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актуально

Меры соцподдержки – 
ветеранам
О реализации мероприятий по улучшению 
социально-экономического положения вете-
ранов Великой Отечественной войны расска-
зала министр труда, занятости и экономиче-
ского развития Архангельской области Елена 
Молчанова членам регионального оргкоми-
тета по подготовке и проведению празднова-
ния 75-летия Победы.

В Поморье сейчас проживают 7 684 ветерана Великой 
Отечественной войны, 362 из них – непосредственные 
участники боевых действий.

Для того чтобы акцентировать внимание на са-
мых основных, актуальных потребностях ветера-
нов, в Российской Федерации разработан и утверж-
ден комплекс мер по улучшению их социально-эко-
номического положения. Он предусматривает та-
кие мероприятия, как улучшение жилищных усло-
вий, бесплатный проезд, медицинское обслужива-
ние, социальные услуги и социальное сопровожде-
ние, добровольческая помощь и привлечение во-
лонтеров.

На особом контроле Правительства РФ находится 
вопрос об обеспечении жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий ветеранов Великой Отече-
ственной войны и членов семей погибших (умерших) 
участников войны.

Как рассказала Елена Молчанова, начиная с 2008 
года в регионе улучшили жилищные условия 4 668 
ветеранов, на эти цели из федерального бюджета 
было направлено более пяти миллиардов рублей. В 
2018-м в области за счет средств федерального бюд-
жета улучшили жилищные условия два участника 
Великой Отечественной войны, в 2019-м субсидии на 
приобретение жилья предоставлены восьми ветера-
нам.

– В настоящее время пять из них приобрели жилье, 
трое ветеранов находятся в поиске жилого помещения, 
– пояснила министр.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов 
попросил глав муниципальных образований под-
ключиться и помочь ветеранам с выбором и приоб-
ретением жилья, обеспечить необходимое сопрово-
ждение.

Елена Молчанова также отметила, что на сегодняш-
ний день нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий остаются три вдовы ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

– Необходимо в бюджете следующего года предусмо-
треть выделение средств на жилье для них! – опреде-
лил свою позицию глава региона.

Еще одна мера поддержки, которой могут восполь-
зоваться ветераны войны, – адресная социальная по-
мощь на ремонт жилого помещения за счет средств 
областного бюджета. Она представляет собой ком-
пенсацию понесенных фактических расходов на ре-
монт жилого помещения в размере до 15 000 рублей 
для участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, до 5 000 рублей для ветеранов – тружени-
ков тыла. Такую помощь можно получить один раз, 
обратившись с заявлением в органы социальной за-
щиты.

Также среди мер социальной поддержки ветеранов 
– компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте на территории соответствующе-
го муниципального образования Архангельской обла-
сти.

–  В настоящее время по поручению губернатора Ар-
хангельской области прорабатывается вопрос пре-
доставления бесплатного проезда на общественном 
транспорте гражданам, сопровождающим ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, – рассказа-
ла Елена Молчанова.

Игорь Орлов в свою очередь обратил особое внима-
ние на тех ветеранов, чье детство пришлось на годы 
Великой Отечественной войны.

– Говоря о ветеранах, мы не имеем права не заме-
чать и детей войны. Люди в возрасте 75 лет и старше 
требуют нашего внимания, и мы будем искать соот-
ветствующие решения по поддержке этой категории 
граждан и на региональном, и на федеральном уровне, 
– подчерк нул губернатор.

Достойно провести 
Год Памяти и Славы
Приоритеты:ÎвÎархангельскойÎобластиÎидетÎподготовкаÎ
кÎпразднованиюÎ75-летияÎПобеды

– Для нас это не просто 
дата, а большой ком-
плекс работ, который 
мы начали проводить 
уже в этом году, – под-
черкнул губернатор 
Игорь Орлов на заседа-
нии организационно-
го комитета по подго-
товке и проведению 
празднования 75-й го-
довщины Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, которое про-
шло в правительстве 
региона.

– Но это живой документ, и, 
если появятся интересные 
идеи, направленные на до-
стойное представление исто-
рии страны и нашего края, 
они также могут быть вклю-
чены в план. Ждем предло-
жений в оргкомитет от всех 
муниципальных образова-
ний, – сказал Игорь Орлов.

Глава региона обратил 
внимание членов оргкоми-
тета на использование раз-
личных форматов, необхо-
димость развития и поиска 
новых решений в проведе-
нии традиционных меропри-
ятий. Прозвучало предложе-
ние пригласить для участия 
в акции «Бессмертный полк» 
представителей городов-по-
братимов Архангельска или 
организовать колонну пол-
ка, объединяющую предста-
вителей всех районов обла-
сти.

Конечно, в рамках реали-
зации мероприятий Года Па-
мяти и Славы основное вни-
мание уделяется ветеранам 

Великой Отечественной вой-
ны, труженикам тыла, ве-
теранам, чье детство при-
шлось на военные годы: 
это и обеспечение жильем, 
и адресная социальная по-
мощь в ремонте, и диспансе-
ризация, и другие меры под-
держки.

К проведению празднич-
ных мероприятий активно 
подключаются волонтеры, 
воплощаются в жизнь самые 
разные молодежные проек-
ты патриотической направ-
ленности.

При подготовке к празд-
нованию 75-летия Победы и 
проведению Года Памяти и 
Славы в России особое вни-
мание уделяется увековече-
нию памяти тех, кто сражал-
ся за Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

В нашем регионе начиная 
с 2013 года в рамках област-
ного конкурса проектов па-
триотической направленно-
сти поддерживаются иници-
ативы общественных орга-
низаций и физических лиц 
по направлению «Увекове-
чение памяти погибших при 
защите Отечества». Это как 
ремонт и благоустройство 
существующих мемориалов, 
так и установка новых па-
мятников.

–  С 2016 по 2018 год по дан-
ному направлению реализо-
вано 59 проектов на общую 
сумму 4,8 миллиона рублей, 
в 2019-м – еще 30 на общую 
сумму 3,7 миллиона рублей, 
при этом цель 21 проекта со-
стояла в ремонте и установ-
ке памятников. Наиболее 
активно в этом направле-
нии работают Приморский, 
Вилегодский, Мезенский, 

Устьянский, Холмогорский 
районы и Северодвинск, – 
рассказал на заседании орг-
комитета Григорий Кова-
лев, начальник управления 
по делам молодежи и патри-
отическому воспитанию ад-
министрации губернатора и 
правительства Архангель-
ской области.

Главы муниципальных об-
разований в свою очередь от-
мечают, что инициатива по 
ремонту и установке мемо-
риалов идет в основном от 
самих жителей – представи-
телей ТОС, НКО.

–  Когда люди сами вы-
ражают большое желание 
действовать, им легко по-
могать, – отметила Вален-
тина Рудкина, глава При-
морского района. – Поэто-
му мы, будучи администра-
цией района, сопровожда-
ем заявки общественников, 
оказываем содействие в 
подготовке конкурсной до-
кументации.

Эту работу можно и нужно 
продолжать, тем более что 
возможностей становится 
больше. Григорий Ковалев 
пояснил, что в проекте бюд-
жета Архангельской области 
на 2020 год запланированы 
беспрецедентные средства 
– 10 миллионов рублей для 
реализации патриотических 
инициатив, в том числе по 
направлению «Увековечение 
памяти погибших при защи-
те Отечества».

Прием заявок на конкурс 
уже объявлен и продлится 
до 31 декабря 2019 года. Про-
екты физических лиц могут 
получить поддержку в сум-
ме до 100 тысяч рублей, юри-
дических – до 300 тысяч. На 

базе регионального центра 
патриотического воспита-
ния, который выступает опе-
ратором конкурса, организо-
ваны методические семина-
ры по написанию проектов. 
Итоги конкурса будут под-
ведены до 15 февраля 2020 
года.

Кроме того, с 2015 года 
центр «Патриот» ведет обще-
ственный реестр памятни-
ков, памятных мест и воин-
ских захоронений на терри-
тории Архангельской обла-
сти. На сегодняшний день в 
нем значится около 650 объ-
ектов, 541 из которых посвя-
щен событиям Великой Оте-
чественной войны.

По словам Григория Ко-
валева, такой учет значи-
тельно облегчает контроль 
за состоянием памятников, 
мемориалов и захоронений, 
которые находятся в муни-
ципальной и в региональ-
ной собственности. Сейчас 
реестр актуализируют и про-
сят муниципалитеты до 31 
декабря направить в адрес 
регионального управления 
по делам молодежи уточнен-
ную информацию о таких 
объектах.

Добавим также, что в 2019 
году Правительством России 
принята федеральная целе-
вая программа «Увековече-
ние памяти погибших при за-
щите Отечества на 2019-2024 
годы». По ней средства фе-
дерального бюджета предо-
ставляются для ремонта, ре-
конструкции и благоустрой-
ства воинских захоронений, 
состоящих на государствен-
ном учете. Для Архангель-
ской области на эти цели 
на 2020 год предусмотре-
но 1,5 млн рублей, на 2021-й 
– 17,2 млн, на 2022 год – 363 
тысячи рублей.

На эти деньги предсто-
ит ежегодно ремонтировать 
не менее 20 воинских захо-
ронений и устанавливать 
не менее 20 мемориальных 
знаков. В настоящее время 
в учетных списках состоят 
192 воинских захоронения на 
территории Архангельской 
области.

Отбор заявок проведут 
до конца 2019 года, муни-
ципальным образованиям 
предложат заключить со-
глашения о предоставле-
нии субсидии. При этом в 
местном бюджете нужно 
предусмотреть софинан-
сирование расходов не ме-
нее 10 процентов. Заявки, 
не прошедшие отбор в 2020 
году, будут рассмотрены на 
2021-2024-й, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области.

 � Губернатор Игорь Орлов недавно побывал в музее семьи Виктора и Елены Постниковых, 
основателей поискового объединения «Вель» (Вельский район) 
фото:ÎПресс-слУжбаÎгУбернатораÎИÎПравИтельстваÎархангельскойÎобластИ/ПавелÎкононов
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город и мы

Нет никого дороже 
в мире, чем мама
Традиция:ÎвÎадминистрацииÎархангельскаÎсостоялсяÎ
торжественныйÎвечер,ÎпосвященныйÎднюÎматери
В преддверии Дня ма-
тери городские власти 
организовали празднич-
ный вечер-концерт для 
родителей архангель-
ских воинов, отдавших 
жизни при исполнении 
служебного долга.

Глава города Игорь Годзиш 
сердечно поблагодарил мате-
рей погибших солдат и офи-
церов за жизненную стой-
кость, за то, что, несмотря на 
душевную боль, они достой-
но справляются с выпавши-
ми на их долю испытаниями 
и продолжают активно уча-
ствовать в жизни города.

– Вы воспитали сыновей, 
которые золотыми буквами 
вписали свои имена в исто-
рию Архангельска, нашей об-
ласти и страны. Спасибо, что 
вы оказали честь админи-
страции города и пришли на 
прием. Мы вас горячо любим 
и уважаем. Нет никого доро-
же в этом мире, чем мама. И 
чем старше ты становишься, 
тем острее это понимаешь. 
Желаю здоровья и долгих 
лет жизни! – поприветство-
вал гостей вечера глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш.

Председатель городской 
Думы Валентина Сырова 
выразила надежду, что та-
кие приемы поддерживают 
людей, придают им душев-
ные силы и помогают почув-
ствовать, что их ценят.

Город оказывает членам 
семей военнослужащих, по-
гибших в горячих точках и 
при исполнении служебных 
обязанностей меры социаль-
ной поддержки. В частно-
сти, семьям компенсируют 
расходы на ремонт квартир, 
управлением семьи, опеки и 
попечительства организуют-

ся поздравления с государ-
ственными праздниками и 
юбилеями. Большое внима-
ние уделяется сохранению 
памяти о погибших защит-
никах Отечества.

– Мы собираемся на прием 
ежегодно и всегда чувствуем, 
что здесь нас ждут, готовы 
к диалогу. На сегодняшний 
день в нашей организации со-
стоит порядка 120 архангело-
городцев, чьи дети погибли в 
Афганистане, Чечне, других 
горячих точках и при испол-
нении воинского долга. Все 
родители с удовольствием от-
кликаются на приглашение: 
это возможность собраться 
вместе, отметить праздник и 
убедиться, что наших ребят 
в городе помнят, – сказала 
Галина Лоскутова, предсе-
датель Архангельского реги-
онального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации семей погибших 
защитников Отечества.

Встреча прошла в доброже-
лательной и творческой атмос-
фере. Гостей порадовали сво-
ими выступлениями творче-
ские коллективы столицы По-
морья, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Панорама

940 тонн снега вывезли 
за неделю
За прошлую неделю с улиц Архангельска вы-
везено 940 тонн снега. Улицы и тротуары ос-
вобождали от снега во всех округах города.

Вручную дорожные рабочие чистили мосты, тротуары, 
скверы и остановки. Упор был сделан на борьбу с гололе-
дом. По информации департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры, за прошлую неде-
лю специалистами израсходовано 200 тонн песка для по-
сыпки тротуаров и 110 тонн соли – для проезжей части.

Город к зиме готов
Готовность Архангельска к отопительному 
сезону 2019-2020 годов составляет 100 про-
центов по всем направлениям. Об этом сооб-
щил директор департамента городского хо-
зяйства Владимир Шадрин.

– На островных территориях сформирован необходи-
мый запас по всем видам топлива. Есть уголь, мазут 
и кородревесные отходы. Для каких-либо опасений по 
этому поводу нет оснований. В целом ситуация с под-
готовкой города к зиме под контролем, а локальные 
трудности в случае их возникновения устраняются в 
рабочем порядке, – отметил Владимир Шадрин.

Аварийные дома снесут  
в семи округах
Более ста деревянных домов в городе уже 
снесены или находятся в стадии демонтажа 
без затрат из бюджета – за счет предприни-
мателей, которые используют строительные 
остатки для собственных нужд.

На уборку полуразрушенных и обгоревших строений, ко-
торые не могут представлять коммерческого интереса, из 
муниципального бюджета выделено более 4,5 млн рублей.

Администрация города провела два аукциона на вы-
полнение работ по разборке многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными и подлежащими сно-
су. Подрядчикам предстоит до 15 декабря зачистить 
территории от остатков «деревяшек», пострадавших 
от пожаров, либо разобранных неустановленными ли-
цами, согласно адресным перечням.

ООО «Спецтранс» займется сносом домов в Ломоносов-
ском, Октябрьском округах и в Майской Горке. Стоимость 
работ составляет 1 млн 150 тысяч рублей. В результате убе-
рут шесть объектов по адресам: пр. Ломоносова, 172, корп. 
2; ул. Республиканская, 18; пр. Новгородский, 84; наб. Север-
ной Двины, 32, корп. 5 и 32, корп. 6; ул. Серафимовича, 60.

Избавить от ветхих домов Исакогорский, Маймак-
санский и Северный округа, а также Соломбалу пред-
стоит ООО «Антарес». Здесь цена контракта составля-
ет 3,3 млн рублей. В перечень вошло 19 зданий: ул. Ле-
созаводская, 9; ул. Пионерская, 83 и 85; ул. Победы, 5/1, 
22/1, 56, 58, 78, 148, 150; ул. Школьная, 56; ул. Сибирская, 
3; ул. Партизанская, 15; ул. Титова, 14; ул. Ильича, 11 и 
39, корпус 2; ул. Баумана, 12, корп. 1; ул. Кузнечевская, 
17; наб. Георгия Седова, 20.

Еще девять домов в этом году планируется снести на 
основании прямых контрактов.

Сэкономленные средства – 
на ремонт тротуаров 
в Соломбале
Администрация Соломбальского округа за-
ключает контракт на выполнение ремонта 
деревянных тротуаров. До 14 декабря под-
рядчику необходимо восстановить мостки на 
четырех участках.

Летом в Соломбале сделан ремонт деревянных троту-
аров по ул. Красных Партизан, ул. Адмиралтейской и 
ул. Баумана, осенью – по ул. Кедрова, пр. Никольскому, 
ул. Терехина, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Маяковско-
го, ул. Приморской. В дополнительный перечень вошли 
участки по ул. Баумана (между ул. Кучина и ул. Трам-
вайной), ул. Терехина (от ул. Новоземельской до ул. 
Ярославской), ул. Гуляева (в районе домов № 122 – № 120, 
корп. 4) и ул. Советской (в районе домов №№ 72 – 68).

– По результатам торгов образуется экономия. Вы-
свободившиеся средства мы направляем на решение 
актуальных проблем округа. Одна из них – состояние 
деревянных мостовых. По результатам осмотра тер-
риторий и с учетом обращений жителей был сформи-
рован дополнительный перечень. Ремонт деревянных 
тротуаров можно проводить и зимой, поэтому мы ис-
пользовали возможность для создания условий для пе-
шеходов, – отметил Дмитрий Попов, глава админи-
страции Соломбальского округа.

В нашей 
органи-

зации состоит 
порядка 120 
архангелого-
родцев, чьи дети 
погибли в го-
рячих точках и 
при исполнении 
воинского долга
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На 44-й маршрут 
выйдет второй автобус 
большого класса
Еще один МАЗ 203069 приобретен перевоз-
чиком в рамках программы по обновлению 
подвижного состава, сообщает пресс-служба 
администрации города.

На сегодняшний день маршрут № 44 – один из самых 
современных. На нем работают низкопольные МАЗы 
среднего класса, ЛиАЗы и обновленные пазики ВЕК-
ТОР NEXT. В этом году его парк пополнил и первый в 
Архангельске автобус большого класса.

– Заключен договор поставки: к концу декабря – на-
чалу января на маршруте № 44 появится еще один авто-
бус большого класса МАЗ 203069 вместимостью 105 че-
ловек. Как и первый, он будет сиреневого цвета, – рас-
сказал руководитель предприятия-перевозчика Алек-
сандр Волконитин.

В 27-й школе 
обновили мастерские
В школе № 27 завершился капитальный ре-
монт здания мастерских 1964 года постройки 
по адресу: ул. Октябрьская, 12.

В обновленном здании размещена библиотека, а так-
же школьные мастерские по предмету «Технология». 
В результате ремонта в здании заменен фундамент, 
половое покрытие, межкабинетные перегородки, 
оконные блоки, электропроводка, система освеще-
ния, санитарно-техническое оборудование. У дево-
чек появилось новое помещение для занятий кули-
нарией.

