечивает эксплуатацию 
водопроводных, газовых и 
электросетей, а также зани-
мается цифровизацией го-
рода. В части социальных 
проектов внимание привлек 
проект «Культурбункер». 
Это общественная площад-
ка, обустроенная на базе на-
стоящего бункера времен во-
йны. Здесь жители города 
проводят друг для друга кур-

Мы более похожи,  
чем кажется  
на первый взгляд
вÎэтомÎгодуÎсотрудничествуÎмеждуÎстолицейÎПоморьяÎÎ
иÎнемецкимÎЭмденомÎисполняетсяÎ30Îлет

сы, делясь своими знания-
ми и умениями в различных 
сферах. Например, языковые 
курсы, занятия по кройке и 
шитью, кулинарные мастер-
классы, обучение компью-
терной грамотности. Заня-
тия проходят бесплатно для 
слушателей и безвозмездно 
для тех, кто их проводит. Это 
проект взаимной поддерж-
ки жителей, своеобразного 
служения развитию своего 
города. При этом муниципа-
литет берет на себя органи-
зационную составляющую. 
Этот опыт будет вниматель-
но проанализирован наши-
ми специалистами на пред-
мет возможности воплоще-
ния в жизнь в той или иной 
форме в Архангельске, – рас-
сказал Игорь Годзиш.

Как отметил председатель 
постоянной комиссии горду-
мы по вопросам молодежной 
политики, общественным 
объединениям и междуна-
родным связям Иван Ворон-
цов, немецкие партнеры про-
явили открытость, дружелю-
бие и готовность делиться 

технологиями и опытом.
– Наши города гораздо бо-

лее похожи, чем кажется на 
первый взгляд. Нас объеди-
няет стремление найти вер-
ное решение общих проблем. 
В Эмдене, как и в Архангель-
ске, в настоящее время акту-
альна задача задействова-
ния в экономике трудоспо-
собных кадров, которые вы-
свобождаются при закры-
тии предприятий и сокраще-
нии штата. Только на заводе 
«Фольксваген» предстоит со-
кращение трех тысяч работ-
ников, что существенно для 
города с населением около 
50 тысяч человек. О том, как 
власти готовятся к этим из-
менением, коллеги подели-
лись с нами ценным опытом. 
При этом есть сферы, где 
наши нововведения идут на 
опережение. Например, он-
лайн-передача данных счет-
чиков воды и электричества 
уже стала привычным де-
лом для архангелогородцев, 
но только внедряется в Эм-
дене. Считаю, что визит по-
зволил каждой стороне по-

смотреть по-новому на суще-
ствующие задачи и увидеть 
новые пути решения, – поде-
лился Иван Воронцов.

Как отметила начальник 
отдела по внешним связям 
администрации города Еле-
на Бубнович, за годы друж-
бы и сотрудничества го-
родов-побратимов сложи-
лись контакты между обще-
ственными организациями, 
предприятиями, обычными 
людьми. Многие из них, за-
родившиеся десятилетия на-
зад, активно поддерживают-
ся и сегодня. За эти годы реа-
лизованы десятки программ 
по обмену опытом между 
школьниками, студентами, 
специалистами в разных об-
ластях, совместные проекты 
и мероприятия. 

– Очень важно, чтобы в 
торжествах, посвященных 
юбилею побратимских свя-
зей, приняло участие как 
можно больше людей, кто 
внес свой вклад в их разви-
тие. Нам бы хотелось, чтобы 
архангелогородцы – самые 
обычные горожане, кто под-
держивает дружеские, пар-
тнерские взаимоотношения 
с жителями Эмдена, пригла-
сили их в наш город, приня-
ли своих друзей у себя в го-
стях и вместе с ними поуча-
ствовали в юбилейной празд-
ничной программе, – подчер-
кнула Елена Бубнович.

Главное торжественное 
мероприятие состоится в Ар-
хангельске 17 октября, вся 
культурная программа раз-
рабатывается таким обра-
зом, чтобы прибывшие го-
сти смогли принять в ней 
участие в дни своего пребы-
вания на гостеприимной ар-
хангельской земле.   

Для того чтобы предусмо-
треть участие всех иностран-
ных гостей в праздничных 
мероприятиях, горожан про-
сят сообщить об их намере-
нии прибыть в Архангельск 
в отдел по внешним связям 
по телефону 607-196 (началь-
ник отдела Елена Вячесла-
вовна Бубнович).
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роль лиЧноСТи

алексейÎмороЗов

В конце 80-х – начале 90-х 
годов это звание получили 
разные люди. Например, на-
родный врач СССр еликанида 
Волосевич, капитан Валерий 
Коковин, художник зосима 
Калашников и зигмунд ча-
жастый – польский политик 
и бывший мэр города-побра-
тима Слупска.

ИНОСТрАННый 
ГрАжДАНИН

Зигмунд Чажастый стал пер-
вым и пока единственным ино-
странцем, которому вручили знак 
почетного гражданина Архангель-
ска. Сегодня этот факт кажется не-
сколько странным, ведь никакой 
особой заслуги у этого политика 
перед столицей Поморья нет. Он 
всего лишь предложил сделать го-
род, который тогда возглавлял, по-
братимом Архангельска.

К слову, не только в Архангель-
ске почетными гражданами ста-
новились мэры побратимов, но и в 
других регионах. 

Вряд ли кто-то из архангелого-
родцев сегодня знает имя Зигмун-
да Чажастого. Его биография раз-
мещена на официальном сайте 
горадминистрации. Чажастый ро-
дился в 1942 году, окончил юри-
дическую школу, работал в про-
куратуре. В конце 60-х годов за-
нялся политикой, был на ответ-
ственных должностях в Польской 
объединенной рабочей партии, за-
местителем генерального проку-
рора Польши. В 1985 году избран 
первым секретарем Слупского во-
еводского комитета ПОРП. Прово-
дил в воеводстве второй этап эко-
номических реформ правитель-
ства Войцеха Ярузельского. По 
его инициативе были приняты 
программы оздоровления госпред-
приятий, массового жилищного 
строительства, развития частного 
предпринимательства.

В 1988 году, после установления 
побратимских связей между Ар-
хангельском и Слупском, получил 
звание почетного гражданина сто-
лицы Поморья. А уже через год, в 
1989-м, стал секретарем ЦК ПОРП. 
Но вскоре в Польше грянули се-
рьезные политические изменения 
и старая партийная элита была 
отодвинута от власти. Зигмунд Ча-
жастый потерял свои посты и в 90-е 
годы работал в органах прокурату-

ры Варшавы, а затем ушел на пен-
сию.

Чем занимается сегодня «ино-
странный почетный гражданин», 
нам неизвестно, Архангельск он не 
посещает.

АВТОр уНИКАльНых 
мАКеТОВ

Самодеятельный художник Зо-
сима Калашников стал первым, 
кому звание почетного граждани-
на присвоили посмертно. На дворе 
был сложный и противоречивый 
1991-й год: распалась коммунисти-
ческая партия и Советский Союз, 
Архангельск вместе со всей стра-
ной переживал глубокий полити-
ческий и экономический кризис.

Зосима Петрович – коренной ар-
хангелогородец, родился в 1913 
году в семье поэта Петра Ива-
новича Калашникова. В 1932-м 
окончил Архангельский электро-
техникум связи. Работал электри-
ком в Архангельских городских 
электросетях, старшим прорабом, 
главным инженером Архангель-
ской ПМК № 20 треста «Запсельэ-
лектросетьстрой». За большие за-
слуги был награжден орденом Ок-
тябрьской Революции и медалями.

Но известность Калашников по-
лучил как художник. Выйдя на 
пенсию, он начал изготавливать 
макеты старого Архангельска. Пер-
вый – Свято-Троицкий кафедраль-
ный собор – выполнил в 1977 году. 
В 1983-м изготовил уникальный 
макет центральной части Архан-
гельска площадью 37 квадратных 
метров, который передал в дар го-
роду на празднование 400-летия ос-
нования столицы Поморья. В 1985 
году создал макет Соловецкого мо-
настыря, в 1986-м – макеты старой 
Соломбалы и Пертоминского мо-
настыря, в 1987-м – Николо-Корель-
ского монастыря.

Помню, в детстве нас водили в 
музей, где показывали макеты Зо-
симы Петровича. Признаюсь, за-
хватывало дух: как аккуратно, де-
тально и точно он воспроизводил 
дома, здания, улицы родного горо-
да. До сих пор макеты Калашни-
кова – культурное достояние Ар-
хангельска. Художник скончался в 
феврале 1991 года, а через два меся-
ца посмертно был удостоен звания 
почетного гражданина. Похоронен 
Зосима Петрович на Жаровихин-
ском кладбище.

Вот уже несколько лет городская 
интеллигенция ставит вопрос об 
увековечивании имени знамени-
того художника. И действительно, 

было бы неплохо, чтобы в Архан-
гельске появилась памятная доска 
или улица его имени.

НАрОДНый ВрАч
Сегодня, спустя 10 лет после тра-

гической гибели, складывается 
ощущение, что Еликанида Его-
ровна Волосевич никуда не ухо-
дила, она продолжает руководить 
своей больницей, наставлять вра-
чей и оберегать пациентов. Почти 
50 лет она возглавляла Первую го-
родскую, сделав ее одной из луч-
ших в стране.

Уроженка деревни Кимжа Мезен-
ского района, она в 1960 году в воз-
расте 32 лет стала главным врачом. 
Больница на тот момент была ря-
довой, размещалась в старых кор-
пусах, да и квалифицированных 
кадров не хватало.

Благодаря Еликаниде Волосевич 
была полностью обновлена мате-
риальная база, оборудование, по-
строены семь лечебных корпусов, 
включая новый кардиокорпус, две 
поликлиники, подстанция скорой 
помощи, создана и получила мощ-
ное развитие кардиохирургия и ан-
гиорентгенология и другие виды 
высокотехнологической медицин-
ской помощи.

В 1986 году Еликанида Егоров-
на стала первым и единственным 
в Архангельской области народ-
ным врачом СССР. Это звание она 
полностью оправдывала: ее зна-
ли, уважали, любили, боялись, це-
нили. Самые лучшие хирурги, те-
рапевты, анестезиологи, кардио-
логи, самые профессиональные, 
грамотные и внимательные мед-
сестры, самые передовые техноло-
гии, самое качественное оборудо-
вание, самые комфортные палаты, 
самая эффективная медицинская 
помощь…О заслугах главврача Во-
лосевич можно говорить бесконеч-
но. И потому совершенно не слу-
чайно, что в 1993 году ей было при-
своено звание почетного граждани-
на Архангельска.

Она возглавляла больницу до по-
следнего дня. Даже когда попала в 
ноябре 2008 года в серьезное ДТП, 
врачи не теряли надежду, что она 
поправится и вернется в свой каби-
нет. Но, к сожалению, легендарный 
главный врач скончалась. Ее хо-
ронил весь город, на Вологодском 
кладбище на ее могиле всегда жи-
вые цветы.

Символично, что сегодня Пер-
вая городская больница Архан-
гельска носит имя Еликаниды Его-
ровны.

ОТВАжНый КАПИТАН
Валерий Петрович Коковин 

почти 50 лет отдал морскому делу 
на Севере. Настоящий северянин 
– сильный, закаленный, смекали-
стый, он начинал юнгой, а дослу-
жился до заместителя начальника 
Северного морского пароходства 
по мореплаванию.

Будущий «морской волк» родил-
ся в Архангельске в 1928 году. Еще 
мальчишкой мечтал стать моря-
ком. С 1943-го  вся его жизнь связа-
на с Северным морским пароход-
ством. В этом же году поступил ма-
тросом на пароход «Свияга», совер-
шавший рейсы по Северной Атлан-
тике. После войны плавал штур-
маном, а с 1955 года – капитаном 
на судах «Мудьюг», «Днестр», «Пе-
тровск», «Елец», «Селенгалес».

С 1964-го по 1988 годы – замести-
тель начальника Северного мор-
ского пароходства по мореплава-
нию. Был руководителем ледовых 
операций в Белом море и на юго-
востоке Баренцева моря. Как вспо-
минали коллеги, работалось с Ва-
лерием Петровичем легко, с подъ-
емом. В нем сразу угадывался ко-
ренной помор с широкой, откры-
той душой, чувством собственного 
достоинства. Не любил нечестных, 
изворотливых людей, готовых свои 
промахи и ошибки свалить на дру-
гих. Всегда подтянутый, стройный, 
чисто выбритый, аккуратно оде-
тый, капитан и своим внешним ви-
дом вызывал уважение членов ко-
манды, гостей судна и официаль-
ных представителей зарубежных 
портов.