В Ломоносовском округе 
сводят аварийные деревья
По контракту подрядчику предстоит убрать 
50 переросших тополей. Их перечень сфор-
мирован администрацией Ломоносовского 
округа с учетом заявок от жителей.

Свод аварийных деревьев идет полных ходом. Техни-
ка и рабочие занимаются уборкой старых тополей, ко-
торые переросли пятиэтажные дома вдоль улицы 23-й 
Гвардейской Дивизии – у домов №№ 11 и 14.

Кроме того, до 30 ноября текущего года аварийные 
деревья сведут на Ильинском кладбище, а также возле 
домов на ул. Касаткиной, 5, ул. Котласской, 11, пр. Об-
водный канал, 15, корп. 2, ул. Володарского, 83, корп. 1 
и 85, ул. Стрелковой, 1, корп. 2, ул. Розы Люксембург, 
74, корп. 1, ул. Выучейского, 64, ул. Воскресенской, 94, 
корп. 1. Муниципальный контракт на сумму 147 тысяч 
рублей заключен с ООО «Домодел-Архангельск», сооб-
щает пресс-служба администрации города.

В округе Варавино-Фактория 
сносят незаконные гаражи
Снос 30 незаконно установленных гаражей 
в районе дома № 354, корпус 1 по проспек-
ту Ленинградскому и детского сада № 173 
«Подснежник» стартовал в октябре.

Специалистами администрации округа уже снесено 15 
самовольных объектов, еще 5 гаражей демонтировали 
их владельцы. Глава округа Сергей Богомолов отме-
тил, что хозяевам оставшихся незаконно установлен-
ных гаражей необходимо срочно принять меры по их 
вывозу, в противном случае они будут демонтирова-
ны.

Настоящая дружба – 
крепкий фундамент
Сотрудничество:ÎвÎстолицеÎПоморьяÎпобывалаÎделегацияÎ
изÎпольскогоÎгорода-побратимаÎслупска

Польские гости встре-
тились с заместителя-
ми главы города, что-
бы обсудить планы 
совместной работы в 
2020 году. Напомним, 
Архангельск и Слупск 
связывают 30 лет по-
братимства.

В состав польской делега-
ции вошли Генеральный 
консул Республики Поль-
ша в Санкт-Петербурге Гже-
гож Cлюбовски, дирек-
тор Польского института в 
Санкт-Петербурге Эва Зюл-
ковска, руководитель обра-
зовательных проектов Но-
вого театра имени Витка-
ция Агата Петрушевская, 
заведующая литературной 
частью – специалист по об-
разовательным проектам 
Нового театра имени Вит-
кация Алиция Сыта и ак-
тер театра «Рондо» Михаил 
Студзинский.

– Архангельск – это один 
из крупнейших центров 
международного сотрудни-
чества Северо-Запада Рос-
сии. Наш город открыт к ди-
алогу с разными странами, 
– отметил Николай Евме-
нов, заместитель главы Ар-
хангельска – руководитель 
аппарата городской админи-
страции. – В развитии меж-

дународных связей огром-
ное значение имеет друж-
ба обычных людей, куль-
турный и профессиональ-
ный диалог, которые в ито-
ге укрепляют фундамент го-
сударственных отношений 
между странами.

Стороны обсудили уча-
стие польской делегации в 
международном фестива-
ле традиционной народной 
культуры «Архангелогород-
ские гостины». Представи-
тели Слупска приняли уча-
стие в открытии пленарного 
заседания Международной 
научно-практической кон-
ференции «Театр и театраль-
ность в современной культу-
ре» в рамках фестиваля «Ар-

хангелогородские гостины». 
Алиция Сыта выступила с 
докладом «Язык театра как 
язык обучения. Использо-
вание театральной методи-
ки в образовании». 23 ноя-
бря на камерной сцене Ар-
хангельского театра драмы 
имени М. В. Ломоносова ак-
тер театра «Рондо» Миха-
ил Студзинский представит 
моноспектакль по мотивам 
романов М. В. Достоевского 
«Иван Карамазов возвраща-
ет билет». Спектакль удосто-
ен награды за лучшую муж-
скую роль на Международ-
ном фестивале камерных 
спектаклей.

В этом году побратимским 
связям Архангельска и поль-
ского Слупска исполнилось 
30 лет. Соглашение о побра-
тимстве городов было под-
писано 26 июня 1989 года. За 
это время в рамках сотруд-
ничества двух городов было 
реализовано множество про-
ектов – состоялись визиты 
делегаций любителей экс-
тремального туризма и груп-
пы автолюбителей, были ор-
ганизованы молодежные 
обмены и совместные об-
разовательные проекты на 
базе САФУ. Представите-
ли Слупска принимали уча-
стие в конкурсе фоторабот 
фестиваля творческой моло-

дежи городов воинской сла-
вы России. Ежегодно в рам-
ках «Дней польской культу-
ры» библиотека Слупска со-
вместно с Централизован-
ной библиотечной системой 
Архангельска проводит кон-
курс иллюстраций среди де-
тей по произведениям поль-
ских и российских писате-
лей. Творческие коллективы 
из Слупска принимают уча-
стие в фестивале уличных 
театров в Архангельске. В 
этом году студенты Помор-
ской академии из Польши 
украсили фасад здания Дома 
молодежи современными 
граффити на тему бережно-
го отношения к окружающе-
му миру.

– Это был потрясающий 
проект. Ребята из двух 
стран даже не знали языка 
друг друга, но смогли объе-
диниться ради общей цели. 
Они общались на языке ис-
кусства. Результат получил-
ся завораживающий, – отме-
тила Светлана Скоморохо-
ва, заместитель главы Ар-
хангельска по социальным 
вопросам. – Архангельск за-
интересован в обмене опы-
том в культурной сфере, в 
частности, в сфере театраль-
ного искусства. Для нас важ-
но, что архангельскому зри-
телю будет представлена 
уникальная возможность 
поближе познакомиться с 
польским театральным ис-
кусством.

Администрация Архан-
гельска передала в дар би-
блиотеке и Центру культу-
ры и русского языка сбор-
ник сказок северного писа-
теля Степана Писахова и 
повесть Евгения Кокови-
на «Детство в Соломбале», 
а также новые календари, в 
которых изображены рисун-
ки 12 городов-побратимов 
столицы Поморья, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

Администрация Архангельска 
передала в дар библиотеке и 

Центру культуры и русского языка 
сборник сказок северного писателя 
Степана Писахова и повесть Евге-
ния Коковина «Детство в Солом-
бале», а также новые календари, в 
которых изображены рисунки 12 
городов-побратимов столицы По-
морья
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Зеленый свет – Поморской улице
Приоритеты:ÎоднаÎизÎцентральныхÎмагистралейÎархангельскаÎотремонтированаÎвÎрамкахÎ
нацпроектаÎ«безопасныеÎиÎкачественныеÎавтомобильныеÎдороги»

Нарушителей на набережной 
остановят только штрафы
НаÎсвязиÎсÎгорожанами:ÎвÎоткрытомÎчатеÎсÎалексеемÎнорицынымÎ–ÎразговорÎпроÎдорогиÎиÎстроительство

Состоялась приемка работ 
по ремонту проезжей части 
и тротуаров на Поморской. 
Контракт подрядчиком ис-
полнен: водители уже оце-
нили новое качество проез-
да по этой востребованной 
центральной улице. Здесь 
также восстановлены пеше-
ходные дорожки, установ-
лено леерное ограждение, 
обустроены парковочные 
карманы.

В столице Поморья завершается ре-
монт магистралей  по националь-
ному проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги». Администрации Архангель-
ска удалось обосновать необхо-
димость включения двух важных 

улиц в центре города – Поморской 
и Свободы – в финансирование те-
кущего года. Работы проводились 
в сложных погодных условиях, но 
подрядчику удалось выполнить за-
планированный объем. Оценка ка-
чества уже проведена, а следую-
щим летом будет дополнительная 
проверка. В случае выявления не-
достатков подрядчик устранит их в 
рамках гарантийных обязательств, 
сообщает пресс-служба городской 
администрации.

– Проезжая часть, бортовой ка-
мень, тротуары, парковочные 
карманы и большая часть запла-
нированных ограждений сдела-
ны. Многие автомобилисты жда-
ли ремонта этой улицы: мы рады, 
что удалось выполнить работы 
уже в этом году, – подчеркнул ди-
ректор департамента транспор-
та, строительства и городской 

инфраструктуры Алексей Нори-
цын.

Главный инженер подрядной ор-
ганизации «Севдорстройсервиса»  
Николай Зайков отметил, что 
объект был сложным: здесь распо-
ложено более ста колодцев, каж-
дый из которых необходимо было 
выровнять. Работы по асфальтиро-
ванию удалось выполнить до вы-
падения снега и наступления ми-
нусовых температур. Затем зани-
мались восстановлением троту-
аров из плитки, теперь она тоже 
ровная.

Общая цена контракта по ремон-
ту улиц Поморской и Свободы со-
ставила более 30 млн рублей. Ра-
боты на улице Свободы на участке 
от набережной Северной Двины до 
Троицкого проспекта были завер-
шены даже ранее обозначенного в 
контракте срока.

светланаÎкоролева

Группа администрации горо-
да «Открытый Архангельск» 
регулярно организует чат с 
руководителями департа-
ментов и муниципальных 
предприятий. На сей раз го-
стем студии стал директор 
департамента транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры Алексей Но-
рицын. В течение часа он от-
вечал на вопросы горожан.

Михаил: Подскажите, поя-
вятся ли терминалы бескон-
тактной оплаты во всех авто-
бусах города? Автобусы – это, 
наверное, единственное, из-за 
чего приходится носить в кар-
мане наличные.

– С 1 июля 2020 года вступает в силу 
закон (54-ФЗ), согласно которому пе-
ревозчики будут обязаны использо-
вать контрольно-кассовую технику 
на своих транспортных средствах, 
позволяющую производить оплату 
проезда по банковским картам. На 
сегодня это выполняется только по 
инициативе перевозчика. С 1 июля 
следующего года на всех автобусных 
маршрутах появится возможность 
оплаты банковской картой.

Фрося: Каждое утро штурму-
ем автобус маршрута № 9/61,уже 
на улице Полины Осипенко висим 
на подножке автобуса. Добавьте 
машин на маршрут!

– Специалистами департамен-
та на постоянной основе проводят-
ся проверки работы общественного 
транспорта. Установлено, что при 
соблюдении расписания движения, 
то есть выхода на линию всех ма-
шин, все пассажиры имеют возмож-
ность зайти в автобус. Основными 
причинами подобных неудобств яв-
ляется неполный выход на линию 
автобусов, который зачастую связан 
с их технической неисправностью 
или отсутствием водителя. За каж-
дый невыполненный рейс, предус-
мотренный по условиям контракта, 
к перевозчику применяются штраф-

ные санкции. За прошедший год 
штрафов было выставлено на сумму 
порядка 6 миллионов рублей.

Анна: Когда на остановках бу-
дут актуальные аншлаги?  И 
еще: изменили схему движения 
на повороте Ленинградский-Га-
лушина, также изменили вре-
мя перехода на светофоре. Как 
можно спокойно перейти доро-
гу, не нервничая и не бегом?

– Работа по актуализации аншла-
гов ведется МУП АППП на посто-
янной основе, основная причина 
неактуальности информации – из-
менение маршрутов движения ав-
тобусов. Что касается пешеходных 
переходов, водители обязаны до-
ждаться, пока пешеход завершит 
переход проезжей части.

Наталья: На Гидролизном 
так и не привели в порядок до-
рожное полотно.

– Будем выполнять там ямочный 
ремонт по мере необходимости при 
наступлении благоприятных по-
годных условий.

Ольга: Почему не чистят пар-
ковочные карманы, а только 
саму дорогу?

– Очистка парковочных карма-
нов выполняется по запланирован-
ному графику, так как предвари-
тельно необходимо убрать припар-
кованный автотранспорт, устано-
вить аншлаги.

Никита: Планируется заклю-
чить контракт на содержание 
города на три года. Почему бы 
не объединить работы по ямоч-
ному ремонту, грейдированию, 
ремонту ограждений, а также 
нанесению разметки в один об-
щий лот?

– Как показала практика объеди-
нения всех видов работ в один кон-
тракт, применявшаяся до 2017 года, 
подрядные организации практиче-
ски все упомянутые вами виды ра-
бот отдавали на субподряд, в том 
числе и нанесение разметки, ямоч-
ный ремонт, ремонт картами, ре-
монт и покраску ограждений. При 
этом небольшие организации не 
могли участвовать в торговых про-
цедурах, не достигалось экономии 
бюджетных средств.

Святослав: Некоторые дороги 
в городе содержатся «в накате», 
это преимущественно 3-5-й ка-

тегории. В зимний сезон на про-
езжей части образуется снеж-
ная каша, а под ней лед. Весной 
– каток, особенно в тени. По кон-
тракту обработка песко-соля-
ной смесью не производится. И 
такая ситуация из года в год. 

– Данные дороги имеют переход-
ный или низший тип покрытия, по-
этому безнакатное содержание не-
возможно. Дороги третьей катего-
рии при возникновении скользко-
сти обрабатываются фрикционны-
ми материалами.

Евгений: Подскажите, на ка-
кую сумму выставлены штра-
фы на сегодняшний день орга-
низации, которая должна чи-
стить дороги до конца года?

– Пока еще работы с начала пе-
риода действия контракта не при-
няты и не оплачены, при поступле-
нии документации будут неприня-
ты объемы работ за ненадлежащее 
выполнение условий контракта 
(тротуары, часть дорог).

Роман: Когда «РВК-центр» 
ликвидирует провал асфальта 
на улице Тимме, напротив дома 
№ 23? Одна из полос движения 
непроезжая практически.

– По улице Тимме в адрес РВК на-
правлены требования о восстанов-
лении благоустройства, данный 
объект рассматривается в судеб-
ной порядке.

Денис: В одной из рабочих по-
ездок горадминистрации по кон-
тролю за ремонтом Ленинград-
ского проспекта прозвучало, 
что пешеходный тротуар на-
против ТЦ «Макси» восстано-
вят осенью этого года.

– Вопрос находится на контроле 
городских властей, работы по уста-
новке ограждений и ремонту троту-
ара будут выполнены.

Михаил: Когда площадь Мира 
будет полностью закрыта от 
машин бетонными блоками 
или вазонами, как раньше? Ав-
томобили там все равно ездят, 
а ГИБДД в Архангельске не ра-

ботает, судя по парковкам на 
тротуарах и на остановках.

– Блоки убраны на зиму для орга-
низации снегоочистки набережной 
Северной Двины, обратно будут 
установлены на летний период.

Михаил: На Красной приста-
ни осенью чистили «ливневку», 
куда-то исчезли решетки, вер-
нутся ли они на место?

– Мы в курсе этой проблемы, по 
поводу их пропажи сообщено в по-
лицию. На следующий год плани-
руем установку новых.

– При очистке Красной при-
стани снег складируют на газо-
ны, что прямо запрещено прави-
лами благоустройства Архан-
гельска. Когда они перестанут 
нарушать?

– Снег складирован для дальней-
шей вывозки, в ближайшее время 
будет убран.

Михаил: Огромное спасибо за 
тротуары на Гагарина. А какие 
тротуары будут отремонтиро-
ваны в следующем году?

– Объекты в список ремонта вы-
бираются в зависимости от текуще-
го состояния и интенсивности пе-
шеходного движения, объем работ 
будет зависеть от доступного фи-
нансирования. Перечень подлежа-
щих ремонту тротуаров на 2020 год 
будет размещен на официальном 
сайте администрации города не ра-
нее чем в марте. 

Олег Андреевич: Интересует 
детский сад на 280 мест на ули-
це Карпогорской, на данный мо-
мент еще крыша не перекрыта. 
Может, уже пора рассмотреть 
вариант расторжения кон-
тракта с подрядчиком, а то по-
лучим очередной долгострой.

– По контракту сдача объекта 
должна была состояться 1 ноября 
этого года. Согласно закону о кон-
трактной системе, за срыв сроков 
выполнения работ подрядчику вы-
ставляется неустойка, на данный 
момент все работы подрядной орга-
низации направлены на обустрой-
ство кровли и подачу отопления.

Î
�

ф
от

о:
ÎÎИ

ва
н

ÎМ
ал

ы
гИ

н

Î
�

ф
от

о:
Îо

тк
ры

ты
й

Îа
рх

ан
ге

л
ьс

к



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоИнскойÎславы
№92 (882)
27 ноябряÎ2019Îгода

акценты недели

короткойÎстрокой

  

На Новгородском про-
спекте от Воскресенской 
до Вологодской установ-
лены дорожные знаки 
«Остановка запрещена» 
и «Работает эвакуатор». 
Штраф для водителей – 
1500 рублей плюс эвакуа-
ция на спецстоянку. 

  

Светофор от «Атриума» 
перенесут к «Европарку». 
Работы планируют завер-
шить к 13 декабря. Для 
безопасности людей регу-
лируемый пешеходный 
переход теперь будет на 
перекрестке Троицкий – 
Серафимовича, а «зебру» у 
«Атриума» уберут.

  

ИФНС напоминает, что 
до 1 декабря необходимо 
оплатить имущественный 
налог на землю, транс-
порт, недвижимое иму-
щество за 2018 год. Учти-
те, что налоговые уведом-
ления пришли по почте 
только тем, кто не зареги-
стрирован в «Личном ка-
бинете» на сайте ФНС.

  

400 световых конструк-
ций украсят предновогод-
ний Архангельск. МУП 
«Горсвет» смонтирует 
праздничную иллюмина-
цию в срок до 6 декабря, в 
этом году световых консо-
лей стало больше на сот-
ню. Новые украшения в 
виде звезд, соцветий и ко-
локольчиков появились 
на улицах Никитова, Ки-
ровской, Советской и 23-й 
Гвардейской Дивизии.

  

«РВК-центр» получил 
новое оборудование для 
служб водопроводных и 
канализационных сетей. 
Это 18 переносных газоа-
нализаторов для контро-
ля загазованности колод-
цев, резервуаров, тонне-
лей перед спуском в них 
людей для производства 
работ.

  

Муниципальный «Арх-
комхоз» продолжает ра-
боты по прочистке дре-
нажно-ливневой канали-
зации. На прошлой неде-
ле вычищено 15 колодцев 
«ливневки», 7 – промы-
то, 6 – закрыты крышка-
ми. С начала года крыш-
ки установлены на 438 ко-
лодцах.

  

Запрет на продажу 
спиртного после 22 часов 
предлагается ввести на 
федеральном уровне по 
всей стране. Регионы смо-
гут устанавливать более 
жесткие ограничения. На-
помним, что Архангельск 
стал одним из первых го-
родов, где алкоголь прода-
ют только до 21 часа. 

  

Прямые перелеты на ку-
рорты Египта вновь от-
кладываются. Ранее со-
общалось, что полететь в 
Хургаду и Шарм-эль-Шейх 
можно будет уже на Ново-
годье, но пока их аэропор-
ты все еще не отвечают 
российским стандартам 
безопасности. Напомним, 
что сейчас можно улететь 
только в Каир, и то регу-
лярным авиарейсом.

На состоявшемся в Москве 
XIX съезде партии «Единая 
Россия» особое внимание в 
рамках работы съезда было 
уделено вопросам реализа-
ции национальных проек-
тов, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
области.

На съезде выступил президент Рос-
сии Владимир Путин. В работе 
съезда приняли участие председа-
тель партии, премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, высшее руко-
водство партии, члены Правитель-
ства РФ, депутаты, члены Совета Фе-
дерации, представители регионов.

В работе съезда принял участие 
и губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов.

– Все задачи в рамках нацпроек-
тов подкреплены и федеральным 
финансированием, и региональ-
ным софинансированием. Главное, 
чтобы мы смогли правильно рас-
порядиться ресурсами и сделать 
так, чтобы наши действия были по-
нятны каждому жителю региона. 

Именно поэтому сейчас вопрос диа-
лога с северянами так важен, и его 
мы сегодня выстраиваем, – подчер-
кнул глава региона.

Подводя промежуточный итог 
реализации национальных про-
ектов в Архангельской области, 
Игорь Орлов назвал эту работу 
успешной.

– Все, что мы наметили выпол-
нить в этом году, сделано. Может 
быть, с небольшими шероховато-
стями, так как где-то нас подво-
дят подрядчики, где-то всплыва-
ют недоработки в проектной до-
кументации. Но в целом мы идем 
в планах и графиках, которые на-
метили. Выступая на пленарном 

заседании съезда, президент Вла-
димир Владимирович Путин под-
черкнул, что нам всем необходи-
мо обеспечить общественную кон-
солидацию вокруг долгосрочной 
стратегии движения России впе-
ред. Это важнейшая задача и весь 
смысл работы партии, – подчер-
кнул Игорь Орлов.

На базе архангельской шко-
лы № 14 с углубленным изу-
чением отдельных предме-
тов имени Я. И. Лейцингера, 
прошел региональный (от-
борочный) этап Всероссий-
ской олимпиады школь-
ников по избирательному 
праву и избирательному про-
цессу.

В нем приняли участие ученики 
десяти школ Архангельска. Со-
стязались в знании избиратель-
ного права 28 учащихся девятых-
одиннадцатых классов, сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода.

В ходе олимпиады ребята долж-
ны были решить ситуационные 

задачи и написать эссе по вопро-
сам избирательного права и про-
цесса.

– Задания олимпиады требуют 
от школьников глубоких всесто-
ронних знаний по избирательно-
му праву, свободного ориентиро-
вания в избирательном законо-
дательстве. Нам очень приятно, 
что все участники справились с 
поставленными задачами, теперь 
дело за конкурсной комиссией, 
которая и подведет итоги отбо-
рочного этапа олимпиады, – отме-
тил Александр Кузнецов, пред-
седатель городской избиратель-
ной комиссии. – Задания олимпи-
ады мы передадим в избиратель-
ную комиссию Архангельской об-
ласти, которая и подведет итоги 
ее регионального (отборочного) 
этапа.

Во Всемирный день ребенка 
в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям, ко-
торый состоялся 20 ноября, 
на горячую линию и личный 
прием обратилось 14 горо-
жан.

Прием был проведен уполномо-
ченным при губернаторе области 
по правам ребенка Ольгой Смир-
новой, начальником отдела по 
надзору за исполнением законов 
о несовершеннолетних и молоде-
жи прокуратуры области Гали-
ной Королевой и уполномочен-
ным при главе Архангельска по 
правам ребенка Еленой Ильи-
ной,

Вопросы, с которыми обрати-
лись жители, касались комплек-
са проблем, требующего глубо-
кого анализа ситуации и поиска 

приемлемых решений по каждо-
му случаю. Родителям, опекунам, 
родственникам детей оказана пра-
вовая помощь, даны ответы на во-

просы о правах несовершеннолет-
них, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, способах защи-
ты их интересов при разрешении 

жилищных и имущественных спо-
ров, а также споров о воспитании 
детей, в том числе в случае злоу-
потребления одним из родителей 
родительскими правами и неис-
полнения родительских обязанно-
стей.

Отдельные обращения постав-
лены на контроль, который будет 
обеспечен во взаимодействии про-
куратурой области и уполномо-
ченными по правам ребенка. Се-
мьям с детьми окажут правовую 
помощь.

По словам уполномоченного 
при главе Архангельска Елены 
Ильиной, проведение мероприя-
тия еще раз подтвердило востребо-
ванность жителей в получении по-
мощи одновременно от различных 
структур, и это еще раз доказыва-
ет важность совместных приемов 
граждан, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Задачи в рамках нацпроектов 
подкреплены финансированием

В избирательный процесс – 
со школьной скамьи

Правовая помощь 
для родителей и опекунов
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софьяÎЦарева

В этом году многие школы 
столицы Поморья провели 
масштабную работу по заме-
не старых люминесцентных 
ламп на светодиодные све-
тильники, а еще совместно с 
садиками установили в сво-
их зданиях современные те-
пловые узлы. О том, как это 
стало возможным и что в ко-
нечном итоге даст для го-
родского бюджета – наш 
разговор с директором депар-
тамента экономического раз-
вития администрации Архан-
гельска Сергеем Засолоцким.

 – Сергей Валерьевич, обозна-
чается, что проект по энерго-
сервисным контрактам не име-
ет аналогов в стране. Чья была 
идея внедрить его в Архангель-
ске? И какой путь пришлось 
пройти от планов к реальным 
делам? Какой опыт наработан 
за это время?

– Идея принадлежит финансово-
экономическому блоку городской 
администрации. Перед нами стоя-
ла задача повышения энергетиче-
ской эффективности муниципаль-
ных учреждений, так как на их обе-
спечение теплом, электроэнергией 
и водой бюджет ежегодно тратит 
более 300 миллионов рублей. Это 
обусловлено тем, что наши школы 
и детские сады в большинстве сво-
ем располагаются в зданиях, спро-
ектированных и построенных с 
учетом устаревших требований к 
самим помещениям и внутренним 
инженерным системам.

Отсутствие в достаточном количе-
стве бюджетных средств вынуждает 
администрацию города изыскивать 
иные возможности финансирования 
капиталоемких мероприятий. Од-
ним из наиболее эффективных меха-
низмов, закрепленных в российском 
законодательстве, является энерго-
сервисный контракт. В нашей стра-
не заключается значительное коли-
чество таких контрактов, однако в 
большинстве своем они точечные 
и не имеют системного характера. 
Мы же сумели объединить 90 заказ-
чиков в единую конкурсную проце-
дуру, сформировав тем самым круп-
ный комплексный проект по энер-
госбережению в социальной сфере. В 
этом его уникальность. Пока что мы 
не знаем более масштабного проекта 
на муниципальном уровне.

Первой ласточкой стало непо-
средственно здание администра-
ции города – в 2018 году по энерго-
сервисному контракту мы заме-
нили все светильники, это больше 
тысячи, на современные светоди-
одные, и уже на протяжении года 
идет реальная экономия по оплате 
за электроэнергию. У этих светиль-
ников светоотдача выше, чем у лю-
минесцентных ламп, что показыва-
ют и приборы. При этом они эколо-
гичны.

Вместе с коллегами из рабочей 
команды проекта и руководством 
соцучреждений провели энергомо-
ниторинг зданий школ и детских 
садов, зафиксировали объемы по-
требления энергоресурсов. На сле-

дующем этапе определили наибо-
лее эффективные инвестиционно 
привлекательные мероприятия, 
подготовили типовую документа-
цию и по Федеральному закону о 
контрактной системе № 44-ФЗ про-
вели совместный конкурс на вы-
бор энергосерсвисной компании. 
Этот этап оказался, пожалуй, са-
мым сложным для нас, насыщен-
ным множеством подводных кам-
ней в виде юридических и финан-
сово-экономических тонкостей, с 
которыми до этого никто не стал-
кивался. Но, как известно, сложно-
сти закаляют. Мы все стали более 
компетентными и профессиональ-
ными во многих сферах деятельно-
сти. Это нам пригодится в дальней-
шей работе на благо Архангельска.

– Что энергосервисные кон-
тракты дают каждой конкрет-
ной школе или детсаду? Не пони-
зиться ли температура в каби-
нетах, если автоматика нач-
нет регулировать подачу тепла?

– Нас тоже беспокоил этот во-
прос, ведь речь идет о воспитан-
никах детских садов, школьниках 
и педагогах. Чтобы избежать зна-
чительных проблем, мы сразу же 
прописали в заключаемых энерго-
сервисных контрактах требования 
по соблюдению современных стан-
дартов, санитарных норм и правил 
при установке и эксплуатации обо-
рудования. А чтобы убедиться фак-
тически в исполнении требований, 
были проведены инструменталь-
ные и натурные обследования, ко-
торые показали, что во всех 39-ти 
городских школах освещенность 
классов, коридоров и иных поме-
щений на сегодняшний день соот-
ветствует нормативной, а местами 
даже превышает норматив в два 
раза. При этом расчетная экономия 
электроэнергии на основании заме-
ров составит порядка 8 миллионов 
рублей ежегодно.

Что касается температурного 
режима в классах и детсадовских 
группах, то это является одним из 
основных приоритетов и уже на по-
стоянной основе контролируется 
руководством школ и детских са-
дов. Более того, автоматизирован-
ные тепловые пункты помогают 
избежать «перетопов» и «недото-
пов», которые свойственны в основ-
ном переходным месяцам, таким 
как сентябрь и май. А это повысит 
комфорт пребывания детей в уч-
реждениях. Помимо этого, автома-

тика позволяет снижать темпера-
туру до определенных параметров 
в ночное время или в период кани-
кул, когда дети не занимаются. А в 
общем итоге это даст большую эко-
номию. 

Поясню, что энергосервисные 
контракты на установку и эксплу-
атацию автоматических теплоуз-
лов заключены как в школах, так и 
в детсадах. Что касается установки 
энергоэффективных светодиодных 
светильников, то здесь у нас только 
школы и здание городской админи-
страции. Светодиодное освещение 
в детских садах на сегодняшний 
день не разрешено законом, по этой 
причине оно не вошло в проект.

– Выделяются ли на эти цели 
деньги из бюджета или это 
только за счет частных инве-
стиций?

– Исключительно все работы по 
установке светильников и модер-
низации тепловых узлов произво-
дятся за счет энергосервисной ком-
пании. Ни копейки бюджетных 
средств не потрачено и не будет по-
трачено на данные мероприятия. 
Энергосервис предполагает инве-
стиционный принцип, при кото-
ром вначале инвестор вкладывает 
свои средства в объект, а потом на 
нем зарабатывает и окупает свои 
вложения – в данном случае в виде 
процента от полученной экономии 
расхода энергетических ресурсов. 
То есть здесь срабатывает прин-
цип: плохо поработал – нет эконо-
мии – нет возврата инвестиций. Это 
основной риск для частных партне-
ров при вхождении в энергосервис. 
Если подрядчик исполнил обяза-
тельства по контракту, то учреж-
дение оплатит все как положено из 
сэкономленных средств. Такое вот 
взаимовыгодное партнерство. На 
весь срок обслуживания проекта 
энергосервисная компания полу-
чает часть прибыли от экономии. 
Помимо этого, восемь процентов 
от достигнутой экономии остает-
ся в распоряжении самого муници-
пального учреждения образования, 
а это в итоге немаленькие суммы. 
Так что выгода для всех сторон оче-
видна.

– А в целом насколько реальна 
экономия для школ и садиков?

– Ежегодно 640 тысяч рублей по-
лученной экономии по электро-
энергии останутся в распоряжении 
школ на реализацию собственных 
потребностей. Также 850 тысяч руб-

лей полученной экономии тепло-
вой энергии останется у школ и 
детсадов. В итоге после заверше-
ния срока действия контрактов вся 
экономия, а это 8 миллионов ру-
блей по электроэнергии и 19 милли-
онов по тепловой, будет оставаться 
в распоряжении учреждений.

Но главное – произошло обнов-
ление устаревшего оборудования, 
а учреждения сделали значитель-
ный шаг на пути к передаче не-
свойственных им функций в виде 
обслуживания инженерных систем 
зданий специализированным ор-
ганизациям. Ведь, по нашему мне-
нию, главная задача руководства и 
педагогов – это воспитание и обуче-
ние детей.

Эксплуатация теплоузлов – в 
принципе дело непростое. Ежегод-
но школы вынуждены проводить 
подготовку, опрессовку, сдавать 
узел теплосетям для получения 
акта готовности к отопительному 
сезону. Плюс обслуживание в тече-
ние учебного года. Сейчас всю эту 
нагрузку учебное заведение с себя 
может снять. То же самое и со све-
тильниками: их обслуживание, ре-
монт и замена на период действия 
контракта полностью ложится на 
плечи инвестора – энергосервисной 
компании.

– Какие компании-инвесторы 
работают в Архангельске?

– В рамках данного муниципаль-
ного проекта работают архангель-
ская компания «СК-Перспектива» 
и рязанская «ИНКО-Энерго». Для 
нас главное, чтобы они исполняли 
обязательства по контрактам: уста-
навливали соответствующее обо-
рудование, эксплуатировали его и 
обеспечивали экономию. Со своей 
стороны для повышения инвести-
ционной привлекательности и сни-
жения себестоимости мы укрупни-
ли проект, объединив в него сразу 
же группу заказчиков.

– Насколько масштабен этот 
проект? Сколько школ и садиков 
попали в программу?

– Как уже было отмечено, про-
ект является крупнейшим в Рос-
сии, энергосервисные контракты 
по внедрению энергоэффективных 
технологий в сфере теплоснабже-
ния заключили 90 муниципальных 
школ и детских садов, в сфере элек-
троснабжения – 39 школ и здание 
администрации города. Монтаж-
ные работы завершены, устраня-
ются претензии и недочеты, начат 

этап получения экономии. Уста-
новлено 132 автоматизированных 
тепловых пункта в школах и дет-
ских садах, более 33 тысяч светоди-
одных светильников в школах и бо-
лее тысячи – в здании администра-
ции. Таким образом, мы имеем 130 
энергосервисных контрактов в со-
циальной сфере Архангельска.

Если говорить в деталях, то, на-
пример, в 36-й школе до рекон-
струкции было три небольших те-
пловых узла, а в результате рекон-
струкции энергосервисная компа-
ния по согласованию с учреждени-
ем смонтировала вместо трех один 
большой теплоузел, который более 
удобен и эффективен в эксплуата-
ции. В этой же школе по второму 
энергосервисному контракту уста-
новлено полторы тысячи новых 
светильников.

– Поясните механизм заклю-
чения энергосервисного кон-
тракта: инициатива исходит 
от самой школы? Кто стано-
вится инициатором контрак-
та, должен ли сам директор ис-
кать подрядчиков? Кто решает, 
какой именно теплоузел дол-
жен устанавливаться, с каки-
ми функциями и так далее.

– Да, инициатива должна исхо-
дить от муниципального образова-
тельного учреждения, однако дале-
ко не все знакомы с такими непри-
вычными явлениями, как энерго-
сервис и внебюджетные инвести-
ции. Поэтому администрация горо-
да взяла на себя функцию коорди-
натора с применением элементов 
проектного управления. Благодаря 
этому нам удалось вовлечь в проект 
большую массу учреждений, кото-
рые изъявили желание и открыли 
двери прогрессу. Некоторые отказа-
лись ввиду того, что у них либо все 
оборудование уже обновлено, либо 
подготовлено к обновлению.

В целом же процесс выглядит 
так: руководитель учреждения по-
дает в управление муниципаль-
ных закупок заявку на участие в 
совместном конкурсе, по итогам 
которого будет определен единый 
для всех инвестор. В заявке указы-
ваются технические требования к 
тепловому узлу или светильникам, 
расписывается количество и состав 
необходимого оборудования. Вме-
сте с тем законодательство запре-
щает указывать конкретные мар-
ки или производителей оборудова-
ния, поэтому в технических требо-
ваниях указываются только общие 
условия, необходимые для соответ-
ствия оборудования стандартам, 
нормам и правилам.

Процедура отбора проходит в 
строгом соответствии с 44-м Феде-
ральным законом, победителем мо-
жет стать исполнитель из любого 
уголка нашей страны. Вся кропот-
ливая работа по подготовке конкурс-
ной документации, размещению за-
купки и комиссионному определе-
нию победителя проходит в недрах 
управления муниципальных заку-
пок. Фактически, кроме подачи за-
явки, от учреждения требуется толь-
ко подписать контракт с определен-
ным по закону исполнителем.

– Подобные контракты огра-
ничиваются только 2019 годом 
или работа будет продолжена?

– Все упомянутые контракты за-
ключены в первой половине 2019 
года, все они долгосрочные. Кон-
тракты в сфере электроснабжения 
продолжат свое действие до кон-
ца 2024 года, в сфере теплоснабже-
ния – до середины 2026 года. Все это 
время энергосервисная компания 
несет ответственность за эксплуа-
тацию оборудования, обеспечивает 
его работоспособность и достиже-
ние экономии энергоресурсов.

Обладая таким ценным опытом, 
администрация города, безуслов-
но, продолжит работу по заключе-
нию энергосервисных контрактов 
с охватом всех остальных муници-
пальных учреждений, где это тех-
нически и экономически целесо-
образно.

новый подход

Светлее, теплее 
и экономичнее
вÎархангельскеÎвнедряетсяÎуникальныйÎпроектÎпоÎзаключениюÎ
энергосервисныхÎконтрактов,ÎдающихÎэкономиюÎресурсов
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На встрече заместителя гла-
вы Архангельска во вопро-
сам экономического раз-
вития и финансам Даниила 
Шапошникова и спикера гор-
думы Валентины Сыровой с 
сенатором от Архангельской 
области Виктором Новожи-
ловым обсуждались пробле-
мы, которые требует реше-
ния на федеральном уровне.