После выхода в 1988 году на пен-
сию Валерий Петрович создал и 
возглавил Ассоциацию северных 
капитанов, а затем «Братство Се-
верных конвоев». В 1993-м он заслу-
женно получил звание почетного 
гражданина Архангельска.

Мне довелось пообщаться с вдо-
вой капитана Оксаной Павловной. 
Она рассказывала, что Валерий Пе-
трович всем сердцем любил Архан-
гельск и, несмотря на многочис-
ленные предложения, отказывался 
отсюда уезжать. Скончался капи-
тан в 2013 году и был похоронен на 
Соломбальском кладбище.

В 2016 году в его честь был на-
зван теплоход Северного морского 
пароходства «Капитан Коковин». 
А в 2018-м на здании Федерально-
го исследовательского центра ком-
плексного изучения Арктики РАН 
в Архангельске была установлена 
мемориальная доска Валерию Ко-
ковину.

Трое знаменитых,  
один неизвестный
ПродолжаемÎнашÎрассказÎоÎпочетныхÎгражданахÎархангельска

 � Зигмунд Чажастый  � Зосима Калашников  � Еликанида Волосевич  � Валерий Коковин

Подробности

Кто не платит 
налог  
при продаже 
жилья  
и транспорта?
С 1 января 2019 года 
вступили в силу за-
конодательные изме-
нения, касающиеся 
порядка налогообло-
жения доходов физи-
ческих лиц.

Теперь при продаже имуще-
ства, которое находилось в 
собственности более мини-
мального срока владения, 
нерезиденты освобождаются 
от уплаты НДФЛ, как и рези-
денты. Напомним, что нало-
говый нерезидент – человек, 
который на дату получения 
дохода находится в России 
меньше 183 календарных 
дней в течение 12 месяцев 
подряд. Этот статус не зави-
сит от гражданства – граж-
данин РФ может быть нере-
зидентом РФ, а иностранец – 
резидентом.

Могут не уплачивать 
НДФЛ при продаже жилья и 
транспорта и индивидуаль-
ные предприниматели, кото-
рые использовали это иму-
щество в своей деятельности.

Изменился порядок опре-
деления налоговой базы по 
НДФЛ при получении фи-
зическими лицами доходов 
при реализации (погашении) 
облигаций внешних облига-
ционных займов Российской 
Федерации, номинирован-
ных в иностранной валюте. 
Раньше расходы на приобре-
тение таких облигаций пе-
ресчитывались на рубли по 
официальному курсу ЦБ РФ 
на дату фактической покуп-
ки. Теперь расходы должны 
пересчитываться в рубли по 
курсу Банка России на дату 
фактического получения до-
ходов от их реализации (по-
гашения).

Расширен перечень дохо-
дов, освобождаемых от об-
ложения НДФЛ, установлен-
ный статьей 217 Налогового 
кодекса РФ. Так, в него вклю-
чены доходы от сдачи маку-
латуры.

При выплате полевого до-
вольствия сотрудникам, ра-
ботающим в полевых усло-
виях, с 1 января 2019 года 
сумма, превышающая 700 
рублей за каждый день на-
хождения в полевых усло-
виях, подлежит обложению 
НДФЛ. Ранее такого ограни-
чения не было.

С начала года освобожда-
ется от НДФЛ единовремен-
ная социальная выплата 
для приобретения или стро-
ительства жилого помеще-
ния, полученная налогопла-
тельщиком в соответствии с 
законом «О статусе судей в 
Российской Федерации».

До конца 2019 года продле-
но освобождение от уплаты 
налога доходов, полученных 
за уборку помещений, уход 
за детьми и пожилыми, репе-
титорство – при условии уве-
домления налогового органа 
об оказании перечисленных 
услуг и отсутствия наемных 
работников. При этом они 
имеют право не регистриро-
ваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя, 
сообщает ИФНС России по  
г. Архангельску.
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СТрела КупиДона

аннаÎсилина

ученые, поэты и филосо-
фы много веков ищут ответ 
на вопрос, что же такое лю-
бовь? В канун самого роман-
тичного праздника – Дня свя-
того Валентина – мы тоже 
решили разобраться в этом. 
Как отличить глубокое чув-
ство от влюбленности? Какие 
стадии проходит настоящая 
любовь? Почему не стоит 
жертвовать личными интере-
сами ради отношений?

Эти и другие темы мы обсудили с 
Марией Яковлевой, психологом 
Городского центра экспертизы, мо-
ниторинга, психолого-педагогиче-
ского и информационно-методиче-
ского сопровождения «Леда».

КОГДА «хИмИя» 
ПерехОДИТ  
В уВАжеНИе

– Мария, пожалуй, главный во-
прос о любви: она действитель-
но существует? Или же мы при-
нимаем за нее комплекс чувств?

– Даже если комплекс чувств, 
это не значит, что мы не можем 
назвать его одним словом – лю-
бовь. Конечно, любовь существует. 
Спорный вопрос здесь в другом – 
как люди понимают, что такое лю-
бовь? Как она проявляется? Ученые 
достаточно много времени бьются 
над этим феноменом, и хотя до сих 
пор никто не может сказать точно, 
что есть любовь, существуют важ-
ные критерии, которые позволяют 
людям не путать глубокое чувство 
с влюбленностью, например, с ис-
каженными формами отношений. 

– Как отличить любовь от 
влюбленности, от мимолетно-
го влечения?

– Влюбленность – это гормональ-
ный всплеск, «химия», как принято 
это называть. Мы встречаем челове-
ка, смотрим сквозь розовые очки на 
него, нам кажется прекрасным все, 
что он делает. Но неизбежно насту-
пает кризисный момент, когда розо-
вые очки спадают, мы замечаем ми-
нусы партнера. На самом деле про-
сто нормализуется гормональный 
фон, и мы более адекватно начина-
ем воспринимать свою пару, более 
рационально мыслить.

Любовь же – это довольно глубо-
кое и осознанное чувство, она взра-
щивается достаточно долго. Мы 
принимаем партнера таким, какой 
он есть, принимаем его недостат-
ки, потому что с достоинствами-то 
смириться очень легко, а вот с не-
достатками – нет.

– Некоторые психологи счи-
тают, что, прежде чем насту-
пит любовь, пара должна прой-
ти несколько стадий отноше-
ний, причем этот путь может 
длиться десятки лет. Вы со-
гласны?

– Я думаю, что это очень инди-
видуально. Кому-то действитель-
но нужны десятки лет, прежде чем 
он поймет, что рядом с ним люби-
мый человек. У кого-то отношения 
развиваются стремительно, все эти 
стадии, кризисы проходят доста-
точно быстро. Нельзя сказать, что 
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Все оттенки  
любви
какÎотличитьÎглубокоеÎчувствоÎотÎвлюбленностиÎÎ
иÎпочемуÎнеÎстоитÎжертвоватьÎличнымиÎинтересамиÎрадиÎотношений
есть жесткая периодизация, что 
одна стадия длится столько-то лет, 
другая – столько то.

Но с тем, что пары должны прой-
ти определенное количество эта-
пов, прежде чем влюбленность пе-
рерастет в любовь, я согласна. Как 
правило, психологи выделяют семь 
основных стадий становления от-
ношений. Начальный этап – период 
влюбленности, та самая «химия», о 
которой мы уже говорили. Затем 
наступает этап пресыщения, когда 
эмоции утихают, когда мы привы-
каем к партнеру и начинаем вести 
себя более естественно и раскован-
но. Затем – отвращение, партнеры 
начинают видеть недостатки друг 
друга. Это достаточно конфликт-
ный период, многие пары его не пе-
реживают и расстаются, но я счи-
таю, этот этап необходим, чтобы 
влюбленные могли проверить от-
ношения на прочность. Четвертая 
стадия – терпение. Мы притираем-
ся к партнеру и учимся жить с его 
недостатками, не обращать внима-
ния на какие-то моменты. Следую-
щая стадия – это этап долга и ува-
жения, когда мы по-настоящему 
начинаем чувствовать ответствен-
ность перед второй половинкой. 
Предпоследний этап отношений – 
дружба, и только после нее насту-
пает любовь.

– Вы уже затронули тему де-
структивных отношений, но 
как понять, что пара действи-
тельно движется не в том на-
правлении, как отличить се-
рьезную проблему от временно-
го кризиса?

– Нужно обратить внимание на то, 
как ведет себя партнер на первых 
порах отношений, многие моменты 
заметны сразу, хотя под влиянием 
эмоций влюбленные часто романти-
зируют тревожные звоночки.

Например, если партнер контро-
лирует каждый ваш шаг: «Ты где?», 
«Ты доехала?», «Ты добралась?». 
Поначалу кажется, что так он про-
являет заботу, но на самом деле со 
временем этот контроль может пе-
рерасти в критическую форму, пре-
вратиться в тиранию и даже домаш-
нее насилие, и будет уже не «Ты до-
ехала», а «На сколько часов ты пое-

хала встречаться с подругой?», «Где 
ты задержалась на целый час?».

Это не очень конструктивно, по-
тому что партнеры – две полноцен-
ные личности, два человека с оди-
наковыми правами, никто ни от 
кого не должен зависеть и никто ни-
кого не должен ограничивать, пото-
му что отношения – это не клетка, 
должна быть определенная свобо-
да, чтобы мы чувствовали себя ком-
фортно и гармонично.

В сознании многих девушек под 
влиянием широких экранов фор-
мируется идеальная картинка от-
ношений, они уверены, что любовь 
должна быть с бурями, всплеска-
ми, яркими эмоциями – своего рода 
истероидная. На самом же деле все 
не так, любовь – это когда тихо, ког-
да спокойно.

Еще один деструктивный фактор 
– многие девушки считают, что с 
партнером они должны все делать 
вместе. Любимая девичья фраза: 
«Теперь нет «я», есть только «мы». 
Такой симбиоз – не очень комфорт-
ная среда для отношений. Появля-
ется искусственное ограничение 
свободы: я не могу делать то, что 
хочу, я должен делать то, что хочет 
партнер. Это жертвенная позиция,  
в ней нет ничего хорошего.

мОжНО лИ любИТь 
СрАзу НеСКОльКИх

– К вопросу о личных границах, 
любовь – это одна из форм зави-
симости?

– Отношения – это партнерство, 
поэтому с точки зрения психоло-
гии любовь – это не зависимость. 
Если есть зависимость, то мы гово-
рим уже о деструктивной форме от-
ношений. Настоящая любовь – это 
когда две зрелых личности встре-
чаются и строят отношения, одно-
временно с этим у них есть своя 
жизнь, заботы, четкие личностные 
границы. Партнеры строят общее 
будущее, но помимо него у каждого 
из них есть личное будущее, карье-
ра, собственные желания и потреб-
ности. Если же за пределами отно-
шений интересов нет – это уже за-
висимость.

– Чтобы отношения были гар-
моничны, с партнером нужно 
делиться всем, что происходит 
в твоей жизни или стоит дози-
ровать информацию?

– Самое полезное в отношениях – 
это просто разговаривать, причем 
не для того, чтобы сказать, а чтобы 
услышать и понять партнера. Не ду-
маю, что нужно выкладывать все, 
что происходит в жизни, потому 
что любимому человеку этот инфор-
мационный мусор просто не нужен. 
Придерживаюсь принципа гово-
рить, когда спрашивают. Если пар-
тнеру интересно, он поинтересуется 
и уточнит то, что считает нужным.

Это относится, к слову, и к теме 
личностных границ тоже. Напри-
мер, зачем я буду рассказывать 
своему партнеру о том, что мы три 
часа обсуждали в кафе с подругой? 
Ему эта информация бесполезна: 
не стоит засорять мозг своему муж-
чине. Главное делиться чем-то дей-
ствительно важным.

– Согласны ли вы с тем, что 
отношения – это работа, что 
над ними нужно трудиться?