Стороны обсудили промежуточ-
ные итоги реализации националь-
ных проектов на территории сто-
лицы Поморья, сообщает пресс-
служба Архангельской гордумы.

В ходе диалога были определены 
городские проблемы, которые тре-
бует решения на федеральном уров-
не. В частности, довольно остро сто-
ит вопрос о переселении граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Не-
смотря на то что действие целевых 
программ на всех уровнях имеет до-
вольно положительные результа-
ты, на пути его решения встают все 
новые и новые препятствия. На се-
годняшний день это разные сроки 
постановки отдельных квартир в 
соседних домах на учет как непри-
годных для проживания. 

– Человеку не объяснить, почему 
сосед в программу переселения во-
шел, подав всего лишь на несколь-
ко дней пакет документов раньше, 
а он нет. Еще одна беда – это необ-
ходимость выплачивать штрафы 
за неисполнение в срок судебных 
решений по переселению. Более 
200 миллионов рублей в год мы вы-
нуждены тратить на это, – поясни-
ла Валентина Сырова.

По словам Даниила Шапошни-
кова, анализ опубликованных не-
давно результатов исследований, ко-
торые характеризуют уровень удов-
летворенности населения комфор-
том в городской среде, говорит о том, 
что Архангельск находится на низ-
ком уровне в этом рейтинге.

– Призывая население навести по-
рядок в своих дворах, а у каждого в 
семье порой не по одной машине, 
мы параллельно идем по пути соз-
дания парковых зон в разных окру-
гах города. Благоустраивать по фе-
деральной программе «Комфортная 
городская среда» по 15 дворов в год в 
городе, где их 2000, явно недостаточ-
но, но здесь мы зависим от распре-
деления средств на федеральном 
уровне. В этой связи наше предло-
жение – при распределении средств 
уделять отдельное внимание аркти-
ческим территориям в Российской 

Федерации. По всей Арк тической 
зоне идет отток населения. В 90-х го-
дах было 15 миллионов населения, а 
сейчас 13 миллионов – отток колос-
сальный, а комфортная среда – один 
из тех элементов, которые позволя-
ют людей удержать, – сказал Дани-
ил Шапошников.

То же самое касается и ремонта 
дорог. По мнению спикера город-
ской Думы, эта сфера у нас сильно 
недофинансирована. Программа 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» работает вели-
колепно, но она подразумевает со-
финансирование.

– Все наши деньги, которые мы 
могли бы потратить на дополни-
тельные нужды, отправляются в 
программу, – говорит Валентина 
Сырова.

Пример этого года: 
– По программе БКАД мы полу-

чили 315 миллионов рублей, но по-
тратить мы их можем только на 
смену «дорожной одежды». Еще 100 
миллионов средств муниципально-
го бюджета пришлось направить 
на то, чтобы сделать их сразу с бор-
дюрами и тротуарами, попутно ме-
няя под полотном трубы, пришед-
шие в негодность, – подчеркнул за-
меститель главы города. – Город 
проектировался почему-то так, что 
все трубы размещены под дорога-
ми.

– Мало того, еще и, как говорят 
сейчас специалисты, без специаль-
ных защитных коробов, – добавила 
спикер.

В ходе беседы была затронута и 
тема налоговых сборов.

– В наш город заходят большие 
торговые сети, инвестируют свои 
средства, создают конкуренцию, 
и мы им рады, но налоги они пла-
тят в бюджет городов, где зареги-
стрированы, считаю, что это боль-
шой пробел в законодательстве. 
Сотни архангелогородцев трудятся 
на иногороднего индивидуального 
предпринимателя, а налог в Архан-
гельске не остается,– рассказала 
Валентина Сырова.

По мнению Даниила Шапошни-
кова, вызывает опасение и предсто-
ящая отмена ЕНВД, сумма в горо-
де небольшая, порядка 400 милли-
онов, но и их муниципалитет ли-
шиться не может.

В ходе диалога был поднят и во-
прос организации сбора и вывоза 
мусора.

– На сегодняшний день содер-
жать контейнерные площадки обя-
зывают город. На мой взгляд, это не-
правильно. С приходом региональ-
ного оператора у мусора должен 
быть один хозяин, тот, кто собира-
ет деньги с населения, а тариф зало-
жен хороший, тот и приводит в по-
рядок места сбора мусора. Мы сей-
час поставим везде контейнерные 
площадки, областной бюджет нам 
в этом поможет, ну а уж содержать, 
на наш взгляд, обязанность опера-
тора, – озвучила Валентина Сырова. 

Подводя итоги обсуждений, Вик-
тор Новожилов, согласился с боль-
шинством озвученных предложений.

– Подобные встречи очень важ-
ны, они помогают отстаивать инте-
ресы муниципалитетов на уровне 
Федерации, – сказал он.
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Когда нужны решения 
на федеральном уровне
Диалог:ÎданиилÎШапошниковÎиÎвалентинаÎсыроваÎобсудилиÎ
городскиеÎпроблемыÎсÎсенаторомÎвикторомÎновожиловым

вÎногуÎсоÎвременем

Раздельный сбор мусора – 
это по-спортивному!
Детско-юношеская спортивная школа № 1 
поддержала экологическую кампанию по 
раздельному сбору твердых бытовых отхо-
дов. Воспитанники и тренеры теперь имеют 
возможность выбрасывать мусор, подлежа-
щий переработке, в отдельные контейнеры.

Организованы три пункта сбора в местах проведения 
тренировок, физкультурных и спортивных мероприя-
тий на пр. Троицком, 69 и ул. Тимме, 22, корп. 3, стр. 1 в 
ФОКе «Феникс».

– Установлены контейнеры объемом 120 литров, 
которые различаются по цветам: зеленый предна-
значен для стекла, синий – для бумаги, черный – для 
картона, желтый – для пластика. Также на каждом 
контейнере наклейка с пиктограммой, обозначаю-
щей, для какого вторсырья предназначен контейнер. 
Кроме того, организовано место для сбора использо-
ванных батареек. Считаю, что это и экологический, 
и воспитательный проект. Ребята научатся правиль-
но сортировать мусор, принесут эту идею в свои се-
мьи, смогут и дома организовать место для раздель-
ного сбора, – отметил Алексей Потолов, и.о. дирек-
тора ДЮСШ № 1.

Сортировка бытового мусора позволяет выделить из 
него вторсырье, которое пойдет на дальнейшую пере-
работку, а это – возможность сделать наш город чище 
и комфортнее. Присоединяйтесь!

Нарушителей оштрафовали 
на миллион
ЭтоÎважно:ÎкачествоÎпитанияÎвÎшколахÎ–ÎподÎконтролемÎроспотребнадзора
Специалистами Управ-
ления Роспотребнадзо-
ра по Архангельской об-
ласти за девять месяцев 
этого года проведено 
180 контрольно-надзор-
ных мероприятий в от-
ношении юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ор-
ганизующих питание в 
детских образователь-
ных учреждениях.

По итогам проверок составле-
но 114 протоколов об админи-
стративных правонарушени-
ях, вынесены штрафы на об-
щую сумму 1 262 100 рублей.

Контроль за организацией 
питания детей и подростков 
является одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности Управления. Специали-
стами проводятся проверки 
пищеблоков образовательных 

организаций, а также индиви-
дуальных предпринимателей 
и юридических лиц, осущест-
вляющих организацию пита-
ния в образовательных учреж-
дениях.

Надзор осуществляется 
при проведении плановых 
и внеплановых контроль-
но-надзорных мероприятий. 
Объекты образования подле-
жат проверкам не чаще од-
ного раза в год, детские лаге-
ря – один раз перед началом 
каникул и далее не чаще од-
ного раза в смену.

При проведении контроль-
но-надзорных мероприятий 
осуществляется контроль за 
соблюдением требований са-
нитарных правил и норма-
тивов, а также технических 
регламентов Таможенно-
го союза. Особое внимание 
уделяется проверке матери-
ально-технического оснаще-
ния столовых, качества го-
товой продукции, санитар-
но-гигиенического режима 

столовых, соблюдению тре-
бований к рациону питания. 
При проведении проверок 
используются лабораторные 
методы исследования, та-
кие как исследования гото-
вых блюд по микробиологи-
ческим показателям, иссле-
дование калорийности раци-
онов питания детей, иссле-
дование смывов на наличие 
бактерий групп кишечных 
палочек с предметов и обо-
рудования на пищеблоках, 
исследование пищевых про-
дуктов на фальсификацию 
молочной продукции.

В этом году в Управление 
поступило три обращения на 
неудовлетворительную орга-
низацию питания в школах и 
два обращения – на питание 
в детских садах. Жители не-
довольны качеством готовой 
продукции, неудовлетвори-
тельным санитарным со-
стоянием, наличием насеко-
мых, нарушениями личной 
гигиены работниками.

В ходе контрольно-надзор-
ных мероприятий были выяв-
лены нарушения – столовые и 
пищеблоки не полностью ос-
нащены необходимым техно-
логическим оборудованием, 
несвоевременно проводятся 
косметические ремонты в про-
изводственных и складских 
помещениях, не соблюдают-
ся порядок отбора и хранения 
суточных проб, условия хра-
нения пищевых продуктов, ги-
гиенические принципы раци-
она питания, технологии при-
готовления блюд, периодич-
ность прохождения профилак-
тических медицинских осмо-
тров, гигиенической подготов-
ки и аттестации, вакцинации 
работниками столовых.

Управление напоминает, 
что в случаях возникнове-
ния претензий, связанных с 
организацией питания, ро-
дители могут обратиться на 
официальный сайт Управле-
ния Роспотребнадзора по Ар-
хангельской области.
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алексейÎМороЗов

В Архангельске по иници-
ативе Общественной пала-
ты региона прошел форум 
«Острова». На нем обсуж-
дали стратегию развития 
островных территорий вбли-
зи Архангельска, говорили 
о проблемах и перспекти-
вах развития занятости на-
селения там, сохранении и 
продвижении локальных 
культурных брендов. Важ-
ная тема – лучшие практики 
ТОСов, ведь общественные 
инициативы являются двига-
телем многих перемен к луч-
шему.

Над решением проблем островных 
территорий Архангельска власти 
и общественники бьются уже не 
один десяток лет. Тот же Кегостров 
географически находится в Ок-
тябрьском округе, читай – в центре, 
а на деле он далеко. Летом туда до-
бираются на теплоходе «Балхаш», 
зимой – по специально оборудован-
ной переправе, а в межсезонье на 
буксирах.

Инфраструктура острова сильно 
обветшала: требуется ремонт до-
рог, расселение ветхого и аварий-
ного жилья, решение вопроса с ме-
дицинской помощью и торговлей. 
Что уж говорить про новые произ-
водства – об этом тут даже не меч-
тают. А ведь когда-то на Кего был 
аэродром, лесозавод и жизнь в бук-
вальном смысле кипела.

Инициатива преобразить остров 
идет снизу – от общественников. 
Вот уже много лет действует ТОС, 
у истоков создания которого сто-
ял Вадим Медведков. Неравно-
душные жители регулярно пред-
лагают разные варианты разви-
тия территории. В свое время, лет 
10 назад, я слышал мнение, что из 
Кегострова можно сделать тури-
стический бренд в старинном по-
морском стиле: через реку будут 
ходить старинные ладьи, на са-
мом острове появятся своеобраз-
ные точки притяжения – госте-
вые дома, культурные центры, му-
зеи. Что-то вроде так популярного 
ныне экологического и культурно-
го туризма. Правда, идею эту вла-
сти долгое время поддерживали 
лишь на словах. И вот появился 
конкретный проект под названием 
«Умная островная Арктика», его 
авторы выиграли президентский 
грант. Инициативу поддержали и 
городские власти, в администра-
ции Архангельска была созда-
на рабочая группа по реализации 
проекта.

В рамках прошедшего в Архан-
гельске форума «Острова» специ-
ально приглашенный представи-
тель Общественной палаты России 
Андрей Максимов привел пример 
умиравшего после распада СССР 
моногорода Уварово Тамбовской 
области. Его возродили через креа-
тивную идею о «вишневых садах» и 
превратили в настоящую туристи-
ческую Мекку. Теперь там и фести-
вали разные проводят, и народ ак-
тивно приезжает, и, самое главное, 
перестало сокращаться местное на-
селение.

– Тема развития островов в Ар-
хангельской области очень пер-
спективна. Я бы сказал, что вы пи-
онеры в этом плане. Если будет ин-
тересная идея, то под нее найдутся 

и средства. Кегостров вполне мо-
жет стать туристическим центром, 
по крайней мере, в летний и зим-
ний периоды, – сказал Андрей Мак-
симов.

Глава Приморского района Ва-
лентина Рудкина поделилась сво-
им опытом развития островных 
территорий. В Приморском районе 
все они объединены в единое МО 
«Островное» с административным 
центром в селе Вознесенье. Каж-
дый остров представляет интерес 
для туризма. Так, на Княжестрове, 
который в свое время прославился 
доярками – Героями Социалисти-
ческого Труда, открыт музей со-
ветской истории. Пустошь преоб-
разилась в музейное объединение 
об истории лоцманов. На островах 
проводится ремонт домов культу-
ры, школ, музеев, организуется ре-
гулярное транспортное сообщение. 
И живущие там люди не чувству-
ют себя отброшенными от большой 
земли.

– На островах у нас проживают 
в основном люди старше 40 лет, 
молодежь стремится в города, где 
есть перспектива найти работу. Но 
это не значит, что мы должны за-
быть об этих местах. Мы стремим-
ся поддерживать ТОСовское дви-
жение, фермерство, любую иници-

ативу островитян и всегда преду-
сматриваем финансирование. Ра-
ботают приемные администрации 
района и МО. Я и сама четыре раза 
в год провожу там прием граждан, 
– подчеркнула Валентина Рудки-
на.

Директор департамента эконо-
мического развития администра-
ции Архангельска Сергей Засо-
лоцкий рассказал участникам фо-
рума о финансовых средствах, ко-
торые заложены в городской бюд-
жет на островные территории, и в 
частности на Кегостров. Засолоц-
кий отметил, что вопросы развития 
Кегострова также стали составной 
частью программы «Архангельск 
– город твоих возможностей», под-
писанной в сентябре губернатором 
области.

– Средства пойдут на улучшение 
инфраструктуры острова – дороги, 
стадион, водоочистные сооруже-
ния. Мы вошли в программу «Чи-
стая вода», что очень важно для 
островитян, поскольку проблема с 
водой там не решалась достаточно 
долго, – отметил Сергей Валерье-
вич.

Член Общественной палаты Ар-
хангельской области Вадим Мед-
ведков заверил, что, несмотря на 
многочисленные проблемы, появи-

лись и конкретные положительные 
примеры.

– Нам очень хочется уйти от 
практики хождения по кабинетам, 
чтобы решить проблемы и перейти 
к практике долгосрочной програм-
мы развития, – заявил Медведков.

Вернемся к проекту «Умная 
островная Арктика». Его суть в сле-
дующем. На первом этапе шло об-
суждение проблем и идей, как их 
можно решить. Затем предстоя-
ло выявить лидеров общественно-
го мнения, которые смогут реали-
зовывать отобранные совместны-
ми усилиями локальные проекты.  
В итоге появилось более 30 соци-
ально значимых идей, из которых 
10 выбрали в качестве пилотных.

Одним из первых, запущенных 
на территории, стал проект по фор-
мированию системы обращения с 
отходами «Чистый остров». Одна 
из самых острых проблем остро-
вов – ситуация с мусором. С мо-
мента старта проекта силами ак-
тивистов установлено около 50 со-
временных контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов. 
Организован и раздельный сбор 
мусора.

Улучшения действительно ста-
ли происходить в разных сферах, 
пускай пока и медленно. Так, за 
последнее время на Кегострове от-
крыта детская площадка, совре-
менный кабинет врача, проведен 
«Гриновский» литературный фе-
стиваль. В ближайшее время ре-
шится вопрос с многострадальным 
причалом. А сами кегостровцы ве-
рят, что лет так через десять–двад-
цать остров уже не будет воспри-
ниматься как отсталая террито-
рия, на которую бюджет города вы-
нужден расходовать немалые сред-
ства.

И действительно, один из выхо-
дов – туризм и так называемый лет-
ний дачный отдых. Главное, и это 
отмечали местные жители, чтобы 
на всех уровнях остров перестали 
считать «медвежьим углом». Как-
никак, на Кегострове много инте-
ресного. И вопрос о расселении, ко-
торые нет-нет да и возникает, отпа-
дет сам собой.

Как приблизить  
удаленные острова
общественныеÎинициативыÎявляютсяÎдвигателемÎмногихÎпеременÎкÎлучшему

наÎзаметку

С 1 января 
изменится 
плата
за детсад
Сейчас в Архангельске 
при посещении ребен-
ком садика в режиме 
12-часового дня роди-
тели платят 139 руб-
лей в день, с 1 янва-
ря 2020-го эта сумма 
увеличится до 155 ру-
блей, сообщает пресс-
служба администрации 
города.

Последний раз повышение 
было в 2016 году. За прошед-
шие четыре года продукты 
питания подорожали, а ма-
лышей необходимо обеспе-
чивать полноценным пита-
нием.

Повышение родитель-
ской платы за детский сад 
в Архангельске происхо-
дит раз в четыре-пять лет. 
С 1 января 2020 года размер 
платы составит 168 рублей 
в день за фактическое посе-
щение в режиме круглосу-
точного пребывания детей 
в группе; 155 рублей в день 
за фактическое посещение в 
режиме полного дня (12-ча-
сового) пребывания детей 
в группе; 160 рублей в день 
за фактическое посещение в 
режиме полного дня (12-ча-
сового) пребывания детей 
в группе для образователь-
ных учреждений, располо-
женных на островных тер-
риториях.

– Дошколята находятся 
в садиках целый день, по-
этому важно обеспечить их 
полноценным питанием – 
разнообразным и вкусным. 
Закупочная стоимость про-
дуктов ежегодно растет: 
перед принятием решения 
о повышении родитель-
ской платы были прове-
дены расчеты по всем до-
школьным учреждениям. 
Детские сады представи-
ли информацию о факти-
ческой стоимости приоб-
ретенных продуктов. Они 
и легли в основу нового 
размера платы. В частно-
сти, садикам на островных 
территориях продукты об-
ходятся дороже – за счет 
транспортной составля-
ющей в закупочной цене. 
При этом и на островах 
дети в садах должны пи-
таться так же полноценно. 
Мы просим родителей учи-
тывать эти факты и с по-
ниманием отнестись к но-
вости о повышении платы. 
Нам всем нужно в первую 
очередь руководствовать-
ся интересами детей, – от-
метила Анжелика Ломте-
ва, начальник отдела до-
школьного образования.