– Я не очень согласна с формули-
ровкой «отношения – это работа». 
Да, нужно трудиться, нужно уде-
лять им внимание, но в первую оче-
редь работать нужно над собой, над 
своей личностной зрелостью и сво-
им взглядом  на проблемные вопро-
сы. За то, что отношения развива-
ются гармонично, несут ответствен-
ность оба партнера, и любая про-
блемная ситуация должна решать-
ся вместе. Но тем не менее, если оба 
партнера поработают над собой и 
встретятся в одной точке, обсудят 
все, им будет гораздо проще спра-
виться с трудностями.

– Можно ли по-настоящему лю-
бить сразу нескольких человек? 
Нередки ситуации, когда кто-то 
из супругов заводит отношения 
на стороне, но и из семьи не ухо-
дит, и роман не прекращает.

– Мне кажется, что в таких случа-
ях речь о любви не идет вовсе. Мы 
просто должны вернуться к самому 
началу нашего разговора, к вопросу 
о том, что такое любовь, как долго 
она взращивается и формируется. 

Если человек действительно испы-
тывает глубокое чувство к партне-
ру, то какой смысл иметь кого-то 
на стороне? Да, влюбленность мо-
жет возникнуть, но тогда появля-
ются сомнения, насколько серьез-
но он относится к супругу/ супру-
ге? Любовь – это определенное ува-
жение, а о каком уважении может 
идти речь, если приходится лгать 
и обманывать партнера. Поняти-
ем «любовь» мы привыкли прикры-
вать все вокруг себя, но порой к на-
стоящему глубокому чувству это не 
имеет никакого отношения.

СчАСТье ПреДПОчИТАеТ 
ТИшИНу?

– Как вы относитесь к ста-
ринной присказке «стерпится – 
слюбится»? Это действитель-
но так?

– Нет, это не так. «Стерпится – 
слюбится» – это установка. Напри-
мер, если женщину бьет муж, а 
она оправдывает его, мол, что по-
делать – как выпьет, так и начина-
ет руки распускать. На самом деле 
это уже не любовь, а постоянный 
страх, дискомфорт, гармоничны-
ми отношения в такой форме быть 
не могут точно. Не стерпится и не 
слюбится.

– Другая народная мудрость: 
счастье любит тишину. В ин-
формационный век, в эпоху раз-
вития социальных сетей это 
еще имеет смысл?

– Скорее не счастье любит ти-
шину, а просто ни к чему это – соз-
давать вокруг информационный 
шум, постить бесконечно фото-
графий с партнером. Отношения 
люди строят ради друг друга, а не 
для того, чтобы кто-то посторон-
ний увидел и оценил. Если история 
любви как на ладони в ленте «Ин-
стаграма», нужно смотреть на мо-
тивы. С одной стороны, это может 
быть связано с внутренними трево-
гами и страхами человека, с его же-
ланием кому-то что-то доказать.

Чаще всего так себя ведут моло-
дые девушки, они романтизируют 
отношения, хотят, чтобы их исто-
рия была такой же яркой, как в 
кино. Но это со временем проходит 
– чем старше становится человек, 
тем отчетливее он понимает, что 
это никак не влияет на отношения.

– А что вы скажете о любви 
между людьми с большой разни-
цей в возрасте, в социальном по-
ложении и статусе?

– Это глубокая тема, ответы на 
подобные вопросы стоит искать в 
психоанализе. Но вообще, каждую 
ситуацию нужно рассматривать в 
индивидуальном порядке. Бывает, 
действительно, зрелые партнеры, 
например, взрослый мужчина и мо-
лодая девушка с развитыми взгля-
дами на жизнь, которой неинтерес-
ны сверстники. Таким людям вдво-
ем комфортно, поэтому почему бы 
и нет? Но случается и так, что юная 
девушка ищет не супруга, а замену 
своему отцу – в этом случае проис-
ходит замещение ролей. Что каса-
ется социального положения, ситу-
ация та же.

– Мария, брак и любовь – это 
взаимозависимые понятия? 
Или же брак и любовь нельзя 
ставить на одну чашу весов?

– Нельзя сказать, что если есть 
брак, то нет любви и наоборот, 
нельзя разделять эти два аспекта. 
Есть пары, которые действитель-
но любят друг друга, но в браке не 
видят смысла. Особенно такое бы-
вает, когда партнеры встречают-
ся уже в зрелом возрасте, когда за 
плечами у них уже есть семейные 
отношения, может быть, даже есть 
дети. В таких ситуациях юридиче-
ский аспект для людей не важен. 
Но бывает и так, что брак заключа-
ется ради выгоды, с определенной 
целью – вопрос лишь в мотиве. 

Конечно, брак очень важен, он 
дает базу для продуктивных отноше-
ний, для продолжения и роста семьи, 
но это не принципиальный момент, 
когда речь идет именно о любви.
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ТаК жиВем

аннаÎсилина

День святого Валентина – са-
мый противоречивый празд-
ник: одни любят его всей 
душой, другие, напротив, 
терпеть не могут. А что же 
сами Валентины? В канун 
14 февраля мы пообщались 
с тезками святого и узнали, 
отмечают ли они День всех 
влюбленных, а заодно – обо 
всех тайнах их красивого 
имени.

14 феВрАля – 
ИмеНИНы

Если верить толкованию, все Ва-
лентины-мужчины стремятся быть 
в центре внимания, они открыты, 
дружелюбны и избегают ссор. Кро-
ме того, у Валентинов очень неж-
ная душа, люди с таким именем 
довольно чувствительны, поэтому 
порой могут слишком серьезно от-
носиться ко всему, что происходит 
в их жизни. А еще у них быстро ме-
няется настроение, они могут быть 
то раздражительными и вспыльчи-
выми, то спокойными и мягкими.

А вот Валентины-женщины, ока-
зывается, очень добрые, они нерав-
нодушны к чужой беде, бескорыст-
но помогают всем и вся. Валенти-
ны готовы отдать последнюю ру-
башку, и для них это будет само 
собой разумеющимся. Женщины с 
этим именем порой вспыльчивы, 
но быстро забывают обиды: поссо-
рившись, тут же готовы мириться, 
часто идут на уступки.

Валентина Крылова большин-
ство черт, что приписывают обла-
дательницам ее имени, действи-

Фото предоставлено героями публикации

Валентинка от Валентинки
какÎотмечаютÎденьÎвсехÎвлюбленныхÎтезкиÎсвятогоÎвалентинаÎиÎправдаÎли,ÎчтоÎлюдиÎсÎтакимÎименемÎ–Îальтруисты

тельно находит в своем характе-
ре.

– Вот несколько примеров: я до-
брожелательна, но могу быть твер-
дой и строгой, очень доверчива, 
мне присущи альтруизм и серьез-
ность, – отметила девушка. – Так 
что, думаю, на мой характер выбор 
такого имени действительно по-
влиял. Романтичность, пожалуй, 
во мне тоже есть. Но вот влюбчи-
вой себя я не назову, хотя День свя-
того Валентина очень люблю и от-
мечаю, считаю его своими имени-
нами и, когда дарю друзьям и близ-
ким открытки, подписываю их «Ва-
лентинка от Валентинки».

НАшлА СВОю 
ПОлОВИНКу  
25 леТ НАзАД

Имя для Валентины Андрей-
чук придумал папа, почему он сде-
лал именно такой выбор, она узна-
ла, уже будучи совсем взрослой.

– Когда я выросла, поинтересова-
лась у отца, почему он назвал меня 
именно так. Оказалось, в свое вре-
мя ему нравилась девушка по име-
ни Валентина, и, видимо, папе хо-
телось, чтоб это имя сопровожда-
ло его всю жизнь, – поделилась 
она. – Кроме того, в советские годы 
на Украине, а папа у меня как раз 
оттуда, девочек часто называли 
именно так.

14 февраля Валентина не отмеча-
ет, а к самому празднику относит-
ся спокойно, наверное, потому что 
уже давно нашла свою вторую по-
ловинку: с супругом Олегом они 
вместе почти 25 лет, воспитывают 
сына и дочку.

– Познакомились мы с ним очень 
банально, в дружеской компании, – 
рассказала Валентина. – Так как в 

тот вечер он был не один, а с другой 
девушкой, я на него особого внима-
ния не обратила и, признаться чест-
но, быстро забыла. А Олег вспом-
нил и через какое-то время сам поя-
вился в моей жизни. Это случилось 
в 1994 году, и с тех пор мы вместе.

мАмА ТОже 
ВАлеНТИНА

Девушек с именем Валентина 
можно встретить часто, чего не 
скажешь про мужчин. Поэтому Ва-
лентину Попову повезло, что ро-
дители назвали его так необычно. 

– Имя для меня придумал отец, 
не знаю, что сыграло решающую 
роль в выборе, возможно, вкусы 
того времени, а может, созвучность 
с отчеством Юрьевич, – расска-
зал мужчина. – К слову, мою маму 
тоже зовут Валентина, поэтому 
поначалу она отнеслась к выбору 
отца скептически. 

О влиянии имени на свою судьбу 
Валентин никогда не задумывался, 
наверное, просто потому, что дру-
гого у него никогда не было.

– Часто слышал о влиянии имени 
на судьбу человека, но никогда не 
проверял на себе, потому что имя 
Валентин со мной всегда, – при-
знался он. – Но, думаю, в большей 
степени судьба зависит все-таки 
не от того, как тебя назвали в дет-
стве, на нее влияют другие факто-
ры – воспитание, образование, круг 
общения. 

Ко Дню святого Валентина муж-
чина особой любви не питает, не от-
мечает и вспоминает о 14 февраля 
только потому, что его поздравляют. 

– Отношусь к этому торжеству 
достаточно ровно, как и к другим 
католическим праздникам, хотя 
против тоже ничего не имею, все 

же это лишний повод любящим лю-
дям уделить друг другу внимание, 
– объяснил Валентин.

рОмАНТИчНый,  
НО Не ВлюбчИВый

Валентина Малахова родители 
назвали так в честь бабушки.

– В непростые военные и после-
военные годы моя бабушка Вален-
тина Ивановна жила в Архангель-
ске, несмотря на все сложности, 

стью не отличаюсь, ко Дню святого 
Валентина безразличен, однако не-
которую признательность испыты-
ваю: именно благодаря этому дню, 
точнее его названию, еще в млад-
ших классах школы я стал прояв-
лять интерес к собственному име-
ни, его значению и истории, связан-
ной с ним, – рассказал мужчина. 
– Вот это было действительно ин-
тересно и любопытно, а сам празд-
ник считаю сугубо коммерческим 
и бестолковым, очередным неис-
кренним поводом впустую тратить 

У Валентинов очень нежная душа, 
люди с таким именем довольно чув-

ствительны, поэтому порой могут слишком 
серьезно относиться ко всему, что про-
исходит в их жизни. А еще у них быстро 
меняется настроение, они могут быть то 
раздражительными и вспыльчивыми, то 
спокойными и мягкими
была человеком веселым, отзыв-
чивым и добрым, именно за эти 
качества ее так ценили родные 
и друзья, – поделился он. – В па-
мять о ней и в знак признательно-
сти за всю ту любовь и доброту, с 
которой она растила своих детей, 
в том числе мою маму, меня и на-
звали так.

В школе с «девчачьим» именем 
ему пришлось поначалу непросто, 
сверстники дразнили, но мальчик 
быстро доказал ребятам, что Ва-
лентин – очень даже мужественное 
имя, тем более что переводится оно 
как «сильный» и «крепкий».

– Несмотря на то что человек я 
романтичный, особой влюбчиво-

деньги и другие ресурсы лишь по 
той причине, что на календаре 14 
февраля. Такая идея мне не близ-
ка. Некоторые Валентины счита-
ют этот день своими именинами, 
но я к ним не отношусь, даже когда 
был подростком, четко осознавал, 
что этот праздник «не наш» и с ним 
себя никак не ассоциировал.

Такие вот, оказывается, в нашем 
городе живут интересные Вален-
тины: романтичные, доброжела-
тельные и отзывчивые, но ни разу 
не влюбчивые. А еще очень по-
разному относятся к 14 февраля, 
хотя, казалось бы, именно их стоит 
в этот день поздравлять первыми.

 � Валентин Попов  � Валентин Малахов � Валентина Крылова

 � Валентина Андрейчук
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100-летие
ДьЯКОНОВА Тамара Николаевна
АНДРЮШИНА Любовь Яковлевна

90-летие
ШЕСТАКОВА Лидия Андреевна
МОРОЗОВА Валентина Петровна
РЕТРОВСКАЯ Мира Николаевна

85-летие
ДОРОГАВцЕВА  
Лидия Михайловна
ЛОВДИНА Валентина Васильевна
ВЕРЕВКИНА  
Валентина Федоровна
ЧЕРНыШЕВА Римма Сергеевна
ГУСьКОВА Фаина Александровна
НЕСТЕРОВА Галина Петровна
ФОМИНА Евдокия Евгеньевна
ЧЕМОДАНОВА  
Татьяна Афанасьевна

80-летие
БОДУхИН Юрий Иванович
ПЛОТНИКОВ  
Владимир Федорович
АНЯНОВ Владислав Алексеевич
МИШИН Евгений Иванович
ТОКУЕВ Вячеслав Васильевич
ЗАОЗЕРСКИй Павел Степанович
ТЕМКИНА Валентина Семеновна
КУЗНЕцОВА Зина Анатольевна
БОБРЕцОВА Светлана Егоровна
СЕРЕБРЕННИКОВ  
Борис Ананьевич
ГРОМОВА Людмила Андреевна
ЛАТУхИНА Римма Яковлевна
ПЕЧУРИНА Лилия Тимофеевна
ЧУЛКОВА Евгения Степановна
ПОПОВА Нина Александровна
ГРИЧИНСКАЯ  
Зинаида Владимировна
РАЕВСКАЯ Ирина Яковлевна
ШАРыПОВА Лира Васильевна
МАЛЕЕВА Надежда Федоровна
ОБЕРНИхИНА  
Раиса Тимофеевна
БУТЕНКО Иван Филиппович
ЧАЧИН Анатолий Иванович
ИСАВНИН  
Александр Михайлович
КЛЮЧАРЕВА  
Лидия Александровна
КОТРЕхОВА Ольга Ивановна
МИхЕЕВА  
Валентина Григорьевна
СУМОРОКОВА  
Елена Владимировна
КОРЯКИНА  
Евгения Александровна
ЧАКИНА Зинаида Акакиевна

70-летие
ЛОГИНОВ Николай Николаевич
МОСЕЕВСКАЯ  
Татьяна Максимовна
ШИНКАРЕНКО  
Василий Антонович
КУРКОВА Татьяна Антоновна
ПАЧИН Александр Васильевич
КАЛИНИНА Валентина Симоновна
КАПЛИН Николай Петрович
МОШКОВА Татьяна Григорьевна
ФИЛИППОВА Лидия Федоровна
ВАУЛИНА Любовь Степановна
ЖИДКАЯ Валентина Зотиковна
КИЧАНОВ  
Валерий Пантелеймонович
ПОПОВА Татьяна Афанасьевна
КАРДАШ Ольга Владимировна
ПЕРМИНОВ Василий Тимофеевич
ИЛьИН Евгений Георгиевич
ОБРОСОВ Геннадий Филиппович
БОБРОВА Людмила Федоровна
ЕРМОЛИНА  
Валентина Владимировна
КОТРЕхОВА  
Алефтина Михайловна
ТРОПИНА Галина Павловна
БЕЗНОСИКОВ  
Николай Николаевич
БыСТРИцКАЯ  
Людмила Александровна
КУЗНЕцОВА Нина Васильевна
ЗЕНОВСКИй  
Владимир Витальевич
КАПУСТИН Виктор Иванович
ЛЕОНТьЕВА Елена Сергеевна
ОБЕРМЕйСТЕР  
Анатолий Семенович

Поздравляем           юбиляров!

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

С юбилеем!

С днем рождения!

Сб 16 февраля
Владислав Дмитриевич ИВАНОВ, 
почетныйÎгражданинÎÎ
городаÎархангельска

ПТ 15 февраля
Александр Федорович ГОРНИХ, 
руководительÎросприроднадзораÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Дмитрий Александрович ТРУБИН, 
заслуженныйÎхудожникÎроссии

ПН 18 февраля
Сергей Викторович РОДИОНОВ, 
руководительÎуправленияÎÎ
федеральнойÎналоговойÎслужбыÎÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎнао

Сб

ПН

ВС

ПН

16 февраля

18 февраля

17 февраля

19 февраля

Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ, 
членÎкомитетаÎсоветаÎфедерацииÎÎ
поÎаграрно-продовольственнойÎ
политикеÎиÎприродопользованию

Сергей Андреевич ЧАНЧИКОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Ольга Васильевна СИНИЦКАЯ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Николай Викторович ЕВМЕНОВ, 
заместительÎглавыÎмуниципальногоÎ
образованияÎ«городÎархангельск»Î–Î
руководительÎаппаратаÎ

Дмитрий Игоревич БАЛАНДИН, 
советникÎглавыÎмоÎ«городÎархангельск»Î
поÎадминистративнымÎвопросам

Вадим Викторович КОРОТКОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

6 февраля
отметила 80-летний юбилей 

Людмила Петровна СУЛОЕВА
Уважаемая Людмила Петровна, с празд-

ником вас, с юбилеем! Примите самые до-
брые пожелания с этим прекрасным днем. 
Пусть годы мчатся чередой, минуя все нена-
стья, а мы желаем всей душой: здоровья, бо-
дрости и счастья. Махни рукой на эту дату, 
не подлежит она возврату, и, невзирая на 
года, душа пусть будет молода!

Комиссия по здравоохранению  
и социальным вопросам  

городского Совета ветеранов

11 февраля отпраздновала  
70-летний юбилей
Людмила Николаевна ЛОКАШЕВА

Поздравляем с юбилеем, желаем хорошего 
настроения, счастья и благополучия. Пусть 
рядом будут самые дорогие люди.

Семья Антуфьевых

11 февраля 
70 лет исполнилось

Геннадию Николаевичу КОТОВУ
Поздравляем с юбилеем! Здоровья, благо-

получия, радостных дней, удачной охоты и 
рыбалки.

Племянницы и родные

12 февраля 
70-летний юбилей отметила
Алефтина Михайловна  
КОТРЕхОВА,
председатель ветеранской  
организации поликлиники № 3

Уважаемая Алефтина Михайловна, в 
день вашего юбилея примите слова благо-
дарности от ветеранской организации Май-
максанского округа. Пусть всегда рядом бу-
дут надежные друзья, близкие и родные вам 
люди. Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, хороших и добрых дел, успехов и удачи.

С уважением, Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

13 февраля 
день рождения

у Бориса Алексеевича  
ЛЮТИКОВА

Уважаемый Борис Алексеевич, поздравля-
ем вас с днем рождения. Желаем крепкого 
здоровья, бодрого настроения, оптимизма, 
тепла, уюта в доме и как можно больше по-
ложительных эмоций.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

13 февраля
отмечает день рождения
Валентина Михайловна  
КОЧНЕВА,
ветеран труда

От всей души желаем счастья, исполнения 
желаний, пусть каждый новый день дарит 
удачу и прекрасное настроение.

Совет ветеранов школы № 34 

14 февраля 
исполнится 80 лет

Борису Ананьевичу  
СЕРЕБРЕННИКОВУ

Спасибо тебе за тепло, доброту и заботу о 
семье. Здоровья!

целуем, сестра, жена, дети,  
внуки и правнуки

14 февраля 
отпразднует юбилей 
Римма Федоровна ЧЕЛПАНОВА

Римма Федоровна, примите самые искрен-
ние поздравления с этой замечательной да-
той! Желаем доброго здоровья, огромного 
счастья, любви и заботы близких, тепла и 
добра. Пусть этот год принесет вам удачу и 
поможет в улучшении жилищных условий! С 
праздником вас! 

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

14 февраля
отмечает день рождения

Любовь Александровна  
МАРКЕВИЧ 

Хотим пожелать, чтобы 
жизнь была полна приятны-
ми событиями, блестящи-
ми идеями и настоящими победами! Пусть 
твоя душа светится от позитива и хороше-
го настроения! А в трудные мгновенья твоей 
жизни рядом всегда будут находиться дру-
зья и близкие тебе люди. Конечно же здоро-
вья и долгих лет. Радости и смеха, уважения 
друзей и любви родных!

Городской клуб моржей

14 февраля 
отметит день рождения
Нина Ивановна КОМАР

Уважаемая Нина Ивановна, поздравляем 
вас с днем рождения! Желаем добрых дней и 
улыбок, счастливых событий и мгновений, 
радостных вестей и праздников. Пусть ря-
дом здоровье шагает всегда, пусть сбудется 
все, что еще не сбылось. Пусть годы текут 
хорошо и красиво, чтоб радостно жить до 
ста лет довелось с душой молодой и улыбкой 
красивой.

Клуб «Северяночки»

15 февраля 
отпразднует день рождения

Антон БОЛДыРЕВ
В твой день рождения хо-

чется пожелать тебе самого 
важного – здоровья, энергии 
и сил! Желаю покорения но-
вых высот, карьерного роста и постоянного 
самосовершенствования! Пускай любовь бу-
дет взаимной, друзья – верными, а работа – 
доходной! Главное – будь счастливым челове-
ком, который несет только добро в наш мир!

Городской клуб моржей

16 февраля 
отмечает день рождения
Светлана Николаевна  
ФЕФЕЛОВА

Поздравляем с днем рождения, желаем все-
го наилучшего! Пусть в этот день и солнце 
светит ярче, цветы под ноги падают ков-
ром. Желаем счастья, много светлых дней, 
а жизнь подарит настоящих преданных дру-
зей.

Родные и близкие

17 февраля юбилей
у Елены Владимировны  

СУМОРОКОВОй
В прекрасный юбилей желаем доброго здо-

ровья, оптимизма, благополучия, добра, му-
дрости и домашнего тепла. Желаем быть 
счастливей всех!

С уважением и любовью,  
хапаева, Ольфиренко, Чеснокова

18 февраля 
отмечает день рождения

Николай Викторович ЕВМЕНОВ, 
заместитель главы муниципального образования  

«Город Архангельск» – руководитель аппарата 
Уважаемый Николай Викторович, примите наши поздравления с днем 

рождения! Опытный и профессиональный человек, вы умеете вникнуть в 
суть любого вопроса и с уверенностью взяться за решение проблемы, какой 
бы сложной она ни была, – таким вас знают коллеги, друзья и все, кто про-
сто обращался к вам за помощью. От развития физкультуры и спорта до 
создания комфортной городской среды – ни один вопрос, касающийся жизни архангелогородцев, 
не оставляет вас безучастным, ведь вы уверены: в стремлении к переменам главной движущей 
силой всегда остается неравнодушие. 

Николай Викторович, мы желаем вам, чтобы все планы воплощались в жизнь и любое нача-
тое дело завершалось успехом, чтобы трудности в работе лишь придавали сил и открывали но-
вые возможности! Пусть на профессиональном пути встречаются исключительно грамотные 
коллеги, друзья будут только настоящими, а семья всегда остается надежным тылом!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

Коллектив СРЗ «Красная  
Кузница» АО «цС «Звездочка» 

поздравляет с днем рождения своих  
сотрудников, родившихся в феврале:
 Александра Григорьевича  

        ТОМИЛОВА
 Петра Валентиновича ДАВыДОВА
 Александра Владимировича
    АЛАДИНСКОГО
 Андрея Вадимовича ФРОЛОВА
 Павла Витальевича хЛОПИНА
 Дмитрия Олеговича ЯКОВЛЕВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов, 

мира и добра!

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Анатолия Семеновича  
    ОБЕРМЕйСТЕРА
 Сергея Георгиевича ЖАДАЕВА
 Андрея Викторовича БОГДАНОВА
 Александра Ефимовича 
    ПОЛИКАРПОВА
 Анатолия Николаевича ВЕРШИНИНА
 Дмитрия Станиславовича 
     ГРАЖДАНСКОГО
 Александра Михайловича цОЯ

Мы искренне желаем вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа, успехов во всех ваших 
добрых начинаниях, радости и счастья на 
многие и многие годы!
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10 февраля 
отпраздновал 

 80-летний юбилей
Рашит Абдурахманович 

ЗАРИПОВ
От всей души поздравляем 

с юбилеем силы и мудрости, с 80-летием до-
брой и чудесной жизни. Желаем светлых и 
счастливых воспоминаний из прошлых лет, 
веселых и радостных моментов в настоящей 
жизни, крепкого здоровья и стабильного бла-
гополучия на будущее.