В администрации города 
напоминают, что все роди-
тели архангельских малы-
шей имеют право на получе-
ние компенсации платы за 
детский сад. Компенсация 
выплачивается из городско-
го бюджета и составляет 20 
процентов на первого ребен-
ка, 50 процентов – на второго 
ребенка и 70 процентов – на 
третьего и последующих де-
тей.
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Ученые – свет: вручены  
Ломоносовские премии
отÎстроительстваÎкораблейÎиÎзабивкиÎсвайÎдоÎмедициныÎиÎихтиофауныÎ–ÎотмеченыÎдостиженияÎвÎразныхÎсферах

алексейÎМороЗов,ÎÎ
фото:ÎИванÎМалыгИн

В 1969 году по инициативе 
научной общественности в 
нашем городе впервые прош-
ли Ломоносовские чтения.  
И вот спустя 50 лет было 
официально признано, что 
это один из самых важных 
научных форумов страны.

И это неудивительно. Именно у нас 
родился первый российский акаде-
мик Михаил Ломоносов. И после 
него Архангельская область сла-
вится своими лучшими сынами. 
На прошедших 48-х Ломоносовских 
чтениях часто звучало имя уро-
женца Коношского района Нико-
лая Лаверова, который тоже стал  
академиком и непререкаемым ав-
торитетом в нескольких научных 
областях.

– Перед нами стоят масштабные 
задачи технологического развития, 
обеспечения экологической, эко-
номической, продовольственной 
безо пасности страны. И решать их 
можно только с помощью сильной 
науки и современных технологий, – 
отметил губернатор Игорь Орлов. 
– Мы ожидаем от ученых большой 
помощи в решении социально-эко-
номических задач региона. Важно, 
чтобы в этой работе участвовали и 
молодые исследователи, которые 

уже сейчас предлагают много ори-
гинальных решений.

В ходе пленарного заседания 
прозвучали интересные докла-
ды. Первый из них был посвящен 
проблеме радиоактивного загряз-
нения арктических морей, вто-
рой – добыче нефти и газа и эко-
логическим угрозам в Аркти-
ке, третий – разработкам золо-
тых, алмазных и других место-
рождений полезных ископаемых.  
А главным событием стало на-
граждение лауреатов Ломоносов-
ской премии.

Премией имени Ломоносова 
(сумма каждой составляет 100 ты-
сяч рублей) за внедрение нового 
способа контроля качества мон-
тажных сварных соединений тру-
бопроводов отмечены начальник 
отдела АО «НИПТБ «Онега» Ан-
дрей Патракеев, инженер-техно-
лог «Онеги» Владимир Иевлев и 
старший строитель кораблей АО 
«ЦС «Звездочка» Сергей Мылюев. 
Предложенный ими способ сокра-
тил трудоемкость и продолжитель-
ность работ и признан передовым 
при модернизации и постройке но-
вых кораблей.

За создание и развитие современ-
ного научно-практического направ-
ления в здравоохранении региона 
по челюстно-лицевой хирургии и 
обеспечение его квалифицирован-
ными кадрами Ломоносовская пре-
мия вручена директору Централь-
ного научно-исследовательского 

института стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии (Москва) Ана-
толию Кулакову, заведующему 
кафедрой челюстно-лицевой хирур-
гии, хирургической стоматологии и 
оториноларингологии СГМУАлек-
сандру Минкину, главному врачу 
Архангельской областной больни-
цы Игорю Петчину, заведующему 
отделением челюстно-лицевой хи-
рургии областной больницы Илье 
Авдышоеву, профессору кафедры 
челюстно-лицевой хирургии, хирур-
гической стоматологии и оторино-
ларингологии СГМУ Станиславу 
Федотову.

Новое научно-практическое на-
правление в архангельской медици-
не позволило полностью ликвиди-
ровать смертность от гнойно-септи-
ческих осложнений стоматологиче-
ских заболеваний в Поморье. Разра-
ботаны методы ранней диагностики 
и лечения рака головы и шеи, трав-
матологии, пластической хирургии, 
имплантологии, костной пластики, 
ортогнатической хирургии.

Наша газета уже писала о до-
стойном вкладе в развитие в реги-
оне трансплантологии врачей Пер-
вой горбольницы Архангельска. 
Награду получили заведующий от-
делением сердечно-сосудистой хи-
рургии Валерий Гореньков, заве-
дующий отделением диализа Кон-
стантин Зеленин, врач анестези-
олог-реаниматолог Игорь Нику-
линский, заведующая нефроло-
гическим отделением Екатерина 

Горбатова, заведующая бактери-
ологической лабораторией Алек-
сандра Воронцова, сердечно-со-
судистый хирург Михаил Аниси-
мов, старшая медицинская сестра 
операционного блока Ольга Глад-
кая. Результатом освоения совре-
менных технологий стало прове-
дение в Архангельске трансплан-
тации почки. В дальнейшем этот 
опыт позволит проводить в Помо-
рье операции по пересадке и дру-
гих жизненно важных органов.

За фундаментальное исследова-
ние ихтиофауны Соловецкого ар-
хипелага директор Института ком-
плексных исследований Арктики 
ФИЦКИА РАН Александр Ново-
селов и ведущий научный сотруд-
ник института Геннадий Дворян-
кин также удостоены премии име-
ни М. В. Ломоносова.

Многолетние исследования со-
става пресноводной и прибрежной 
ихтиофауны Соловецкого архипе-
лага позволили не только обогатить 
научное знание, выработать прак-
тические рекомендации по сохране-
нию традиционного промысла, но и 
предложить эффективные пути хо-
зяйственного использования ихтио-
фауны архипелага.

В 2019 году администрацией Ар-
хангельска и Ломоносовским фон-
дом учреждены две премии по  
50 тысяч рублей молодым ученым в 
возрасте до 35 лет.

За разработку и внедрение мето-
да определения ресурса несущей 

способности свайных фундаментов 
существующих зданий в инженер-
но-геологических условиях Архан-
гельска премия присуждена доцен-
ту кафедры инженерной геологии, 
оснований и фундаментов САФУ 
им. М. В. Ломоносова Юрию Саен-
ко.

За разработку виртуального при-
бора для комплексной технической 
диагностики электродвигателей 
– электромонтажнику АО «Север-
ное производственное объединение 
«Арктика», студенту Северодвин-
ского филиала САФУ им. М. В. Ло-
моносова Ивану Кожевникову. 
Его работа – серьезный вклад в тех-
ническое перевооружение россий-
ских промышленных предприятий.

Заместитель главы Архангель-
ска по социальным вопросам Свет-
лана Скоморохова отметила важ-
ность любого научного новшества, 
предложенного молодыми специа-
листами.

– Идеи и разработки, которые 
предлагает молодежь, необходимы 
нашему городу, области, стране, – 
отметила Светлана Скоморохова. 
– Они отвечают требованиям вре-
мени и затрагивают многие сферы 
жизни. Поэтому так необходимо во-
время заметить эти предложения, 
поддержать их, сделать все возмож-
ное для их реализации. И Ломоно-
совская премия является дополни-
тельной ступенькой для того, что-
бы талант начинающих ученых раз-
вивался дальше.

признание
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Валерия Малишаву в Архан-
гельске знают все: прекрас-
ный певец, педагог, человек 
с открытой душой. В этом 
году он отпраздновал свой 
80-летний юбилей. Хотя 
знающие его в это не пове-
рили: «Валерию Платонови-
чу 80? Вы ничего не путаете? 
Может, 65 или хотя бы 70?». 
И действительно, этот ис-
крометный и неунывающий 
человек никак не похож на 
старика. А тут еще подоспе-
ла круглая дата: 55 лет со-
вместной жизни с супругой 
Татьяной Дмитриевной.

На прошлой неделе их чествовали 
в АГКЦ во время фестиваля «Ар-
хангелогородские гостины». От 
имени городских властей юбиля-
ров поздравила начальник управ-
ления культуры администрации 
Архангельска Наталья Зарубина. 
А наша газета расспросила супру-
гов об истории их любви и секретах 
семейного счастья.

Познакомились будущие моло-
дожены, когда Валерий служил в 
Архангельском доме офицеров.

– Таня жила рядом и все время 
ходила мимо нас. И куда она мог-
ла деваться? Ходила-ходила, и вот 
мы встретились, – смеется Валерий 
Платонович, вспоминая события 
более чем полувековой давности.

Татьяна Дмитриевна вторгается 
в наш разговор: 

– Я ходила поступать в институт.
– Ну да, мимо ходила, доходи-

лась, – снова улыбается Валерий 
Малишава.

Когда будущий певец и заслу-
женный работник культуры отслу-
жил, то сразу же принял мужское 
решение – жениться.

– Я ей предложил: скажи маме, 
что ты выходишь замуж, и мы по-

слезавтра вылетаем, я уже билеты 
купил. Вылетали ко мне на родину, 
в Абхазию, – вспоминает глава се-
мейства.

– И как ваши родители приняли 
будущую жену?

– Ну они, конечно, не ожидали. 
Но я ведь уже принял решение, а 
потому взял ее «под мышку», и мы 
вернулись в Архангельск. С тех пор 
вместе.

Теперь слово Татьяне Дмитри-
евне. Она опирается на палочку и 
тоже вспоминает:

– Мы недавно познакомились, и 
вскоре меня от института отпра-
вили на картошку. Он мне напи-
сал письмо: «Первого числа я де-
мобилизуюсь, а второго уезжаю». 
Я про себя думаю: как же так, надо 
же увидеться. И сбежала из колхо-
за почти без денег, ничего с собой 
не взяв. Проводник вошел в поло-
жение и посадил меня на поезд без 
билета, но в Коноше пришлось его 
покупать, чтобы не нарваться на 
ревизоров. Я приехала, а вечером 

мы встретились, он к тому време-
ни уже купил себе билет. И вдруг 
предлагает: а поедешь со мной? Я 
говорю: поеду. «Ты не шутишь?» – 
спрашивает. И купил мне тоже би-
лет. «Сейчас иди домой, скажи, что 
ты вышла замуж, и второго мы уле-
таем». Я пришла домой, и мама на 
меня было напустилась: «Как тебе 
не стыдно, ты же только поступи-
ла». А я еще возьми да скажи: мы 
с ним уезжаем. Такое тут началось! 
Пришлось Валерия звать, знако-
мить. Утром пошла в институт, а 
декан мне говорит: он же тебя на 
базаре потом продаст, этот Мали-
шава. Но это была моя судьба. И 
мы улетели.

Татьяна Малишава и сама не 
замечает, как откладывает в сторо-
ну палочку и уже твердо стоит на 
ногах, продолжая вспоминать свой 
медовый месяц.

– Это вас любовь держит, – обра-
щаюсь к ней. А сидящий рядом Ва-
лерий Платонович широко улыба-
ется.

– Да, любовь – она держит...
Часто спрашивал себя и, дожив 

до половины возраста Валерия 
Платоновича, продолжаю спра-
шивать: а как удержать любовь? 
Как сохранить семью, особенно в 
наше время перевернутых с ног на 
голову ценностей? Когда по стати-
стике 80 браков из 100 заканчива-
ются разводами, а молодые стре-
мятся не преодолевать трудности 
вместе, а избежать их по отдель-
ности.

– Раньше ведь как говорили – 
мы. Мы сделаем, мы пойдем, мы 
любим. А в нынешнее время го-
ворят по-другому – я. Я сделаю, я 
хочу, я буду... И когда молодой че-
ловек и девушка – и он «я», и она 
«я», то «мы» очень трудно склеива-
ется. Это я наблюдаю, много рабо-
тая с молодежью. Эгоизм, к сожа-
лению, в отношениях превалиру-
ет. Вот и получается: «я лучший 
(-ая), я самый (-ая) и так далее», – 
с горечью говорит Валерий Мали-
шава.

Главный секрет долгих и счастли-
вых отношений – терпение. Иногда 
нужно проявить снисходительность 
к слабости партнера, лишний раз не 
мучить его упреками. Ну и семей-
ный быт делить так, чтобы никому 
не было обидно. Глядя на наших ге-
роев – солнечных и до сих пор влю-
бленных друг в друга, веришь, что 
любовь на земле не умерла.

У Валерия Платоновича и Татья-
ны Дмитриевны трое детей. По сто-
пам отца пошел сын Отар – он тоже 
музыкант и педагог. Дочь Этери 
связала свою жизнь с телевидени-
ем, а младший сын Темур ушел в 
совершенно другую сферу – он спе-
циалист в области информацион-
ных технологий. А в количестве 
внуков сам Валерий Платонович 
запутался, тем более что есть уже 
и правнуки.

Когда-то, лет 10 назад, я работал 
в одной компании вместе с внуком 
Валерия Платоновича – Давидом. 
Дато, как его называют, стал си-
садмином, как и его дядя Темур. В 
свои 22 он уже был женат, а вско-
ре на свет появились его дети. И 
сегодня Давид, словно по приме-
ру своего знаменитого деда, стара-
ется беречь свою семью. А заодно 
беречь старших: дедушку с бабуш-
кой на торжественную церемонию 
по случаю 55-летия совместной 
жизни в АГКЦ он привез на авто-
мобиле.

После небольшого, но содержа-
тельного разговора с Валерием 
Платоновичем и Татьяной Дмитри-
евной я долго думал. Вот вроде бы 
немало в Архангельске, да и в дру-
гих городах и районах, регистриру-
ется браков. И свадьбы часто игра-
ются пышные, красивые, со всеми 
необходимыми прибамбасами вро-
де лимузинов, банкетов и взлета-
ющих голубей. Почему же счаст-
ливых семей не так много, как хо-
телось бы, почему так много оби-
женных и обозленных друг на дру-
га? Может, действительно, секрет 
семейной жизни до банальности 
прост и нужно научиться говорить 
«мы» вместо «я»?

По итогам конкурсного отбора 
комиссия по формированию 
VII состава Молодежного со-
вета Архангельска под пред-
седательством заместителя 
главы-руководителя аппара-
та Николая Евменова утвер-
дила его новый состав.

Всего более 20 молодежных акти-
вистов приняли участие в конкур-
се по формированию Молодежного 
совета Архангельска, состав кото-
рого избран на два года. Среди них 
представители Северного (Аркти-
ческого) федерального университе-
та имени М. В. Ломоносова, Север-
ного государственного медицин-
ского университета, молодежных 
общественных объединений.

– Благодарю всех за участие в кон-
курсе. Вы будущее нашего города – 
активные, инициативные, устрем-
ленные. Уверен, что каждый из вас 
уже наметил путь, по которому хо-
чет пойти, чтобы сделать жизнь в 

городе лучше. Наша задача – созда-
вать вам условия для развития, ре-
ализации ваших идей и проектов, – 
отметил Николай Евменов, заме-
ститель главы Архангельска – ру-
ководитель аппарата, председатель 
Молодежного совета Архангельска.

На вопрос Николая Викторовича: 
«Все ли хотят остаться в городе после 
окончания учебы?» – поднялся лес рук.

– Думаю, что скажу мнение мно-
гих активистов – мы хотим жить и 
работать в любимом Архангельске. 
Это наш родной город, и мы хотим, 

чтобы он был красивым, комфорт-
ным для проживания. Мы готовы 
работать на благо Архангельска, – 
поделилась Екатерина Белова.

В новый состав вошли 23 челове-
ка активных юношей и девушек, 
представивших комиссии свое 

портфолио, и активисты от окруж-
ных молодежных советов.

На днях новый VII состав Моло-
дежного совета Архангельска собе-
рется на установочную сессию, со-
общает пресс-служба администра-
ции города.

«Хотим жить и работать в Архангельске»
НовоеÎпоколение:ÎсформированÎViiÎсоставÎМолодежногоÎсоветаÎстолицыÎПоморья

Медовые полвека 
Валерия и Татьяны
СемейныеÎценности:ÎсупругиÎМалишавыÎ21ÎноябряÎотметилиÎ55-летиеÎсовместнойÎжизни

общество

Î� фото:ÎПресс-слУжбаÎадМИнИстраЦИИÎгорода
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в городской черте

День спорта – активные выходные с семьей
ХорошаяÎидея:ÎспортшколыÎпроводятÎмастер-классыÎиÎзанятияÎдляÎвсехÎжелающих

Оздоровительный проект 
«День спорта» реализует-
ся в Архангельске с сентя-
бря текущего года: каждую 
субботу одно из спортивных 
учреждений города при-
глашает к себе архангело-
городцев активно прове-
сти выходной. Мероприятия 
проводятся на бесплатной 
основе.

Дни спорта дают возможность не 
только увидеть показательные вы-
ступления воспитанников спортив-
ных школ, но познакомиться с тре-
нерами, принять участие в мастер-
классах и попробовать свои силы в 
различных спортивных направле-
ниях.

– Сделать это можно по предва-
рительной записи. Горожане могут 
приходить на занятия всей семьей. 
Мы уверены, что «День спорта» бу-
дет способствовать привлечению 
архангелогородцев к занятию спор-
том и физической культурой, – от-
метил Николай Евменов, заме-
ститель главы Архангельска – ру-
ководитель аппарата городской ад-
министрации.

На сегодняшний день проект 
«День спорта» состоялся в девяти 
спортивных учреждениях города. 
В минувшую субботу гостей при-
нимала ДЮСШ им. Павла Усова. 
Каждый архангелогородец мог по-
участвовать в «Разминке с чемпи-
оном», научиться делать простей-
шие акробатические элементы, 
увидеть показательные выступле-
ния отделения прыжков на батуте 

и поучаствовать в мастер-классе по 
французскому боксу сават под ру-
ководством старшего тренера сбор-
ной России по савату. Мероприя-
тие проводилось на базе спортком-
плекса «Смена» на ул. Никитова, 1.

Расписание дней спорта в 2019 
году:

30 ноября – спорткомплекс им. А. 
Ф. Личутина, ул. Химиков, 4.

7 декабря – ДЮСШ № 6, Николь-
ский просп., 25.

14 декабря – спортивная школа 
«Каскад», ул. Гайдара, 50,корп. 1.