Родные и близкие

ПРОКИНА Галина Александровна
НАВОЛОцКАЯ  
Антонина Ивановна
ПРОНЧЕНКО Галина Федоровна
БАБКИН Юрий Васильевич
СИНЯВСКАЯ  
Алефтина Модестовна
ШАйхУЛИНА Флюра Набиевна
ШИРШОВ Виктор Александрович
ОГАРКОВА Зоя Борисовна
ТИМАКИН Геннадий Иванович
БЕЛОШИцКИй  
Владимир Павлович
НЕСМЕЯНОВ Олег Николаевич
СИЛУАНОВА Людмила Павловна
ОНШИНА Надежда Михайловна
ГРУЗИНСКИй  
Валерий Аркадьевич
ПАНИКАРОВСКИй  
Николай Степанович
хРОМцОВА  
Валентина Александровна
ЧЕЛПАНОВА Римма Федоровна
ПЯТыШЕВ Николай Аркадьевич
ГОРБОВА Лилия Евгеньевна
ШАРАхОВ Леонтий Дмитриевич
ВАРЛАМОВА  
Людмила Вячеславовна
САМОДОВА Сания Исмагиловна
ИПАТОВА  
Валентина Васильевна
СЕВОСТьЯНОВА  
Мария Александровна
ЩИПУНОВА  
Валентина Ивановна
ВТОРыГИНА  
Светлана Михайловна
КОРЗИН Евгений Александрович
АНУЧЕНКО  
Анатолий Терентьевич
АхМЕДОВ Вабеддин Акпер Оглы
МОРОЗОВ Виктор Николаевич
ТЕЛИцыН  
Александр Яковлевич
ШУВАТОВ Юрий Николаевич
ЖИГАЛОВ Алексей Аркадьевич
ТРЕТьЯКОВ  
Алексей Васильевич
ГЕРНЕТ Михаил Максимович
ИВАНОВА Алла Борисовна
ТЕРЕхОВА Галина Дмитриевна
ЗАСыПКИНА  
Валентина Николаевна
КОРЕЛьСКАЯ  
Алевтина Ивановна
ПАВЛОВ Владимир Павлович
ДАНИЛОВА Галина Михайловна
РыБАКОВА  
Валентина Михайловна
ГЛУШКОВА  
Валентина Дмитриевна
КУЗНЕцОВА  
Анна Вениаминовна
ГРОМНИцКИй  
Петр Владимирович
ЛОПАТКИНА 
Валентина Алексеевна
ЩУКИНА  
Людмила Александровна
ЧИНёНОВА Татьяна Акимовна
БЕЛЯЕВ Виктор Семенович
ПОПОВА Ирина Сергеевна
ПОСТНИКОВА  
Александра Александровна
БЕСТАЕВА Раиса Наумовна
КАИРОВА Раиса Владимировна
РОЖИНА Валентина Ивановна

Поздравляем           юбиляров!

овен вамÎможетÎоткрытьсяÎнечтоÎновоеÎиÎважноеÎ
оÎсебеÎиÎоÎцелях,ÎкоторыеÎвыÎпередÎсобойÎставите.Î
вамÎсейчасÎкатегорическиÎпротивопоказанÎфана-
тизмÎвÎлюбыхÎжизненныхÎаспектах.

Телец желательноÎзанятьсяÎрешениемÎтекущихÎ
проблем.ÎнеÎпозволяйтеÎбеспочвеннымÎсомнени-
ямÎрасстраиватьÎвас.ÎЗнайтеÎмеру,ÎбезудержноеÎ
стремлениеÎкÎцелиÎничегоÎхорошегоÎнеÎсулит.

близнецыÎвамÎвполнеÎпоÎсиламÎсоздатьÎвокругÎ
себяÎгармоничнуюÎобстановкуÎиÎдаритьÎокружаю-
щимÎрадость.ÎПосвятитеÎблизкихÎвÎсвоиÎпланы,ÎтемÎ
самымÎвыÎсделаетеÎещеÎодинÎшагÎкÎихÎреализации.

ракÎвсеÎвашиÎпроектыÎокажутсяÎуспешными.Îне-
плохоеÎвремяÎдляÎтого,ÎчтобыÎуверенноÎподнятьсяÎ
поÎкарьернойÎлестнице.ÎуверенностьÎвÎсвоихÎсилахÎ
позволитÎвамÎдостичьÎжелаемого.Î

лев вÎначалеÎнеделиÎлучшеÎнеÎначинатьÎничегоÎ
нового,ÎзавершайтеÎнеотложныеÎделаÎиÎисправляй-
теÎошибки,ÎкоторыеÎмогутÎвнезапноÎобнаружиться.Î
ПостарайтесьÎнеÎзаблудитьсяÎвÎсвоихÎфантазиях.

деваÎнеÎобольщайтесьÎлегкимÎзаработком,ÎэтимÎ
можноÎлишьÎсоздатьÎхаосÎнаÎсвоейÎосновнойÎрабо-
те.ÎуÎвасÎпоявитсяÎшансÎблеснутьÎсвоимиÎталанта-
ми,ÎнеÎупускайтеÎблагоприятныйÎмомент.

весыÎвашаÎдушаÎбудетÎтребоватьÎромантики,ÎвÎтоÎ
времяÎкакÎнастоятельноÎрекомендуетсяÎпроявитьÎкакÎ
можноÎбольшуюÎпрактичностьÎвоÎвсехÎобластях.Îсудь-
баÎможетÎдатьÎвамÎшансÎрешитьÎмногиеÎпроблемы.

скорпионÎвыÎсейчасÎможетеÎдостигнутьÎлю-
бойÎцели,ÎглавноеÎ–Îпонять,ÎчтоÎименноÎвамÎнужно.Î
ПридетсяÎприниматьÎважныеÎрешенияÎиÎпожинатьÎ
ихÎплоды.Î

сТрелец выÎсравнительноÎлегкоÎразрешитеÎвсеÎ
вопросы,ÎотложенныеÎвÎдолгийÎящик,ÎпришлоÎвре-
мяÎпоказать,ÎчемуÎвасÎнаучилаÎжизнь.ÎвозможенÎ
новыйÎуспешныйÎрывокÎкÎнамеченнойÎцели.

козерогÎосноваÎвашейÎуспешностиÎ–ÎэтоÎпра-
вильноеÎиспользованиеÎдружескихÎсвязей,Îгармо-
ничныеÎотношенияÎсÎокружающимиÎиÎхорошоÎна-
лаженныеÎканалыÎпоступленияÎинформации.

водолей наступаетÎдовольноÎудачноеÎвÎ
эмоциональномÎпланеÎвремя.ÎвыÎнастроеныÎ
позитивно.ÎостерегайтесьÎчужихÎсоветов,ÎнеÎ
исключено,ÎчтоÎихÎбудутÎдаватьÎнедоброжелатели.Î

рыбыÎПрислушайтесьÎкÎсебе,ÎиÎвыÎпоймете,ÎкакÎ
поступитьÎвÎсложнойÎситуации.ÎеслиÎпоступитÎин-
тересноеÎпредложение,ÎнеÎотказывайтесь,ÎведьÎотÎ
этогоÎбудетÎзависетьÎвашаÎкарьера.

Î� Астропрогноз с 18 по 24 февраля

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

ТольКо раз В гоДу

17 февраля 
75 лет исполняется

Светлане Павловне  
КУЧЕРИНОй

Пусть не гаснет искорка с 
годами, не уйдет с годами оп-
тимизм. Доброта пусть будет вечно с вами 
и прекрасной будет ваша жизнь!

Совет ветеранов спорта

19 февраля 
отпразднует 
50-летний юбилей
Елена СТАхЕЕВА

Желаем нашей маме успехов во всем, радо-
сти в доме, здоровья покрепче, заботы полег-
че, счастья побольше, жизни подольше.

целуем, Андрюша, Володя, Илья

Леночка, поздравляем с 50-летием. Улыб-
нись веселей – это твой юбилей. Мы тебя от 
души поздравляем и всего, что хорошее есть 
на земле, мы от чистого сердца желаем. 
Любви, удачи, радости!

Фролова, Локтионовы

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  

Архангельской области  
поздравляет с юбилеем:

 Антонину Ивановну НАВОЛОцКУЮ
 Нину Ивановну НИТИШИНСКУЮ

с днем рождения:
 Сергея Константиновича 
     УШАКОВА
и всех мужчин с праздником 23 февраля.
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 

жизнь интересной и долгой была, чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом за-
щищен был от горя и бед.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Галину Иосифовну СЕМЕНОВУ
 Любовь Ивановну МАКАРьИНУ
 Евдокию Моисеевну ОСИПОВУ
 Людмилу Прокопьевну ШРАМКО
 Антонину Ивановну НОВОЛОцКУЮ
 Надежду Геннадьевну ЩУКИНУ

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

Общественная организация  
«Дети войны» Соломбальского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Лидию Александровну ОВОДОВУ
 Леонида Ивановича ШВЕцА

c днем рождения:
 Людмилу Ивановну ПЛЕхОВУ
Желаем здоровья, праздничного настрое-

ния, любви родных и уважения друзей!

Совет ветеранов лесозавода № 2 
поздравляет с юбилеем:
 Федора Алексеевича КРУГЛОВА
 Юрия Александровича НЕСТЕРОВА
 Василия Михайловича ШАМАхОВА

Желаем здоровья, желаем успеха, чтобы 
слезы блестели только от смеха, чтоб сча-
стье и радость в улыбке светились, чтоб все 
пожеланья осуществились!

Администрация и Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский морской  

торговый порт» поздравляет  
юбиляров февраля:

 Николая Александровича  
        КОСТыЛЕВА
 Николая Георгиевича АНИСИМОВА
 Ивана Филипповича БУТЕНКО
 Анатолия Ивановича ВАСИЛьЕВА
 Надежду Васильевну КРЕц
 Надежду Федоровну ЮРьЕВУ
 Алексея Георгиевича ШВЕцОВА
 Людмилу Ивановну КОНОНОВУ
 Владимира Ивановича ПИТАТЕЛЕВА
 Надежду Ивановну ВИНОГРАДОВУ
 Галину Геннадьевну РУДАКОВУ
 Надежду Константиновну ПОЗДЕЕВУ
Пусть будет жизнь до края полной, без 

огорчений и без бед. И чтобы счастья и здоро-
вья хватило вам на сотню лет.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Луизу Константиновну НОСОВУ
с днем рождения:
 Виктора Романовича ЛЮБУШКИНА
 Алефтину Петровну БЕЛОУСОВУ
 Маргариту Владимировну КОНОПЛЕВУ
 Сергея Ивановича ИГНАТьЕВА
 Владимира Павловича СИМИНДЕЯ
 Веру Викторовну КОНШИЕВУ

От всей души желаем жизненных сил, 
энергии на долгие годы. Пусть радуют дети 
и внуки, родные и близкие.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Терезу Станиславовну ВЕРЕЩАГИНУ
 Михаила Федоровича МАРАКУШИНА

c днем рождения:
 Екатерину Федоровну ПОПОВУ
 Марию Николаевну БУТАКОВУ
 Нину Михайловну КОРОТКУЮ
 Татьяну Платоновну ДАНИЛОВУ
 Валентину Федоровну хЛОПКОВУ
 Тамару Михайловну ЗАБУРАЕВУ
 Валентину Николаевну БЕРЕЗИНУ
 Эльвиру Александровну ШЕСТЕРО
Желаем здоровья, тепла и уюта, заботы 

родных и близких людей.

Совет ветеранов ООО «Соломбальский
машиностроительный завод» 
поздравляет с юбилеем:
 Наталью Николаевну ШАДРИНУ
c днем рождения:
 Нину Изосимовну КАТыШЕВУ

Любите жизнь, любите вдохновенье, 
пусть не страшат вас в будущем года, пусть 
лучше будет ваше настроенье, а грусть поки-
нет раз и навсегда. Крепкого вам здоровья.

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Валентину Михайловну ПОПОВУ
 Лидию Александровну ЯБЛОНСКУЮ
 Владимира Александровича 
    КОНОПЛЕВА
 Ольгу Эмильевну КАЛАШНИКОВУ
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

счастья, светлых дней, здоровья, что всего 
ценней, дорогу жизни подлинней и много ра-
дости на ней.

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет 
своих юбиляров, родившихся в феврале:
 Бориса Васильевича ЮДИНА
 Любовь Ивановну ПАНИхИДИНУ
 Владимира Михайловича ШУРЕНКОВА
 Татьяну Николаевну БРыЛЕВУ
 Галину Ивановну КИТАЕВИЧ
 Нину Викторовну КОРЕЛьСКУЮ
 Любовь Николаевну ДЕНИС

Уважаемые юбиляры, в прекрасный празд-
ник с большой любовью, с огромным уважени-
ем и теплом мы вам желаем счастья и здо-
ровья и непременно радости во всем.