21 декабря – спортивная шко-
ла «Парусный центр «Норд» им. 
Ю. С. Анисимова», ул. Советская, 1.

Участие бесплатное, по пред-
варительной записи, сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода.

Бюджет, налоги 
и памятник Абрамову
ПовесткаÎдня:ÎдепутатыÎгородскойÎдумыÎиÎпредставителиÎадминистрацииÎархангельскаÎ
обсудилиÎвопросыÎпредстоящейÎ13-йÎсессии

алексейÎМороЗов

В Архангельске прошло со-
вместное заседание ко-
миссий городской Думы по 
бюджету и по городскому 
хозяйству. Главная тема – 
проект бюджета на 2020 год.

Директор департамента финансов 
администрации Архангельска Ма-
рия Новоселова озвучила основ-
ные цифры. Доходная часть преду-
смотрена в размере 10 535,6 млн ру-
блей, расходная часть городского 
бюджета определена в размере 10 
771,6 млн рублей. Дефицит заплани-
рован в размере 236 млн, что состав-
ляет 5 % от общего годового объе-
ма доходов городского бюджета без 
учета безвозмездных поступлений.

Бюджет-2020 снова будет соци-
альным: на эту сферу предусмо-
трен 71 % от общего объема, 15 % 
пойдет на расходы на городское хо-
зяйство, прочие расходы составят 
14 %.

Депутаты гордумы задавали в 
основном уточняющие вопросы, 
поскольку более детально главный 
городской финансовый документ 
обсудят перед вторым чтением. На 
ноябрьской сессии бюджет рассмо-
трят в первом чтении, утвердив ос-
новные параметры.

Депутат Дмитрий Акишев ак-
центировал внимание на том, что 
в основе доходной части бюджета – 
НДФЛ (в разные периоды он состав-
ляет в казне от 31 до 36%), и поинте-
ресовался дальнейшими тенденци-
ями в данном направлении.

– В следующем году не будет дей-
ствовать дополнительный норма-
тив (в части замены дотацией или 
отказа от нее), который ранее со-
гласовывался через Архангель-
скую городскую Думу. Данный шаг 
обусловлен изменением бюджетно-
го законодательства РФ, на уровне 
региона закреплен норматив 1,5%, 
остающийся в бюджете города, в 
этой связи 36,5% – постоянный бес-
срочный норматив, закрепленный 

за муниципальным образованием 
«Город Архангельск», – пояснила 
Мария Новоселова.

Депутат Иван Ельцов задал во-
прос: почему в проектном плане 
развития города предусматривает-
ся ежегодное сокращение количе-
ства населения на 1000-1500 чело-
век?

– Предусмотрена ли какая-то 
программа по выправлению мигра-
ционной ситуации? – спросил Ель-
цов.

Директор департамента эконо-
мического развития администра-
ции Сергей Засолоцкий подчер-
кнул, что миграция – общероссий-
ская тенденция. Люди стремятся 
переехать в более крупные горо-
да, и Архангельск тоже подвержен 
этой тенденции.

– На фоне страны наш город вы-
глядит в этом плане не так уж пло-

хо, хотя проблемы есть. Существу-
ют программы характера, которые 
стимулируют рождаемость. В стра-
не действует национальный проект 
«Демография», в рамках которого в 
городах строится необходимая ин-
фраструктура. В муниципалитете в 
рамках нацпроектов в сфере демо-
графии до 2022 года предусмотре-
но девять миллиардов рублей на 
детские сады, школы, переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья, качественные автомобиль-
ные дороги... Улучшить ситуацию 
призван и проект «Архангельск – 
город возможностей», – отметил 
Засолоцкий.

Вице-спикер гордумы Алек-
сандр Гревцов заострил тему, ког-
да торговый бизнес, работающий в 
Архангельске, зарегистрирован в 
других регионах, и, соответствен-
но, налоги работники платят туда. 

В итоге бюджет города недополуча-
ет приличные средства.

Заместитель главы Архангель-
ска по экономике и финансам Да-
ниил Шапошников отметил, что 
такая проблема существует, но 
здесь нужно выходить с законода-
тельной инициативой об измене-
нии Налогового кодекса, посколь-
ку сегодня ИП платят налоги там, 
где зарегистрированы. И если биз-
нес имеет прописку в Вологде, то 
и работники платят налоги в тот 
бюджет.

Другая важная тема, которую 
рассмотрели городские депутаты, – 
снижение коэффициента К2, о кото-
ром много спорят в последнее вре-
мя. Так, на прошедшей сессии во-
прос о снижении ставки на 0,2 % не 
прошел. И депутат Вячеслав Ши-
рокий предложил вынести на сле-
дующую сессию сразу два вариан-

та: снизить К2 либо на 0,1 % либо 
на 0,005%. По мнению депутата, это 
облегчит бремя местному бизнесу. 
Ранее была озвучена информация, 
что предприниматели стали массо-
во сворачивать свои дела именно 
из-за пресловутого повышенного 
коэффициента К2.

Однако против инициативы о 
снижении К2 выступает прокурату-
ра, поскольку это может отразить-
ся на бюджетном процессе и повле-
чет выпадающие доходы. Даниил 
Шапошников озвучил примерную 
сумму этих выпадающих доходов 
– 36–40 миллионов рублей. Однако 
депутаты все-таки решили выне-
сти вопрос на сессию и уже там ре-
шить судьбу злополучного коэффи-
циента.

Рассмотрели народные избран-
ники три вопроса об установлении 
в Архангельске мемориальных до-
сок и памятника. Так, планируют 
установить доску на доме, где жил 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР бывший главный дирижер 
Северного хора Борис Туровник. 
С инициативой выступил коллек-
тив хора, она была поддержана 
родственниками и городской ко-
миссией по топонимике. Еще одна 
доска, в память о почетном граж-
данине Архангельска Зосиме Ка-
лашникове, появится на его доме. 
Зосима Петрович – автор уникаль-
ного макета старого Архангельска, 
а разговоры об увековечивании его 
памяти звучат уже много лет. Все 
расходы по установке и содержа-
нию доски возьмет на себя област-
ной краеведческий музей.

Рядом с Добролюбовской библи-
отекой в следующем году устано-
вят памятник писателю Федору 
Абрамову. Напомним, в 2020 году 
регион отметит 100-летие со дня 
его рождения. Конкурс на эскиз па-
мятника выиграла архангельский 
скульптор заслуженный художник 
России Надежда Шек.

Депутаты-члены комиссий го-
родской Думы поддержали идеи об 
установке мемориальных досок и 
памятника Федору Абрамову еди-
ногласно.
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График приема граждан 
в приемной президента 

РФ  в Архангельской 
области на декабрь

пл. Ленина, 1, каб. 101. 
Режим работы приемной: 

вторник, четверг
(кроме выходных и 

праздничных дней).
Часы приема: с 9:00 до 18:00 

(перерыв с 12:00 до 15:00)
тел. (8182) 28-55-70

Дата Время 
приема Должностное лицо 

05 
декабря 9:00-12:00

руководительÎ
УправленияÎ
федеральнойÎ
налоговойÎслужбыÎ
поÎархангельскойÎ
областиÎиÎненецкомуÎ
автономномуÎокругу 
Родионов 
Сергей Викторович

05 
декабря

15:00-
18:00

начальникÎглавногоÎ
управленияÎМЧсÎ
россииÎ
поÎархангельскойÎ
области 
Ваккосов 
Шахобиддин 
Абдукодирович

10 
декабря

15:00-
18:00

руководительÎ
УправленияÎ
россельхознадзораÎ
поÎреспубликеÎ
карелия,Î
архангельскойÎ
областиÎиÎненецкомуÎ
автономномуÎокругу 
Щигарцов 
Анатолий Петрович

12 
декабря

15:00-
18:00

главныйÎфедеральныйÎ
инспекторÎпоÎ
архангельскойÎобласти 
Иевлев 
Владимир 
Николаевич

Дата Время 
приема

 Должностное лицо

02 декабря 10:00–12:00 руководительÎагентстваÎ
поÎтарифамÎиÎценамÎ
архангельскойÎобласти 
Попова Елена Алексеевна

02 декабря 15:00–17:00 руководительÎагентстваÎ
государственнойÎ
противопожарнойÎслужбыÎиÎ
гражданскойÎзащиты Уваров 
Александр Викторович

03 декабря 15:00–17:00 руководительÎинспекцииÎ
поÎветеринарномуÎнадзоруÎ
архангельскойÎобласти 
Копосов Сергей Николаевич

05 декабря 10:00–12:00 министрÎэкономическогоÎ
развитияÎархангельскойÎ
области Кулявцев 
Иван Святославович

13 декабря 10:00–12:00 министрÎсвязиÎиÎ
информационныхÎтехнологийÎ
архангельскойÎобласти 
Родичев Николай Петрович

Дата Время 
приема

 Должностное лицо

18 декабря 10:00–12:00 министрÎ
агропромышленногоÎ
комплексаÎиÎторговлиÎ
архангельскойÎобласти 
Бажанова 
Ирина Борисовна

19 декабря 10:00–12:00 министрÎимущественныхÎ
отношенийÎархангельскойÎ
области
Ковалева 
Ирина Николаевна

25 декабря 15:00–17:00 руководительÎагентстваÎ
поÎразвитиюÎсоловецкогоÎ
архипелагаÎархангельскойÎ
области 
Корнеева 
Елена Владимировна

26 декабря 15:00–17:00 министрÎздравоохраненияÎ
архангельскойÎобласти 
Карпунов Антон 
Александрович

График приема граждан в приемной 
председателя партии 

«Единая Россия»
 Д. А. Медведева на декабрь

(ул. Набережная Северной Двины, 96)
Даты приемов могут меняться. Для уточнения 

информации обращаться по тел. 28-66-02

Дата Время Должность
4  декабря 14:00-17:00 ЗаместительÎпредседателяÎ

правительстваÎархангельскойÎ
области 
Фоменко 
Евгений Владимирович

5 декабря 10:00-13:00 заместитель губернатора 
Архангельской области по 
инвестиционной политике  
Никитенко 
Алексей Викторович

10 декабря 14:00-17:00 заместитель председателя 
правительства Архангельской 
области 
Шестаков 
Андрей Геннадьевич

12 декабря 10:00-13:00 заместитель председателя 
правительства Архангельской 
области 
Иконников 
Виктор Михайлович  

17 декабря 14:00-17:00 Первый заместитель губернатора 
Архангельской области – 
председатель правительства 
Архангельской области 
Алсуфьев 
Алексей Владимирович

18 декабря 14:00-17:00 заместитель губернатора 
Архангельской области 
по внутренней политике – 
руководитель администрации 
губернатора Архангельской области и 
правительства Архангельской области 
Андронов Алексей 
Константинович 

25 декабря 14:00 – 
17:00

заместитель председателя 
правительства Архангельской области  
Вахрушев 
Артем Владимирович

Если есть вопросы  
и проблемы

Информация предоставлена пресс-службой губернатора и правительства Архангельской области

График приемов граждан на декабрь в приемной  
губернатора и правительства Архангельской области  

 (проспект Троицкий, 49, каб. 122)
Даты приемов могут меняться. Для уточнения информации обращаться 

по тел. 288-182 или на сайт правительства региона www.dvinaland.ru

диалог

В администрации 
города провели 
прием граждан
В рамках регионального дня приема граждан 
в администрацию Архангельска и территори-
альных округов обратилось 12 горожан.

Исполняющий обязанности главы Архангельска Да-
ниил Шапошников ответил на вопросы семи архан-
гелогородцев. Проблемы, с которыми они пришли, 
касались расселения из ветхого и аварийного жилья, 
улучшения работы общественного транспорта и транс-
портной доступности отдаленных территорий.

– Моя семья выращивает коз и овец на участке у дома в 
поселке Конвейер. Когда приобретали дом, был мост че-
рез реку Муткурья. Но в 2014 году его разрушило полово-
дьем. С тех пор летом мы переправляемся на лодке, зи-
мой – по льду, а в межсезонье с риском для жизни. Пусть 
за рекой у нас всего два дома, но нам тоже необходима 
связь с «большой землей», – пояснила заявительница.

Даниил Шапошников внимательно изучил пред-
ставленные документы, среди которых есть решение 
суда обязать администрацию города обеспечить вос-
становление транспортной связи с территорией.

– Размытый мост не стоял на балансе города. Но по-
скольку есть решение суда, то сейчас необходимо про-
вести работу по зачислению его в казну и планировать 
работы по восстановлению, – ответил горожанке Дани-
ил Шапошников.

На прием также обратились пенсионерки, прожива-
ющие в Соломбале. Их дачи располагаются в посел-
ке Силикатного завода. Но в настоящее время нет ав-
тобусных маршрутов, которые бы связывали эти два 
района города. Даниил Шапошников поручил департа-
менту транспорта, строительства и городской инфра-
структуры дополнительно изучить пассажиропоток 
на конечной станции на Силикатном. По итогам будут 
сделаны выводы и принято решение, сообщает пресс-
служба администрации города.

новыйÎподход

Муниципальных служащих 
научат работе в условиях 
цифровой экономики
Центром подготовки руководителей циф-
ровой трансформации «Высшая школа го-
сударственного управления» РАНХиГС при 
Президенте РФ разработана программа повы-
шения квалификации «Компетенции и тех-
нологии, востребованные в государственном 
и муниципальном управлении в условиях 
цифровой трансформации».

Администрация Архангельска включена в число 
участников программы, в рамках которой планирует-
ся в этом году обучить 200 муниципальных служащих.

– Обучение организовано в целях исполнения указа 
президента РФ Владимира Владимировича Путина о 
переходе к цифровой экономике. Благодаря включению 
нашего города в программу мы имеем возможность обу-
чить каждого третьего муниципального служащего. Обу-
чение обеспечит необходимый уровень подготовки, спе-
циалистов которые ранее не имели опыта участия в про-
ектах цифровой трансформации, – отметил заместитель 
главы – руководитель аппарата Николай Евменов.

Программа реализуется в соответствии с федеральным 
проектом «Кадры для цифровой экономики» националь-
ной программы Российской Федерации «Цифровая эконо-
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софьяÎЦарева

Как известно, у Архангель-
ска налажены давние и 
прочные побратимские свя-
зи. Совсем недавно мы от-
метили 30-летие со дня 
подписания соглашения с 
немецким Эмденом. Годом 
ранее – аналогичный срок 
дружбы с американским 
Портлендом. Напомним, что 
совсем недавно в Москве 
прошел Первый форум го-
родов-побратимов России 
и США, в котором делегата-
ми от столицы Поморья были 
депутаты гордумы Дмитрий 
Акишев и Ростислав Васи-
льев.

А в ноябре официальная делегация 
с участием главы Архангельска 
Игоря Годзиша, депутатов город-
ской Думы Михаила Федотова 
и Андрея Балеевского приняла 
участие в заседании Портлендско-
го городского совета. На меропри-
ятии мэр Итан Стримлинг пере-
дал Игорю Годзишу прокламацию, 
чествующую жителей Архангель-
ска. В документе отмечен большой 
вклад жителей в побратимские свя-
зи на протяжении многих лет.

Кроме того, в программе визита 
состоялась встреча в администра-
ции Портленда с сити-менеджером 
Джоном Дженнингзом для об-
суждения сотрудничества. Подпи-
сан протокол к договору о друже-
ственных связях на 2020 год.

НА МЕСТЕ СТАРыХ 
СВАЛОК – ГАЗОНы

Архангелогородцы возложили 
цветы к мемориалу Северных кон-
воев, в основании которого – мра-
морная плита, подаренная жите-
лями России. Как отметил Михаил 
Федотов, американцы трепетно от-
носятся к событиям Второй миро-
вой войны, чтут память погибших.

– Пока мы стояли у мемориала, 
подбежал мужчина в домашних та-
почках – так спешил, что не успел 
обуться. Оказалось, это профессор 
Гарварда, он увидел группу тури-
стов в окно и решил пообщаться. 
Как выяснилось, профессор при-
стально изучает историю Север-
ных конвоев, ленд-лиза, в следую-
щем году едет в Мурманск, – рас-
сказывает Михаил Валерьевич. – 
Поездка в первую очередь имела 
целью знакомство с опытом реали-
зации муниципальных полномо-
чий Портленда. Второе: это наш го-
род-побратим, и поддержка контак-
тов между двумя странами – прин-
ципиально важный вопрос.

– Для нас это был первый визит 
в США, мы знакомились с рабо-
той различных предприятий, в том 
числе посетили мусоросортировоч-
ный комплекс, мусоросжигающий 
завод, вырабатывающий электро-
энергию. Это, по сути, целая це-
почка по утилизации отходов, на-
чиная от сбора и сортировки до пе-
реработки. Что подлежит уничто-
жению, сжигается, все остальное 
идет в переработку. Утилизирует-
ся всего порядка десяти процентов 
мусора, и даже из этого извлекает-
ся польза – вырабатывается элек-
тричество. Все чисто, грязи и запа-
ха нет абсолютно, как и выброса в 
атмосферу, – говорит Андрей Бале-
евский. – Удивила очередь из авто-
мобилей граждан, был выходной 
день, и местные жители на пика-
пах сами привозили мусор на ком-
бинат, чтобы сдать его в переработ-

ку. Причем деньги они за это не по-
лучают, но готовы ждать своей оче-
реди, чтобы сдать старые шины, 
бытовую технику или, например, 
листву после уборки придомовой 
территории. Вся органика идет на 
компост, потом все это смешивает-
ся с сыпучими материалами и про-
дается горожанам как удобрение.

– Все действительно хорошо ор-
ганизовано, люди сами привозят 
старую мебель, холодильники, те-
левизоры на сдачу – то есть никто 
не тащит это на помойку, не скла-
дывает у подъездов, как это при-
нято у нас. У них есть электронные 
карты горожанина, которые дают 
возможность десять раз в году бес-
платно сдать мусор, – добавляет 
Михаил Федотов.

А бывшие свалки рекультивиро-
ваны: теперь на их месте зеленые 
газоны, а чтобы площадь не пропа-
дала зря, она сдана в аренду, здесь 
установлены солнечные батареи, 
вырабатывающие электроэнергию.

По словам депутатов, в Портлен-
де превалирует малоэтажное стро-
ительство с индивидуальными 
участками. Можно много говорить 
о минусах такого принципа засе-
ления, о нерациональном исполь-
зовании земли, но смотрится это 
очень хорошо. Небольшие щито-
вые дома с простой, но качествен-
ной отделкой, чистота вокруг, от-
сутствие залитого асфальтом дво-
ра, заставленного машинами.

Бытовые отходы у них ежеднев-
но собирает машина. Домовладель-

цы убирают территорию у своих 
участков. А там, где многоквартир-
ные дома, жильцы создают ассоци-
ации по типу наших ТСЖ, и они от-
вечают за порядок. Муниципали-
тет убирает общественные терри-
тории и тротуары.

Что касается автомобильного со-
общения, дорог много и все в хоро-
шем состоянии. Кстати, на трассах 
нет камер слежения, так как, по 
мнению американцев, они наруша-
ют свободу граждан.

Представители Архангельска по-
смотрели, как работают департа-
менты городского хозяйства.

– Вся техника, которая отвеча-
ет за уборку улиц и тротуаров, ос-
нащена GPS-навигаторами, и лю-
бой горожанин в режиме онлайн 
может отследить, где работает тот 
или иной трактор. Налажена кру-
глосуточная связь – если у населе-
ния есть жалобы, они звонят либо 
оставляют сообщения, тут же выез-
жает бригада. Климат Портленда, 
кстати, не назовешь мягким: у них 
тоже выпадает снег, и его так же, 
как у нас, вывозят на специальные 
снежные свалки. И дороги тоже по-
сыпают солью, – отметил Андрей 
Балеевский.

ВОЛОНТЕРОМ БыТь 
ПОчЕТНО

По мнению Михаила Федотова, 
большим плюсом является нали-
чие муниципальных служб пожар-

ной охраны, скорой помощи и по-
лиции. Делегаты Архангельска по-
бывали в одной из пожарных ча-
стей, оснащены они, что называет-
ся, по последнему слову техники. 
Профессия огнеборца в Америке 
вообще считается очень престиж-
ной и высокооплачиваемой, для от-
дыха сотрудников созданы велико-
лепные условия.

– Наличие муниципальных 
служб, работающих в тесной связ-
ке друг с другом, идет в конечном 
итоге на благо города, – считает 
Михаил Федотов. – Если случает-
ся ДТП, сразу выезжает пожарная 
машина, чтобы с помощью спец-
оборудования и реагентов ликви-
дировать последствия разлива то-
плива. Попутно выезжает машина 
городского хозяйства – смотрят, не 
повреждены ли в результате ава-
рии ограждения дорог, знаки. При 
этом каждый пожарный обучен 
навыкам оказания первой медпо-
мощи, умеет обращаться с аппара-
тами для искусственной вентиля-
ции легких, с дефибрилляторами – 
кстати, они у них даже в метро сто-
ят в свободном доступе, чтобы че-
ловеку могли оказать своевремен-
ную помощь, если внезапно остано-
вится сердце.

Интересной и познавательной 
была экскурсия в приют для бездо-
мных животных. Он полностью по-
строен на пожертвования граждан, 
было собрано порядка 6,5 миллио-
на долларов, это весьма грандиоз-
ный проект.

– Как мы знаем, в Архангельске 
тоже эта тема стоит остро, муници-
палитет по закону обязан обеспе-
чить передержку животных. Мы те-
перь понимаем, как должен выгля-
деть настоящий приют, – отметил 
Михаил Федотов. – В приюте Порт-
ленда 56 сотрудников и более 700 
волонтеров, которые бесплатно по-
могают ухаживать за животными. 
Учреждение не получает денег из 
бюджета, оно полностью содержит-
ся на пожертвования граждан. Сто-
ит только позавидовать такой соци-
альной ответственности общества.

Отбор волонтеров очень жест-
кий, и быть им почетно, очень 
большая конкуренция среди под-
ростков. Много детей с инвалидно-
стью занимается с животными. Во-
лонтеры два раза в день выгулива-
ют собак, нужно пройти не менее 
пяти километров. Собаки живут в 
клетках по двое, кошки, кролики, 
хорьки – в индивидуальных боксах. 
Своя ветклиника, в день проводит-
ся порядка 50 операций – в основ-
ном это стерилизация поступаю-
щих животных. Схема отработана: 
осмотр ветеринарами, прививки, 
карантин. А потом начинают при-
страивать питомца «в семью». 

По субботам сюда съезжается 
много местных жителей, они при-
сматривают себе четвероногого 
друга, считается престижным взять 
его из приюта. Даже есть специаль-
ное помещение, где будущие хозяе-
ва могут тет-а-тет пообщаться с жи-
вотным, понять, подходит ли он им.

А вот городской парк для выгу-
ла собак – муниципальный. Терри-
тория огорожена сеткой-рабицей, 
на выходе – контейнер для отходов. 
Большинство понимают, что за сво-
ей собакой необходимо убирать, но, 
судя по тому, что на объявлении этот 
призыв подчеркнут красным марке-
ром, проблема все же существует. За 
оставленные «мины» грозит солид-
ный штраф. За выгул собаки без по-
водка и намордника тоже наказыва-
ют финансово, но там суммы неболь-
шие, а вот не убрать за собакой – это 
по карману бьет очень сильно. 

Конечно, и в Портленде еще да-
леко не все идеально. Но все же соз-
дается четкое ощущение порядка  
– где-то системами штрафов, где-
то годами выработанной граждан-
ской сознательностью общества. 

Вообще, по мнению депутата Фе-
дотова, там очень много людей ин-
тересуется Россией. И по ментали-
тету мы близки жителям города-
побратима, у нас похожее воспри-
ятие мира. Возможно, отчасти это 
связано с тем, что наши страны 
большие, расстояния между насе-
ленными пунктами значительны, 
опять же, климат схож. Разве что 
американцы более жизнерадостны. 

без границ

Нас объединяют расстояния
депутатыÎгордумыÎМихаилÎфедотовÎиÎандрейÎбалеевскийÎделятсяÎвпечатлениямиÎотÎпоездкиÎ
вÎсоставеÎофициальнойÎделегацииÎвÎгород-побратимÎПортленд

 � На месте рекультивированной городской свалки разбит газон 
и установлены солнечные батареи.  фотоÎПредоставленоÎа.ÎбалеевскИМ

 � Завод «Экомейн» в Портленде оснащен 
современным оборудованием.  фотоÎПредоставленоÎа.ÎбалеевскИМ
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натальяÎсенЧУкова,Î
фотоÎавтора

– В отремонтированных по-
мещениях у нас разместят-
ся процедурные и смотровой 
кабинеты. Дальше сделаем 
кабинет врача-травматолога 
и перевязочную, тем более 
недалеко здесь находится 
рентген. Откроем отделение 
неотложной помощи с пер-
спективой круглосуточного 
приема пациентов. Ремонт 
нам обошелся в четыре мил-
лиона рублей, – рассказыва-
ет главный врач городской 
больницы № 7 Юлия Моно-
гарова, демонстрируя обнов-
ленный первый этаж пяти-
этажного корпуса.

Министр здравоохранения Архан-
гельской области Антон Карпу-
нов оценил выполненные работы и 
обсудил с руководством больницы 
дальнейшие планы в этом направ-
лении.

Ремонт в седьмой горбольнице 
идет поэтапно. В мае состоялось 
долгожданное новоселье у реги-
стратуры взрослой поликлиники. 
Она разместилась на первом эта-
же пятиэтажного корпуса, заняв 
гораздо более просторное помеще-
ние, чем раньше. Работы велись в 
рамках проекта «Создание новой 
модели медицинской организа-
ции, оказывающей медицинскую 
помощь в амбулаторных услови-
ях» (входит в нацпроект «Здраво-
охранение»), так что изменился 
не только внешний вид, но и «со-
держание». Подходы к организа-

ции работы стали иными. Реги-
страторы встречают пациентов за 
стойкой с четырьмя окнами, а ам-
булаторные карты хранятся в от-
дельном помещении на современ-
ных подвижных стеллажах, за их 
поиск и доставку в кабинеты от-
вечают другие сотрудники. Ор-
ганизована электронная очередь, 
появились два терминала самоза-
писи на прием к врачам. В холле 
оборудован гардероб, установле-

ны секции стульев и информаци-
онные экраны.

Годом ранее, весной 2018-го, в 
седьмой горбольнице открылось 
первое в столице Поморья амбула-
торное отделение реабилитации. Те-
перь сюда со всего города направля-
ют пациентов для лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата 
и восстановления после травм и опе-
раций. Есть современное оборудова-
ние и хорошие специалисты.

Нынешний этап позволил пре-
образить первый этаж, чтобы соз-
дать комфортные условия для ока-
зания первичной помощи. Также в 
этом году удалось заменить окна 
в дневном стационаре на втором 
этаже. По программе «Профилак-
тика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни, развитие 
первичной медико-санитарной по-
мощи» оснащен оборудованием 
Центр здоровья. Появились и но-

вые возможности для диагности-
ки.

– Мы приобрели видеоэндоско-
пическую стойку стоимостью бо-
лее полутора миллионов рублей 
для проведения гистероскопиче-
ских исследований, – рассказывает 
Юлия Моногарова. – Кроме того, 
закупили ультразвуковой диагно-
стический портативный аппарат 
с тремя датчиками, для этого нам 
выделили более двух миллионов 
рублей в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребен-
ка» государственной программы 
развития здравоохранения Архан-
гельской области.

В числе дальнейших задач ре-
монт помещений для эндоскопи-
ческого кабинета, реконструкция 
приемного отделения и, конечно, 
расширение детского отделения 
поликлиники – такая необходи-
мость назрела давно.

– Ремонт входной группы и пер-
вого этажа сделан хороший, конеч-
но, сохраняется контраст между от-
ремонтированными и старыми по-
мещениями, и от него нужно ухо-
дить. В первую очередь нужно сде-
лать приемный покой и далее по-
этапно решать остальные задачи, 
– отметил Антон Карпунов. – У нас 
должны быть готовые проектно-
сметные предложения по каждому 
объекту, в том числе по части осна-
щения медицинским оборудовани-
ем, чтобы при формировании бюд-
жета выстроить приоритетность, 
что и где делать в первую очередь. 
В этом году, например, мы обору-
довали четыре диагностических 
кабинета для мужчин по диагно-
стике рака предстательной железы 
– в областной больнице, Архангель-
ской городской поликлинике № 1, в 
Котласской ЦРБ и Северодвинской 
больнице № 2. В следующем году 
по аналогичной схеме организу-
ем три кабинета для диагностики 
рака щитовидной железы. При вы-
боре медучреждений приоритеты 
расставляли исходя из количества 
приписного населения и наличия 
специалистов, которые будут этим 
заниматься. Следующий «эшелон» 
– это вы. Так что готовьте людей, 
и будем дальше развивать диагно-
стику.

Благодаря реализации нацпро-
ектов сегодня мы имеем возмож-
ность обновлять учреждения как 
по программам борьбы с онколо-
гией и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, так и по развитию пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи, развитию детского здравоохра-
нения и другим программам проек-
та, – подчеркнул министр.

нацпроекты

От новой регистратуры 
до современной диагностики
архангельскаяÎгородскаяÎклиническаяÎбольницаÎ№Î7ÎпоэтапноÎобновляется



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоИнскойÎславы
№92 (882)
27 ноябряÎ2019Îгода

содруЖество

Мы разные, но мы вместе
вÎсафУÎзавершиласьÎмеждународнаяÎмолодежнаяÎнеделяÎПоморье-FESt

софьяÎЦарева,Î
фотоÎавтора

В этом университете учат-
ся ребята не только со всех 
уголков нашей необъят-
ной России, но и из других 
стран мира. С 18 по 22 ноя-
бря в вузе проходил фести-
валь дружбы и толерантно-
сти, каждый день которого 
был насыщенным и плодот-
ворным. Проведено множе-
ство самых разнообразных 
и интересных мероприятий: 
лекции, литературные гости-
ные, игротеки, встречи.

Поморье-FEST традиционно приу-
рочен к Международному дню то-
лерантности и стал символом ин-
тернациональной дружбы. В рам-
ках круглого стола студенты обсу-
дили роль молодежи в укреплении 
и сохранении межнациональных 
отношений в Архангельске. Состо-
ялся телемост с Самарским нацио-
нальным исследовательским уни-
верситетом имени академика Ко-
ролева. В уютной литературной 
гостиной ребята познакомились с 
мировым поэтическим наследием. 
В ходе дискуссий выяснили, с ка-
кими трудностями сталкиваются 
иностранные студенты в учебе и 
повседневной жизни.

Заместитель первого проректо-
ра по международному сотрудни-
честву САФУ Константин Зайков 
отметил, что этот праздник прово-
дится уже четвертый раз и в этом 
году он впервые организован в фор-
мате широкой международной не-
дели. Сегодня в САФУ учатся по-
рядка тысячи иностранных студен-
тов из более чем 60 стран мира, и 
очевидна тенденция роста их чис-
ла. У всех разные традиции, но все 
они – одна большая семья.

По сложившейся традиции од-
ним из самых ярких моментов фе-
стиваля является презентация на-
родных кухонь и национальных 
культур, а завершается он боль-
шим праздничным концертом.

В фойе главного корпуса вуза 
участники из разных стран пред-
ставили свои культурные площад-
ки. Китайцы презентовали различ-
ные символические обереги и рас-
сказывали о своей культуре в кни-
гах, плакатах, ярких брошюрах. На 
площадке Японии было особенно 
многолюдно, ведь здесь каждый 
желающий мог написать свое имя 
на японском языке. Азербайджан 
показал свои народные инструмен-
ты и костюмы, российские студен-
ты провели мастер-классы по ру-
коделию в народных традициях. 

Каждая республика и страна подго-
товила что-то свое, наиболее ярко 
раскрывающее особенности нации. 

Продолжилось знакомство с 
культурой народов мира на сцене 
актового зала вуза. Русские пляски 
и зажигательная латина, танцы 
жаркой Африки и чарующие мело-
дии Индии – все это еще раз дока-
зало главную мысль фестиваля: все 
мы разные, но мы вместе. 

Собравшихся в зале попривет-
ствовал заместитель главы Архан-
гельска – руководитель аппарата 
городской администрации Нико-
лай Евменов. 

– Хочется поблагодарить орга-
низаторов фестиваля за столь пре-
красную концепцию, поскольку 
гастрономия и презентация на-
родных культур – это очень важ-
ная составляющая любой нации. А 
для Архангельска это прежде все-
го возможность показать, что мы 
действительно гостеприимный го-
род, толерантно относящийся к лю-
бым религиям и ко всем народам. 
Наш Северный арктический феде-
ральный университет всегда от-
личает хороший подход к адапта-
ции международных студентов, в 
реализации их талантов. Поморье-
FEST – это устоявшийся проект, и, 
надеюсь, он будет продолжаться, а 
со стороны администрации города 
мы обеспечим всяческую поддерж-
ку, – заверил Николай Евменов. 

Продолжая старинные традиции 
гостеприимства поморов, Север 
остается международной интерна-
циональной средой, и университет 
играет здесь ведущую роль. Он яв-
ляется большой семьей, где царят 
мир и согласие, а главным опреде-
ляющим фактором служит взаимо-
понимание. 

Студент САФУ Бахтияр Беши-
мов родом из Туркменистана, он 
учится на четвертом курсе, получа-
ет специальность эколога-инженера.

– Вообще-то поступал на нефтега-
зовый факультет, но баллов не хва-
тило. Учиться на эколога мне нра-
вится, в дальнейшем собираюсь 
остаться в России. Возможно, буду 
получать второе высшее образо-
вание. В школе мы учили русский 
язык, поэтому в этом плане проблем 
не возникло, а вот к климату привы-
кать было немного потяжелее. В уни-
верситете к иностранным студентам 
относятся хорошо, мы все дружим. У 
меня сюда двое родных братьев при-
ехали, глядя на меня, тоже получа-
ют образование. Мы вместе живем, 
так что нам веселее, по дому меньше 
скучаем. Единственное – не хватает 
порой национальной еды, но за че-
тыре года сами научились готовить, 
тот же плов, например. А иногда хо-
дим в рестораны азербайджанской 
кухни, где есть схожие блюда, – рас-
сказывает Бахтияр.

Николай Евменов уверен, что 
творческий и кулинарный потен-
циал иностранных студентов мож-
но и нужно шире использовать на 
общегородских мероприятиях.

– Мне кажется, это очень пра-
вильная концепция, потому что 
в культуре любой нации большое 
значение занимает кухня наряду с 
песнями и танцами. И на фестива-
ле традиции и обычаи разных на-
родов раскрываются в совершен-
но ином ракурсе, а ведь это может 
стать еще одной отправной точ-
кой для развития туризма в Архан-
гельске. Ведь любые массовые ме-
роприятия, включающие в себя на-
циональную кухню, традиции раз-
ных народов мира, привлекают к 
себе больше внимания. Сегодня мы 
посмотрели такой замечательный 
концерт, и я уверен, что и на го-
родские мероприятия нужно шире 
приглашать иностранных студен-
тов со своими творческими номера-
ми, – поделился впечатлениями от 
фестиваля Николай Евменов.
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чтобы чудо произошло, тру-
дились многие: культурные 
центры готовили увлекатель-
ную программу, спонсор при-
обрел новую десятиметровую 
ель и гирлянды, а маленькие 
участники мероприятия учи-
лись волшебству добрых по-
желаний и дружбы.

На прогулочной Чумбаровке в ми-
нувшую субботу в праздничной об-
становке проходило открытие пер-
вой городской новогодней елки. До 
самого торжества осталось чуть бо-
лее месяца – пора готовить подарки 
и проникаться атмосферой прибли-
жающегося праздника.

– В день завершения фестиваля 
«Архангелогородские гостины» мы 
традиционно открываем новогод-
нюю елку у Центрального универ-
мага. Развлекательная программа 
рассчитана на детей разного воз-
раста – малышей и школьников. Но 
волшебства в преддверии Нового 
года ожидают и взрослые. Думаю, 
новая, по-современному декориро-
ванная гирляндами зеленая краса-
вица порадует всех. А в декабре бу-
дет установлена главная городская 
елка – на центральной площади, – 
рассказала Светлана Скоморохо-
ва, заместитель главы Архангель-
ска по социальным вопросам.

Украсившая Чумбаровку ель при-
обретена компанией «Титан Деве-
лопмент» в подарок всем горожанам. 
Ее высота – 10 метров, диаметр ниж-
них веток – 3, а каждая из миллиона 
иголочек припорошена «снежком».