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского округа

 поздравляет с юбилеем:
 Вячеслава Васильевича ТОКУЕВА
 Ирину Яковлевну РАЕВСКУЮ
 Светлану Павловну КУЧЕРИНУ
Пусть будет на душе светло от радостных 

воспоминаний, от искренних, сердечных слов 
и этих добрых пожеланий: пусть исполнят-
ся заветные мечты и станет мир добрее и 
светлее. Долгих лет, сердечной теплоты, бо-
дрости, здоровья. С юбилеем!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Зинаиду Игнатьевну СМИРНОВУ
c днем рождения:
 Таисию Леонидовну САВЕЛьЕВУ
 Людмилу Андреевну ТАТАУРОВУ
 Лидию Григорьевну ВАРЕНцОВУ
 Анну Федоровну РАШЕВУ
 Лидию Ивановну ЛЕБЕДЕВУ

От души желаем, чтобы в вашем доме всег-
да было тепло и уютно, а на душе легко и спо-
койно. Будьте окружены заботой, внимани-
ем и любовью. Крепкого вам здоровья на дол-
гие годы, добра, радости и благополучия.

Совет ветеранов 6-й горбольницы 
поздравляет с днем рождения:

 Александра Ивановича ЗАйцЕВА
 Галину Алексеевну КОЛОДИНУ
 Михаила Федоровича МАРАКУШИНА
 Леонида Егоровича КОСИНЕНКО
 Марину Валентиновну ГУРьЕВСКИх
 Светлану Ивановну КОЛЕГОВУ
Счастья, здоровья, радости, мира, добра 

на долгие годы.

Для плодотворной работы Совет вете-
ранов Соломбальского округа просит ве-
теранов сообщить об изменениях мобиль-
ных и стационарных номеров телефонов 

по тел. 22-37-13 (пн, ср, пт с 11 до 14). 
Или лично подойти по адресу: 

пр. Никольский, 92 , каб. 4
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жизнь любови яковлевны 
выдалась непростой: много 
трудностей и потерь выпало 
на ее долю в детстве, юность 
была омрачена войной, да и 
в послевоенные годы судь-
ба не баловала. Но, огляды-
ваясь назад, свой вековой 
юбилей наша героиня встре-
чает со словами: «Все у меня 
было хорошо, а сейчас еще 
лучше!».

Любовь Андрюшина родилась в 
деревне Самино Вилегодского рай-
она. Родители всю жизнь честно 
добывали свой хлеб, имели дом, не-
большое хозяйство, воспитывали 
шестерых детей. Жили и работали 
на родной земле, пока, как и мил-
лионы других крестьян, не попали 
в жернова репрессий – в 1930 году 
семью раскулачили и выслали.

Любовь Яковлевна помнит эти 
события смутно – она была со-
всем еще девчонкой, но волнение 
и страх перед неизвестностью запе-
чатлелись навсегда.

– Мне всего 10 лет исполнилось, 
три класса окончила, это май вро-
де был. Сосед к нам приходит и го-
ворит: Люба, вас завтра высылать 
будут. А наутро просыпаемся – под 
окном телега запряженная, коро-
ва привязана. Нам говорят: соби-
райтесь, вас повезут. Я была рас-
теряна, куда мы едем – неизвестно, 
– рассказывает Любовь Яковлев-
на. – Доехали до Черного Яра, там 
стоял большой барак, сено навале-
но, чтобы спать, коровушку нам 
оставили, лошадь куда-то угнали. 
Вот что я запомнила, а сколько мы 
там жили – не знаю. Потом нас сно-
ва погрузили, ехали на барже по 
реке, по морю на пароходе и снова 
по реке. И вот на берегу деревушка 
в несколько домов – нас высадили, 
так мы и жили там.

Как раскулаченных семью вы-
слали в Республику Коми. Не все 
перенесли долгий вынужденный 
переезд – мама Любы заболела и 

Все у меня было хорошо,  
а сейчас еще лучше
Долгожители:Î16ÎфевраляÎархангелогородкаÎлюбовьÎандрюшинаÎпразднуетÎстолетнийÎюбилей

светланаÎроманова

На фестивальных меропри-
ятиях ветераны-наставники 
и воспитанники детских со-
циальных учреждений поют, 
танцуют и читают стихи, по-
свящая творчество своей ма-
лой родине.

Фестиваль «С любовью к Архан-
гельску», инициированный город-
ским Советом ветеранов, прово-
дится в пятый раз и с каждым го-
дом становится масштабнее. В пер-
вых двух свои таланты демонстри-
ровали непрофессиональные твор-
ческие ветеранские коллективы из 
всех округов Архангельска. Третий 
фестиваль был объявлен област-
ным, в нем приняли участие вете-
раны Северодвинска, Новодвинска 
и Приморского района. И тогда же 
было решено привлечь к творческо-
му марафону детей, которые воспи-
тываются без попечения родителей 
в социально-реабилитационных 

центрах и детских домах. С тех пор 
это стало доброй традицией.

На днях компетентное жюри фе-
стиваля принимали воспитанни-
ки Архангельского детского дома  
№ 1. Чтобы стать участниками смо-
тра талантов, ребята под руковод-

ством воспитателей подготовили 
программу из одиннадцати номе-
ров. Открыла концерт Татьяна Ма-
лыгина, исполнив песню Сергея  
Сараева на слова Светланы Ми-
тиной «Город воинской славы». С 
удовольствием члены жюри про-

слушали стихотворение Михаила 
Лермонтова «Родина» в исполне-
нии Станислава Сека – одаренный 
мальчишка регулярно побеждает в 
городских и областных творческих 
конкурсах. Большое удовольствие 
доставила песенка «Бибика» Ва-
нечки Виноградова, в репертуаре 
юного артиста появилась и вторая 
песня – «Вперед, Россия», которую 
он выучил специально для участия 
в фестивале...

Ветераны, посещая детские уч-
реждения, всегда стремятся чем-
то порадовать их воспитанников. В 
этот раз Зоя Андреевна Демьяно-
ва приготовила для ребят козули, 
которые дружно съели после кон-
церта за чайным столом. Каждая 
встреча ветеранов с детьми напоми-
нает добрый семейный праздник.

Лучшие творческие номера бу-
дут представлены на итоговом га-
ла-концерте 12 апреля в большом 
зале АГКЦ. Впереди много встреч-
прослушиваний: заявки на участие 
в фестивале подали шесть детских 
социальных учреждений и более 50 
ветеранских коллективов.

Приглашаем

«В кругу  
друзей»  
всегда тепло
17 февраля в 14:00 
во Дворце детского и 
юношеского творче-
ства, расположенном по 
адресу: Наб. Северной 
Двины, 73, состоится 
семейный праздник  
«В кругу друзей». 

Его проводит Архангель-
ская региональная обще-
ственная организация «При-
емная семья». Программа 
мероприятия включает в 
себя мастер-классы «Кладо-
вая рукоделия» и выступле-
ния детских коллективов 
Архангельска.

Приглашаем семьи с деть-
ми окунуться в атмосферу 
праздника, тепла и добра.

6+
Творчеству все возрасты покорны
ХорошаяÎидея:ÎфестивальÎ«сÎлюбовьюÎкÎархангельску»ÎшагаетÎпоÎгороду

умерла. А вскоре случилась и но-
вая потеря.  

– Лето я пробегала, а потом меня 
одна семья взяла к себе няней в На-
рьян-Маре. Я там пожила, понянчи-
лась, а спустя время сестра Лида на-
писала письмо: «Люба, у нас тятень-
ка помер». Мне тогда 12 лет было. И 
так грустно, пусто стало... – вспоми-
нает горькие события Любовь Яков-
левна. – Нам как высланным по-
строили большой дом в Новом Бору 
на Печоре, и я думаю: поеду. Там 
дали мне койку, я пошла в четвер-
тый класс учиться, там же окончи-
ла шестой.

А потом была школа ФЗО. Шел на-
бор на токарей, Люба подала заявле-
ние и уехала учиться в село Щелья-
юр Коми АССР. Через два года вы-
пускникам выдали дипломы и отпу-
стили в вольное плавание. Девушка 
отправилась в поселок Обозерский 
Архангельской области, где жил ее 
брат Иван. Там Любовь Андрюши-
на окончила седьмой класс, вскоре 
получила паспорт и решила: уже 
взрослая, пора работать. К тому вре-
мени запустили целлюлозно-бумаж-
ный завод в поселке Кодино Онеж-
ского района – там и началась тру-
довая биография девушки.

– Я туда поступила инструмен-
тальщиком – это уже 39–40-й год 
был, а в 41-м война началась. Я 
подавала заявление на фронт, но 
меня так и не отпустили, сказали: 
надо работать, мужиков-то ведь 
всех забрали, – делится Любовь 
Яковлевна.

Так всю войну Любовь Андрю-
шина и трудилась на заводе: была 
и стрелочником, и сцепщиком ва-
гонов, и помощником машиниста 
– на хрупкие девичьи плечи легла 
тяжелая мужская работа. И порой 
возложенные на девушку обязан-
ности действительно были неподъ-
емными, но наша героиня вспоми-
нает об этом с улыбкой.

– Поставили меня машинистом, 
а помощником дали парнишку еще 
намного младше меня. Всякое у 
нас бывало: надо пробки продуть, 
я открыть-то открыла, а закрыть 
не можем – ни я, ни он. Бегали по-
том мастера искали, чтобы помог, 
– рассказывает Любовь Яковлевна. 
– А когда сцепщиком работала, та-
кой случай произошел: вагон от-
цепила от паровоза, а под колесо 
башмак (приспособление для тор-
можения и закрепления рельсово-
го подвижного состава – прим. ред.) 
не подложила и держу. У нас батя 
такой работал на бирже мастером, 
идет он и кричит: «Крепче держи!». 
А у меня вагон все двигается и дви-
гается, никак не могу удержать. Он 
скорее доску взял да под колесо и 
подсунул. На зарядку пришли – он 
всем эту историю рассказывает, 
было смеху тогда!

По словам Любови Яковлевны, 
с тяготами военных лет справля-
лись тогда стойко. Наверное, игра-
ла свою роль молодость, вера в По-
беду, надежда на лучшую, мирную 
жизнь.

– У нас была столовая при заводе, 
чего только нам не варили, даже 
крапиву ели. Помню, как-то раз 15 
дней муки не было, хлеб не получа-
ли – кто как это пережил. А потом 
дали нам по 600 граммов хлебушка 
– так мы с девчатами думаем: мо-
жет, сразу все съедим. И так мы пе-
реели – желудки-то у всех уже были 
испорчены голодом, – вспоминает 

Любовь Яковлевна. – Тяжелое было 
время, пережили и голод и холод и 
всю войну трудились. Сейчас, огля-
дываясь назад, думаю: как я жила, 
не знаю, а тогда все казалось прео-
долимым.

После Победы на завод пришли 
работать бывшие военные – среди 
них встретила Любовь Андрюшина 
парня по имени Александр. Вско-
ре молодые люди поженились, а 
новоиспеченный супруг привез в 
дом свою дочку. В 1950-м у пары ро-
дилась дочь, а в 1952-м появилась 
на свет вторая. Казалось, впереди 
ждала долгая счастливая жизнь. 
Но спустя всего лишь год, в 1953-м, 
глава семьи умер.

– Вот я с ними и осталась – с тре-
мя. Его девочка уже большая была, 
помогала мне, я на работу – она 
нянчилась с малышами. Так я их 
одна и вырастила, – говорит Лю-
бовь Яковлевна и, задумавшись, 
добавляет: – Да все у меня хорошо 
было, а сейчас еще лучше!

Несмотря на все невзгоды и 
трудности, Любовь Яковлевна на 
судьбу не в обиде, признается: 
жизнь подарила ей и счастье – его 
женщина всегда находила в де-
тях. Она до самой пенсии работа-
ла на заводе, на котором девчон-
кой трудилась всю войну, а после 
выхода на заслуженный отдых без 
дела сидеть не смогла, решила: 
надо помогать дочкам, которые к 
тому времени уже обзавелись сво-
ими семьями, – так и нянчила вну-
ков, а потом – правнуков. Поэтому 
вся родня иначе как палочкой-вы-
ручалочкой Любовь Яковлевну не 
называет. И хоть самой ей дове-
лось так рано остаться без роди-
тельской заботы, своей любовью 
с близкими она всегда делилась 
сполна. В этом, по мнению почет-
ной юбилярши, и есть секрет сча-
стья и долголетия.

– Живите дружно, никому не за-
видуйте, богатства не наживайте, 
– напутствует Любовь Яковлевна. – 
Роскоши я не видела, но все необхо-
димое было, жила тихо, детей вос-
питывала. Две родных и приемная 
дочь, семеро внуков, 12 правнуков – 
вот я какая богатая!
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ТВ

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 18 февраля.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 Убойная сила 16+
4.10 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.20 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05  
«ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 16+

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 1.20  
Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.00 Вежливые люди 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
3.00 Поедем, поедим! 0+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.25 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ  
В. Путина Федеральному 
Собранию 16+

13.00, 17.00, 18.25  
Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ГАДАЛКА» 16+
23.00 Большая игра 12+
0.00 Вечерний Ургант 16+
0.35 Афганистан 16+
1.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 Убойная сила 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
12.00 Ежегодное послание  

Президента РФ  
В. Путина Федеральному 
Собранию 16+

13.00, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.00 Вести Поморья 16+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05  
«ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 16+

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 1.05  
Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.45 Дачный ответ 0+
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.00 Наталья Гундарева 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Афган 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.50, 16.40 «ОТРЯД  

СПЕЦИАЛЬНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Бенефис Бориса Брунова  

в Театре эстрады 16+
12.55, 18.45 Власть факта 16+
13.40 Мифы и монстры 16+
14.30 С потолка. Кирилл Лавров 16+
15.10 На этой неделе...  

100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
17.50 Открытый мастер-класс 

Юрия Башмета 16+
18.30 Аббатство Корвей. Между 

небом и землей... 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Память 16+
21.15 Сати... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Лови волну! 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские  

пельмени. 
Смехbook 16+

9.30 «БЕГУЩИЙ  
В ЛАБИРИНТЕ.  
ЛЕКАРСТВО  
ОТ СМЕРТИ» 16+

12.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ  

И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «БРИДЖИТ  

ДЖОНС-3» 16+
23.30 Кино в деталях  

с Фёдором  
Бондарчуком 18+

0.30 «НЕВЕРНАЯ» 18+
2.50 «ОХРАННИК» 16+
4.30 Руссо туристо 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» 12+
10.30 Ивар Калныньш 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.50, 16.40 «ОТРЯД  

СПЕЦИАЛЬНОГО Н 
АЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.05 Любимая роль 16+
12.55, 18.40 Что делать? 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 С потолка. Владислав 

Стржельчик 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 Виноградники Лаво  

в Швейцарии 16+
17.50 Открытый мастер-класс 

Симоне Рубино 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Память 16+
21.15 Абсолютный слух 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские  

пельмени.  
Смехbook 16+

9.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ  
МАГИЯ» 16+

11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ПЕКАРЬ  

И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.30 «КЛЯТВА» 16+
1.30 «СКОЛЬКО  

У ТЕБЯ?» 16+
3.25 «ХЕЛЛБОЙ.  

ПАРЕНЬ  
ИЗ ПЕКЛА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 19 февраля.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Афганистан 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 Убойная сила 16+
4.10 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.20 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05  
«ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 16+

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 1.10  
Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.00 Вежливые люди 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 21 февраля.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.55 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 На ночь глядя 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.20 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05  
«ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 16+

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 1.10  
Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40  

«ОТСТАВНИК-2» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.50 НашПотребНадзор 16+
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.35 Олег Ефремов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+
18.30 708-й на связи 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.50, 16.40 «ОТРЯД  

СПЕЦИАЛЬНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Эльдар Рязанов 16+
12.55, 18.40 Тем временем 16+
13.45 Мы – грамотеи! 16+
14.30 С потолка. Владислав 

Стржельчик 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 Хамберстон.  

Город на время 16+
17.50 Открытый мастер-класс 

Александра Князева 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Память 16+
21.15 Искусственный отбор 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские  

пельмени.  
Смехbook 16+

9.35 Как приручить  
дракона-2 0+

11.30 «БРИДЖИТ  
ДЖОНС-3» 16+

14.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «ПЕКАРЬ  

И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ  

МАГИЯ» 16+
1.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
3.30 «МАРМАДЮК» 12+
4.50 Руссо туристо 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Сергей Гармаш 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ШЕКСПИР  

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30 Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.00, 20.05 Правила жизни 16+
7.55 «СИТА И РАМА» 16+
8.40, 16.30 «ОТРЯД  

СПЕЦИАЛЬНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 Маршал Жуков 16+
12.55, 18.45, 0.15  

Игра в бисер 16+
13.35 Древо жизни 16+
13.45 Абсолютный слух 16+
14.30 С потолка.  

Зинаида Шарко 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
17.50 Открытый мастер-класс 

Романа Патколо 16+
18.35 Густав Климт.  

«Золотая Адель» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Память 16+
21.15 Энигма. Захар Брон 16+
21.55 Эрик Булатов 16+
23.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские  

пельмени.  
Смехbook 16+

9.30 «КЛЯТВА» 16+
11.30 «СТАЖЁР» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30 «ПЕКАРЬ  

И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.45 «МУЖЧИНА  

ПО ВЫЗОВУ.  
ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ЖИГОЛО» 16+

1.10 «МОЯ  
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

2.55 «КАДРЫ» 12+
4.40 Руссо туристо 16+

Понедельник 18 февраля

Среда 20 февраля

Вторник 19 февраля

Четверг 21 февраля

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.25 Сегодня 22 февраля.  

День начинается 6+
9.55, 3.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 4.55 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ЕВА» 18+
2.05 На самом деле 16+

5.00, 9.25 Утро 
 России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.40 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Бенефис  

Елены Воробей 12+
23.25 Выход в люди 12+
0.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
4.15 «СВАТЫ» 12+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05  
«ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 1.40  
Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука.  

Наука и мы 12+

5.10 Контрольная закупка 6+
5.35, 6.10 «ГОЛУБАЯ  

СТРЕЛА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Олег Янковский 12+
13.10 «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

14.50 Любовь Успенская 16+
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН. Высшая лига 16+
0.45 «КАПИТАН  

ФАНТАСТИК» 18+
3.00 Модный приговор 6+

6.10 Сам себе режиссер 16+
7.00 Смехопанорама 16+
7.30 Утренняя почта 16+
8.10 Вести Поморья 16+
8.50 Юбилейный концерт,  

посвященный 85-летию  
народного артиста СССР  
В. С. Ланового 16+

11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 16+

13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.00 Адмирал Кузнецов.  
Флотоводец Победы 12+

2.00 «МЫ  
ИЗ БУДУЩЕГО-2» 12+

3.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.20 «АТЫ-БАТЫ,  
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+

6.40, 8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.40 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ПУСТЫНЯ» 16+
0.20 Брэйн ринг 12+
1.25 «ЧЕЛОВЕК  

НИОТКУДА» 16+
3.10 «УЧЕНИК» 18+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.05 «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.10, 11.50 «МЕСТЬ  

НА ДЕСЕРТ» 16+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ШЕКСПИР  

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 10 самых... 16+
17.30 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Олег Янковский 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.50, 16.40 «ОТРЯД  

СПЕЦИАЛЬНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.20 «60 ДНЕЙ» 16+
11.45 Валентина Сперантова 16+
12.25 Подземные дворцы  

для вождя и синицы 16+
13.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.30 С потолка. Э. Кочергин 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Захар Бро» 16+
16.25 Первые в мире 16+
17.50 Открытый мастер-класс 

Давида Герингаса 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Приключения  

«Медной бабушки» 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские  

пельмени.  
Смехbook 16+

9.35 «КРАСОТКИ  
В БЕГАХ» 16+

11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ШОУ 

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.55 «РАСПЛАТА» 18+
3.05 «ГОРЬКО!-2» 16+
4.35 Руссо туристо 16+

5.25 «ДВА КАПИТАНА» 0+
7.10 Фактор жизни 12+
7.45, 9.15 «ФАНТОМАС  

РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
9.45 Сергей Безруков 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 15.55, 16.20 Хроники 

московского быта 12+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.45 Прощание 16+
17.40 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.30, 0.35 «ВЗГЛЯД  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
1.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.30 «ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+

6.30 Мультфильм 16+
7.10 «СИТА И РАМА» 16+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Мы – грамотеи! 16+
10.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ  

И НАЯВУ» 16+
12.15 Письма из провинции 16+
12.45, 2.00 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 16+
13.25 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 16+
15.00 Эрик Булатов 16+
16.20 Сонька Золотая Ручка 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Линия жизни 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 16+
21.40 Белая студия 16+
22.20 Гамбургский балет 16+
0.45 «НЕБЕСНЫЙ  

ТИХОХОД» 16+
2.40 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.55 Том и Джерри 0+
9.10 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.35 «ЭЛВИН  

И БУРУНДУКИ» 0+
12.25 «ЭЛВИН  

И БУРУНДУКИ-2» 0+
14.10 «ИЛЛЮЗИЯ  

ОБМАНА» 12+
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ  

ОБМАНА-2» 12+
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ  

ШОУМЕН» 12+
23.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
2.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
4.10 Руссо туристо 16+
4.55 6 кадров 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 0+
7.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ  

ТИХИЕ...» 12+
10.10 «ОФИЦЕРЫ» 6+
12.15 «НЕБЕСНЫЙ  

ТИХОХОД» 0+
13.50 «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 «9 РОТА» 16+
19.10 Концерт к Дню  

защитника Отечества 12+
21.00 Время 16+
21.20 «ТАНКИ» 16+
23.10 К 75-летию великого  

актера. «Янковский» 12+
0.35 «СЛОВО  

ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.25 Мужское / Женское 16+
4.20 Давай поженимся! 16+

5.05 «ЛЮБИМЫЕ  
ЖЕНЩИНЫ  
КАЗАНОВЫ» 12+

8.55 Большой юбилейный  
концерт, посвященный 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски 
им. А. В. Александрова 16+

11.00, 20.00 Вести 16+
11.25 Измайловский  

парк 16+
13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 16+
20.25 «ДВИЖЕНИЕ  

ВВЕРХ» 12+
23.10 «ЭКИПАЖ» 12+
2.00 «МЫ  

ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
4.10 «СВАТЫ» 12+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  

ПУСТЫНИ» 0+
14.50, 16.20, 2.15  

«КОНВОЙ» 16+
19.20 «ОТСТАВНИК.  

ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.10 «ОТСТАВНИК.  

СПАСТИ ВРАГА» 16+
23.15 Секретная Африка. Выжить 

в ангольской саванне 16+
0.15 Последний герой 16+
1.50 Фоменко фейк 16+

5.25 Марш-бросок 16+
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 «УПАЛ! ОТЖАЛСЯ! 

ЗВЕЗДЫ В АРМИИ» 12+
7.20 Православная  

энциклопедия 6+
7.45 Здравствуй, страна героев! 12+
8.55, 9.15 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 0+
9.00 708-й на связи 16+
10.50, 11.45 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45, 16.20 «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
16.00 Афиша 16+
16.05 Документальный проект 16+
17.00 «ШАХМАТНАЯ  

КОРОЛЕВА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.00 Женщины Владимира  

Высоцкого 16+
3.45 Удар властью 16+

6.30 «ЧЕСТЬ МУНДИРА» 16+
7.15 «ПРОЩАНИЕ  

СЛАВЯНКИ» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.00 «СИТА И РАМА» 16+
10.30 Телескоп 16+
11.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 16+
12.30 Беличьи секреты 16+
13.25 Юбилейный концерт  

академического ансамбля  
народного танца  
имени И. Моисеева 16+

15.05 Последнее пике 16+
15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 16+
17.00 ХII Зимний фестиваль  

искусств Юрия Башмета. 
Гала-концерт 16+

19.05 Абсолютное оружие 16+
19.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ  

И НАЯВУ» 16+
21.15 Те, с которыми я... 16+
21.55 Мифы и монстры 16+
22.40 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 16+
0.15 Игры в джаз 16+
2.10 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
12.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.30, 1.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  

СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
16.30 «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» 12+
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ  

ОБМАНА-2» 12+
23.35 «СКОРОСТЬ.  

АВТОБУС 657» 18+
3.05 «ШАНХАЙСКИЙ  

ПОЛДЕНЬ» 12+
4.45 Руссо туристо 16+

Пятница 22 февраля

Воскресенье 24 февраля

Суббота 23 февраля

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

россияПервый НТВ
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    СТС

    СТС
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буДеТ инТереСно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

говорятÎдети

Работа у ученых  
опасная, если  
они изучают акулу
8 февраля отмечался День российской нау-
ки. мы поинтересовались у воспитанников 
детского сада № 135 «Дюймовочка», ка-
кое изобретение ученых они считают самым 
важным и насколько тяжела профессия ис-
следователя.

Соня ЧЕРНыШОВА:
– Без науки не было бы света, ма-

шин, телевизоров, телефонов, ру-
чек, тетрадей, игрушек. Чтобы изо-
брести что-нибудь, ученый сначала 
должен научиться, а потом перехо-
дить к сложному делу. Зарплата у 
него большая, даже больше, чем у 
воспитателя. Но работа опасная, потому что розетка 
может ударить током. Какое изобретение ученых са-
мое важное? Я считаю, что деньги, если бы их не было, 
мы не смогли бы купить покушать. Пока деньги не изо-
брели, люди добывали еду своими руками: срывали с 
дерева фрукты.

Злата СПИРИДОНОВА:
– Наука – это исследование приро-

ды. Можно изучать капельки росы, 
жуков, деревья и листики. Зачем 
это делать? Чтоб узнать новое, то, 
что останется в голове. И чтоб ты 
мог ответить на вопрос, который за-
даст учитель или воспитатель. Уче-
ные проводят опыты. Опыт – это когда ты, например, 
в банку капельки росы складываешь, создаешь какую-
нибудь игрушку или монстра. Раньше люди проводи-
ли опыты на ком-то, кто не нужен, например, на кры-
сах. Самое важное изобретение ученых – это машина 
времени.

Саша КУЛАКОВ:
– Есть биология, математика, фи-

зика, химия – это науки. Что изуча-
ет астрономия? Может быть, какие-
то острова? Наукой занимаются уче-
ные – это умные люди, которые хо-
рошо учились в школе. Профессии у 
них могут быть разные, эти люди за-
нимаются, например, фермой: берут молоко у коровы и 
отвозят его в магазин. А еще изучают правила дорож-
ного движения. Но самое главное их изобретение – это 
компьютер. В нем можно посмотреть, куда ехать, а без 
компьютера легко заблудиться.

Маша ПОСТОЕВА:
– Ученые исследуют новые болез-

ни и изобретают новые лекарства. 
Они изучают, как устроена машина, 
чтобы все это знали и чтоб сделать 
другую машину. Еще они исследуют 
природу, потому что  деревья тоже 
могут заболеть. Стать ученым тяже-
ло, нужно очень много учиться в школе, в университе-
те, нужно пройти специальную подготовку на работе. 
Ученые трудятся в лаборатории. Там есть все предме-
ты, которые им нужно исследовать, например, листки 
деревьев. Самое важное изобретение – это лекарства. 
Как люди жили раньше без них? Они умирали.

Ксюша РАйМАНОВА:
– Наука – это когда ученые изо-

бретают что-то полезное для людей, 
например, роботов, которые будут 
мыть полы, пока человек отдыха-
ет. Робота изобрести сложно, пото-
му что нужно придумать, из чего 
его собрать. Что такое биология? Ее 
проходят в школе. Еще есть химия, про нее я знаю, что 
нужно смешивать химические штучки. Математика… 
ее тоже изучают с учителем. Хотела бы я стать уче-
ным? Нет, так как придется много думать. Я бы хотела 
стать полицейским, эта работа интереснее, ведь можно 
ловить воров и ходить с настоящим пистолетом.

Вероника СУЛИцыНА:
– Ученые изучают весь наш мир: 

природу, насекомых, рыб, камни на 
Луне. Зачем нужна наука? Чтобы 
мир становился лучше. Какое изо-
бретение я считаю самым важным? 
Швабру. Если бы ее не было, вез-
де бы завелись тараканы. А люби-
мые изобретения моей мамы – это стиральная маши-
на, микроволновка, плита. Работа у ученых опасная, 
если, например, они изучают акулу, им приходится ее 
ловить.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
16 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – фольклорная программа 
«Сказки, байканья и песни прабабуш-
ки Антипичны» в рамках проекта «Пи-
нежские тальники». Коллектив «Ступи-
ны девки» деревни Лохново Пинежско-
го района (0+)

17 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – гала-концерт фестиваля ав-

торской песни «Оттаявшие струны» (12+)
19 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – конкурс исполнительского 
художественного творчества IX фести-
валя «Помним. Гордимся. Верим» (12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
15 ФЕВРАЛЯ 

в 19:00 – литературный вечер «Глубо-
кие родственники» по рассказам Викто-
рии Токаревой народного литературно-
музыкального театра «Словица» (12+)

16 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – фортепианный концерт Вла-

димира Личутина «Грезы любви» (12+)
17 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – открытие выставки художе-
ственных работ Лидии Кузнецовой (6+)

в 16:00 – концерт «Грани северной 
души» солиста театра народной и со-
временной культуры «Поморская ар-
тель» Олега Чуркина (6+)

19 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – мастер-класс от Силантия 

Поморыча «Поморские ассамблеи исто-
рико-бытового танца» (16+)

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

14 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – дискотека для школьников, 

посвященная Дню святого Валентина (6+)
15 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – квест-ориентирование на 
местности «Познай свой Северный» (12+)

16 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
кружка «Ладушки») (18+)

17 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – детскотека для малышей и 

их родителей «Папа, мама, я – счастли-
вая семья!» (0+)

в 16:00 – открытый турнир по гонкам 
на радиоуправляемых машинах «Се-
верный форсаж» (0+)

18 и 19 ФЕВРАЛЯ 
с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00 – 

отборочные туры фестиваля детского и 
молодежного творчества «Мы наслед-
ники Победы» (0+)

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

15 ФЕВРАЛЯ 
с 11:00 до 19:00 – VI Дельфийский фе-

стиваль Архангельской области «Та-

ланты Поморья». Открытие. Конкурс-
ное прослушивание в номинации «На-
родное пение». Награждение призеров 
(6+)

15 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – спектакль «Черная курица» 

Архангельского театра драмы имени 
Ломоносова (12+)

16 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
17 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – театрализованный концерт 
«Мультфильмконцерт» (0+)

в 15:00 – концерт фольклорного ан-
самбля «Церемоночка» (12+)

19 ФЕВРАЛЯ 
в 13:30 – представление Государ-

ственного академического Северного 
русского народного хора «О храбром 
молодце Иване и злом волшебнике Шу-
кане» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по северной 
вышивке народного мастера России Га-
лины Поляковой (12+)

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

15 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – международный фестиваль 

инклюзивного творчества в рамках 
проекта «Ключи к творчеству» (0+)

16 ФЕВРАЛЯ 
в 11:30 – цикл игровых программ на 

свежем воздухе «Гуляем вместе со Сне-
говиком» (0+)

17 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – семейная программа «Вол-

шебный экспресс на Северный полюс» 
(0+)

в 18:00 – вечер отдыха «От сердца к 
сердцу», посвященный Дню влюблен-
ных (16+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 

vk.com/bakariza29
15 ФЕВРАЛЯ 

в 10:00 – конкурс инсценированной 
патриотической песни «Во славу Оте-
чества» (дошкольные учреждения) (0+)

в 15:00 – конкурс инсценированной 
патриотической песни «Во славу Отече-
ства» (общеобразовательные учрежде-
ния) (6+)

16 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – театрализованное представ-

ление «С любимыми не расставайтесь» 
(6+)

17 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)

19 ФЕВРАЛЯ 
в 15:30 – познавательная викторина 

для школьников «Все о китах» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
17 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – игровая программа «Потеш-
ки для малышей» (0+)

в 13:00 – «Серебряная дискотека» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; 
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru
15 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – показ фильма, посвященно-
го событиям войны в Афганистане (12+)

17 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – гала-концерт участников 

детского конкурса художественного 
слова «Сорока-Белобока» (0+)

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

14 ФЕВРАЛЯ 
в 14:30 – виртуальное путешествие 

по театральным подмосткам мира «Те-
атры мира» (6+)

16 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – вечер-встреча «Здравствуй, 

родная земля!», посвященная 30-летию 
окончания войны в Афганистане (12+)

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

13 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Красоты 

зимы» (6+)
14 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – квест-игра «Масленица на 
носу» (6+)

с 12 по 16 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – литературный вечер «Пути-

перепутья Федора Абрамова» (6+)
с 15 по 23 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – кинолекторий «Долгая доро-
га домой», посвященный выводу войск 
из Афганистана (6+)

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

15 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
16 ФЕВРАЛЯ

в 12:00 – веревочный квест «Один 
день в армии» (6+)

16 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – вечер «Танцы плюс» (18+)

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

13 ФЕВРАЛЯ
в 12:00 – клуб любителей кино «Ки-

носреда» (18+)
15 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – сольный концерт хореогра-
фического коллектива «Каблучок» (18+)

16 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – спортивно-игровая програм-

ма «Забавы на морозце» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «Субботний ве-

черок» (18+)
в 18:00 – игровая программа «Юный 

армеец» (6+)

ул. Чкалова, 2;  
тел. 8-953-937-05-14; arhluch.ru; 
https://vk.com/club162353769

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ
в 11:00 – мастер-класс от «Студии хо-

рошего самочувствия»(6+)
17 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – работа клуба молодой семьи 
(0+)
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Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Жизнь города
онлайн

В официальной церемо-
нии принял участие глава 
Архангельска Игорь Год-
зиш. Он также посмотрел 
показательные выступле-
ния по техническому би-
атлону воспитанников 
центра «Архангел», состо-
явшиеся на полигоне на 
острове Краснофлотский.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, в насто-
ящее время в муниципальном 
центре «Архангел» работает 44 
объединения. В прошлом году 
там занимались 4 015 детей.

В рамках развития стрелко-
вых видов спорта в 2017 году 
дан старт деятельности стрел-
ково-стендового комплекса на 
военно-спортивном полигоне 
на Краснофлотском. Именно он 
стал основной площадкой для 
занятий олимпийским видом 
стендовой стрельбы «Круг». 
Чтобы ребята имели возмож-
ность использовать на объекте 
оружие, была проведена работа 
по лицензированию. На сегод-
няшний день лицензия получе-
на, комната для хранения ору-
жия оборудована.

– Совместная работа админи-
страции города, центра «Архан-
гел» и региональной Федера-
ции стендовой стрельбы и спор-
тинга привела к достижению 
поставленной задачи. Первое 
муниципальное учреждение в 
России, которое получило пра-
во приобрести стрелковое ору-
жие, – это наш «Архангел». Впе-
реди дальнейшая работа по со-
вершенствованию территории 
полигона, которая также будет 
осуществляться общими усили-
ями, – отметил Николай Евме-
нов, заместитель главы Архан-
гельска – руководитель аппара-
та.

Директор центра «Архан-
гел» Александр Фомин и ви-
це-президент региональной об-
щественной организации «Фе-
дерация стендовой стрельбы и 
спортинга» Павел Сапожни-
ков скрепили подписями согла-
шение о сотрудничестве. Оно 
направлено на развитие стендо-
вой стрельбы, проведение заня-
тий и соревнований, улучшение 
материально-технического ос-
нащения стрелково-стендового 
комплекса. Кроме того, центр 
подписал соглашение с город-
ским казачьим обществом.

Воспитанники «Архангела» 
показали гостям свои умения 
в техническом биатлоне, сде-
лав круг на транспортных сред-
ствах и необходимое количе-
ство выстрелов по мишеням.

– Развитие полигона на остро-
ве Краснофлотский позволяет 
создавать условия для спортив-
ной и начальной военной подго-
товки школьников Архангель-
ска и реализовывать програм-
му по патриотическому воспи-
танию. Но это лишь начальный 
этап. Мы будем двигаться впе-
ред, чтобы в дальнейшем эта 
территория стала местом актив-
ного семейного отдыха для го-
рожан, – подчеркнул глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш.

Прямо в олимпийский «Круг»
центрÎ«архангел»ÎиÎфедерацияÎстендовойÎстрельбыÎподписалиÎсоглашениеÎоÎсотрудничестве
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