Зажигать елку помогали сказоч-
ные герои, главный житель прогу-
лочной улицы Чумбарик, Дед Мо-
роз и юные архангелогородцы. Ре-
бят пригласили зарядиться энер-
гией волшебства – для этого были 
открыты три игровых площадки: 
«Мастерская пожеланий», «Мастер-
ская радости» и «Мастерская друж-
бы». А на главной сцене шло весе-
лье с интерактивными заданиями 
для гостей открытия.

– Я успел потанцевать вместе с 
Чумбариком, особенно мне понра-
вился «Паровозик». И во всех мастер-
ских побывал. Там тоже были танцы 
и эстафеты. Наша команда, кажется, 
выиграла, когда нужно было перено-
сить в огромных варежках большую 
конфету. Было весело, – рассказал о 
своих предновогодних приключени-
ях семилетний Ваня Попов.

Традиционное «Раз, два, три, елоч-
ка, гори!» – и на пушистых ветвях 
загораются золотистые фонарики. 
Сдержанная, стильная и торжествен-
ная – так охарактеризовали убран-
ство новой ели взрослые участники 
мероприятия, сообщает пресс-служба 
администрации Архангельска.

настроение

А миллион иголочек 
припорошен снежком…
вÎархангельскеÎзажглаÎогниÎперваяÎгородскаяÎелка
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натальяÎЗахарова,Î
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Организатор посвященного 
этой теме вебинара – Севе-
ро-Западное главное управ-
ление Банка России. К уча-
стию в онлайн-встрече 
присоединились представи-
тели региональных отделе-
ний Центробанка почти всех 
субъектов СЗФО. Архангель-
ское подразделение ЦБ так-
же подключилось к обсуж-
дению вопроса.

В ЛИДЕРАХ ПО БОРьБЕ 
С ПСЕВДОКРЕДИТОРАМИ

– Выявление и пресечение дея-
тельности нелегальных участников 
финансового рынка – важная и зло-
бодневная тема, в том числе и для 
нашей области. Их деятельность на-
рушает финансовую стабильность 
в регионе и в первую очередь нега-
тивно воздействует на уровень кон-
куренции, то есть мешает добросо-
вестным участникам финансового 
рынка, подрывает доверие населе-
ния к ним и к финансовой системе в 
целом. Ну а для людей, которые ока-
зываются втянутыми в операции 
«черных кредиторов», это становит-
ся порой личной трагедией, – отме-
тил перед началом встречи Андрей 
Блок, управляющий Отделением 
по Архангельской области Северо-
Западного ГУ Банка России.

Для борьбы с «нелегалами» в на-
чале 2018 года в Центробанке были 
созданы отделы противодействия 
нелегальной деятельности, они ра-
ботают во всех федеральных окру-
гах во взаимодействии с террито-
риальными подразделениями ЦБ. 
Также в структуре Банка России 
было создано два центра компе-
тенции: по противодействию неле-
гальной деятельности на финансо-
вом рынке в Краснодаре и по про-
тиводействию финансовым пира-
мидам в Хабаровске. Сначала спе-
циалисты Центробанка «вычисля-
ют» потенциальных нарушителей, 
потом к процессу подключаются 
правоохранительные органы, ини-
циирующие возбуждение админи-
стративных и уголовных дел.

Алина Газалова, начальник от-
дела противодействия нелегаль-
ной деятельности Северо-Западно-
го главного управления Банка Рос-
сии, подвела итоги работы в СЗФО 
и рассказала о наиболее распро-
страненных мошеннических схе-
мах. Павел Червяков, начальник 
отдела по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей управле-
ния по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства про-
куратуры Санкт-Петербурга, по-
делился опытом взаимодействия с 
Северо-Западным ГУ Банка России. 

За 2018-2019 годы выявлено по-
рядка 500 нелегальных организа-
ций во всех субъектах СЗФО. 

В 2019 году отдел противодей-
ствия нелегальной деятельности 
Северо-Западного ГУ Банка Рос-
сии выявил на территории СЗФО 
205 «черных кредиторов» – юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также физ-
лиц, так называемых ростовщиков. 
Причем Поморье – в лидерах по 
борьбе с псевдофинансистами: в ре-
гионе обнаружено 54 нелегальных 
кредитора. Для сравнения: в Санкт-
Петербурге и Вологодской области 
– по 37, в Калининградской – 21, в 
Республике Карелия – 21. 

Кроме того, установлено 20 ор-
ганизаций с признаками финансо-
вых пирамид: 13 из них находились 
в Северной столице, пять – в Кали-
нинградской и две – в Архангель-
ской области. В Санкт-Петербурге 
также выявлены семь нелегальных 
форекс-дилеров и два нелегальных 
форекс-брокера. 

Возбуждено 121 дело об админи-
стративном правонарушении и во-
семь уголовных дел.

Говоря о статистике разоблаче-
ния мошеннических действий, Али-

на Газалова подчеркнула, что осо-
бого внимания заслуживает Помо-
рье. Благодаря активной позиции 
сотрудников архангельского под-
разделения Центробанка и органов 
прокуратуры были обнаружены 
многие нелегальные схемы. Одна 
из них, касающаяся манипуляций 
с материнским капиталом, впер-
вые была выявлена в Архангельске. 
В том числе благодаря большому 
количеству дел, которые были воз-
буждены в 2018 году по фактам не-
законной выдачи займов с исполь-
зованием средств маткапитала, сы-
инициировано внесение изменений 
в федеральное законодательство.

– В законе было написано, что 
«иные организации» имеют право 
выдавать займы под маткапитал. 
Под этими организациями чаще 
всего скрывались риелторские 
агентства, которые только 20-30 
процентов отдавали матери ребен-
ка, а остальную часть брали себе. 
Сегодня эта формулировка из зако-
на исключена, и больше подобных 
нарушений мы не фиксировали, – 
отметила Алина Газалова.

ПСЕВДО-МФО, 
ЛжЕЛОМБАРДы 
И РОСТОВщИКИ

Самое распространенное наруше-
ние – «черное кредитование». Как 
правило, речь идет о юридических 
лицах, в том числе микрофинансо-
вых организациях, которые были ис-
ключены из государственного рее-
стра МФО за те или иные нарушения, 
но продолжают выдавать займы на-
селению. Или об организациях, ни-
когда не входивших в реестр и ис-
пользующих статус МФО незаконно.

При этом «нелегалы» не стесня-
ются активно рекламировать свою 
деятельность, нарушая законода-
тельство о рекламе. На баннерах, 
зазывающих за «быстрыми день-
гами», не указывается ни ИНН, ни 
наименование юридического лица. 
Граждане, клюнувшие на яркие ло-
зунги, рискуют нарваться на заоб-
лачные проценты, попасть в кре-
дитную кабалу.

– О таких вывесках нас может 
информировать любой гражданин, 
мы направим сведения в ФАС, ко-
торая должна заниматься этими во-
просами, – сказала Алина Газалова.

Среди незаконных участников 
финансового рынка также физиче-
ские лица – ростовщики. В ходе ве-
бинара поступил вопрос: как раз-
личить – имеет место дружеский 
долг или предпринимательская 

деятельность? Последняя направ-
лена на извлечение прибыли, она 
должна носить системный харак-
тер. Если заем выдается от трех раз 
и более, это уже может считаться 
подозрительным. Кроме того, у ро-
стовщика, в отличие от частного 
лица, дающего в долг друзьям, есть 
типовой договор, разработана шка-
ла процентных ставок. 

Еще одна схема – когда комисси-
онные магазины маскируются под 
ломбарды. Зачастую по этому сце-
нарию работают индивидуальные 
предприниматели, у которых по 
определению не может быть лицен-
зии на ломбардную деятельность. 

– На основании информации Се-
веро-Западного ГУ Банка России 
мы установили факт осуществле-
ния деятельности ИП по предо-
ставлению краткосрочных займов 
гражданам и хранению вещей, так 
называемых ломбардов. Выявлено 
пять адресов в Санкт-Петербурге, 
все точки предпринимателя были 
закрыты после вынесения судеб-
ных решений. Всего возбуждено 
девять дел, которые закончились 
привлечением нарушителей к ад-
министративной ответственности, 
– рассказал Павел Червяков.

ВОЗВРАТНый ЛИЗИНГ 
И ФИНАНСОВыЕ 
ПИРАМИДы

Возвратный лизинг – еще одна 
форма нелегального кредитования, 
достаточно изощренная и плохо до-
казуемая. Ее суть – в выдаче зай-
мов под залог транспорта.

– Все это красиво называется фи-
нансовой арендой, на самом деле 
с человеком зачастую оформляет-
ся договор купли-продажи – граж-
данин продает организации свой 
автомобиль и под это получает де-
нежные средства в качестве кре-
дита. После выплаты заемщиком 
полной суммы компания обязует-
ся вернуть ему машину. Основной 
риск для физлица – потерять авто. 
Доказать в суде свое намерение вы-
платить кредит и получить обрат-
но транспортное средство бывает 
довольно сложно. Люди просто-на-
просто лишаются своих машин, и 
при этом за малые деньги – никог-
да кредитор не выдает заем в раз-
мере полной стоимости автомоби-
ля, он в этом не заинтересован, – об-
рисовал схему Павел Червяков. 

Продолжают обманывать лю-
дей и создатели финансовых пира-
мид. Такие организации, привле-
кая средства граждан, сулят им за-

облачную прибыль, при этом доход 
участников пирамиды выплачива-
ется за счет вкладов последующих 
участников. 

Организаторы пирамид обеща-
ют солидные доходы от вложений, 
которые несравнимо выше ставок, 
предлагаемых легальными кре-
дитными организациями. На са-
мом деле доходность выше 12 про-
центов уже должна вызывать во-
просы, так как для кредитных по-
требительских кооперативов, на-
пример, установлен разрешенный 
уровень доходности не выше 1,8 
ключевой ставки Банка России 
(сейчас – 6,5%), а доходность КПК – 
одна из самых высоких.

 – При этом не раскрывается, за 
счет чего такая компания осущест-
вляет инвестиционную деятель-
ность. То есть деньги привлекают-
ся под заманчивые обещания, но 
никакой фактической экономиче-
ской деятельности, направленной 
на извлечение дохода, не ведется, – 
объяснила Алина Газалова. – Зача-
стую это онлайн-проекты, при этом 
под красивым сайтом мы не видим, 
физическое это или юридическое 
лицо, имеет ли организатор проек-
та регистрацию на территории РФ, 
никаких идентификационных дан-
ных нет.

Условно финансовые пирамиды 
можно разделить на несколько ви-
дов. Первый – это псевдоинвестици-
онные проекты, когда люди вкла-
дывают деньги в якобы существую-
щее производство: добычу брилли-
антов, золота и прочее.

Вторая схема – псевдо-ЖНК (жи-
лищно-накопительные кооперати-
вы). Привлекаются средства пай-
щиков на приобретение объектов 
недвижимости. Жилье предостав-
ляется одному пайщику за счет 
привлечения сотен других. Чтобы 
не остаться без квартиры и без де-
нег, необходимо обязательно про-
верить ЖНК, узнать, есть ли он в 
госреестре, имеется ли разрешение 
на строительство.

Третий вид – псевдо-КПК (кре-
дитно-потребительские коопера-
тивы). Информация о легальных 
КПК содержится в реестре на сайте 
Банка России. Но зачастую под та-
кие организации маскируются по-
требительские общества и потре-
бительские кооперативы, которые 
не имеют права выдавать потреби-
тельские займы, а могут лишь вы-
давать займы на развитие какого-
либо производства. Например, у че-
ловека есть теплицы, он выращи-
вает на продажу овощи и берет про-
изводственный заем на оснащение.

ЛжЕФОРЕКС-ДИЛЕРы
Еще одна угроза финансовому 

благополучию людей – лжефорекс-
дилеры. Сегодня существует всего 
четыре легальных форекс-дилера 
– они поднадзорны Банку России. 
Только в таких организациях игро-
ки на бирже могут оградить себя от 
мошеннических схем.

«Нелегалы» же чаще всего дей-
ствуют следующим образом. Зама-
нивают граждан в консультацион-
ные центры под видом обучения 
игре на финансовом рынке. В по-
следнее время они даже умудряют-
ся получать образовательные ли-
цензии. После платного «обучения» 
клиент вносит энную сумму на свой 
виртуальный счет, садится за ком-
пьютер, начинает игру и поначалу 
видит рост. На самом деле всеми его 
действиями руководит стороннее 
лицо – жертва находится за управля-
емым программным обеспечением, 
и шансы на успех сводятся к нулю. 

Есть и другая схема – когда кли-
енты сознательно открывают свои 
ключи и пароли от торговых счетов 
лицам, которые называют себя кон-
сультантами, и фактически пере-
дают им управление своими день-
гами. Как итог – счет гражданина 
опустошается, его просят внести 
дополнительный взнос, чтобы про-
должить торговлю. Когда клиент 
теряет платежеспособность, орга-
низация пропадает. 

Зачастую эти компании не име-
ют регистрации на территории РФ 
и, соответственно, находятся вне 
российской юрисдикции. А значит, 
шансы привлечь мошенников к от-
ветственности невелики. 

Центробанк также выявляет дея-
тельность лжеброкеров – недобро-
совестных посредников, которые 
обещают за плату содействовать в 
получении кредита, займа и дру-
гих услуг, в том числе по представ-
лению интересов на той же финан-
совой бирже.

– 8 октября на сайте Росфинмони-
торинга был опубликован список 
финансовых псевдоброкеров. Что 
они делают? Предлагают услуги по 
удаленной торговле на финансовых 
рынках, создают видимость про-
ведения торговых операций. И под 
разными предлогами вынуждают 
граждан делать дополнительные 
взносы. При попытке граждан выве-
сти свои деньги компания обнуляет 
торговый счет, – объяснила Алина 
Газалова. – У всех этих псевдобро-
керов отсутствует регистрация на 
территории РФ. Хочу подчеркнуть: 
если вы обращаетесь к брокеру, 
трейдеру, форекс-дилеру, у него обя-
зательно должна быть регистрация 
российского юридического лица.

Алина Борисовна также перечис-
лила признаки недобросовестных 
компаний: это отсутствие лицен-
зии; обещания высокой доходности 
вложений; предварительные взно-
сы как условие последующего вло-
жения средств; отсутствие инфор-
мации о том, во что вы инвестиру-
ете. Кроме того, в договоре не про-
писывается ответственность перед 
инвестором. Также должны насто-
рожить организации «из ниоткуда»: 
они используют громкие названия, 
при этом историю компании никто 
не знает – кто учредитель, откуда 
взялся уставной капитал.

– Перед тем как заключить дого-
вор, нужно проверить, есть ли этот 
субъект в госреестре. Все реестры 
легальных участников рынка: МФО, 
ломбардов, кредитно-потребитель-
ских кооперативов, ЖНК, форекс-ди-
леров – опубликованы на сайте Цен-
трального банка, – подчеркнула Али-
на Газалова. – Если вы взяли заем и 
сомневаетесь в добросовестности ор-
ганизации, незамедлительно обра-
щайтесь прокуратуру, органы поли-
ции и Банк России, приложите копии 
имеющихся документов.

Кстати, на сайте Центробанка 
есть интернет-приемная, где мож-
но оставить информацию о возмож-
ной нелегальной деятельности на 
финансовом рынке. Причем как в 
персональном разделе, с указани-
ем личных данных, так и в разделе 
«Анонимное информирование».

свои деньги

С «нелегалов» 
срывают маски
вÎЦентробанкеÎрассказалиÎоÎвыявленииÎиÎпресеченииÎдеятельностиÎ
«черныхÎкредиторов»ÎнаÎфинансовомÎрынкеÎсеверо-Запада
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Слово Абрамова, голос Людмилы 
и якутский бог
организаторыÎarcticÎopenÎпрезентовалиÎпрограммуÎмеждународногоÎкинофестиваля

натальяÎЗахарова

Уже совсем скоро, с 4 по 
8 декабря, в Архангельске 
будет проходить III Между-
народный кинофестиваль 
стран Арктики. В преддверии 
старта культурного фору-
ма организаторы и партнеры 
проекта собрали пресс-
конференцию, на которой 
рассказали об особенностях 
Arctic open в этом году и 
представили обширную про-
грамму мероприятий.

Фестиваль проводится поморским 
культурным фондом «Берегиня» 
при поддержке правительства Ар-
хангельской области. Наталья 
Бакшеева, заместитель министра 
культуры региона, подчеркнула, 
что проведение масштабного со-
бытия в столице Поморья дает им-
пульс к формированию на Севере, 
в Арктической зоне единого куль-
турного пространства и содейству-
ет тому, чтобы наш край занял в 
этом процессе лидирующую пози-
цию. Поэтому правительство уже 
на протяжении трех лет поддержи-
вает Arctic open финансово.

Так, в 2019 году фестиваль полу-
чил грант президента России на 
развитие гражданского общества и 
грант губернатора Архангельской 
области на реализацию проекта в 
сфере культуры и искусства. Мин-
культ региона также учредил спе-
циальный приз одному из победи-
телей Второго Арктического пит-
чинга игрового и неигрового кино в 
рамках фестиваля.

Наталья Бакшеева отметила три 
особенности кинофорума в нынеш-
нем году:

– Фестиваль предусматривает спе-
циальную программу для детей и 
подростков. Второе – это обширная 
образовательная программа, пред-
ложена как начинающим кинемато-
графистам, так и работникам сферы 
культуры и образования, тем, кто 
занимается организацией киноклу-
бов, социальных кинозалов. Это на-
правление особенно актуально для 
нас, потому что в рамках нацпроек-
та «Культура» мероприятия по мо-
дернизации кинозалов у нас актив-
но реализуются, и в 19 году в реги-

оне откроется три новых современ-
ных кинозала. Третье направление 
– это киномарафон, который нач-
нется в нашем регионе уже по завер-
шении основной программы и даст 
возможность жителям муниципаль-
ных образований познакомиться с 
фестивальными фильмами.

Замминистра обратила внима-
ние, что в мероприятиях Arctic open 
нашла отражение тема столетия 
Федора Абрамова, подготовка к 
юбилею северного писателя в реги-
оне идет уже два года. В дни фести-
валя состоится спектакль «Алька. 
Как вывести из девушки деревню» 
– новое прочтение повести предло-
жит режиссер Филипп Шкаев. А 
также режиссер Теймураз Эсад-
зе, автор многосерийного фильма 
«Братья и сестры» по роману Абра-
мова, представит документальный 
фильм «Две зимы и три лета».

С каждым годом Arctic open под-
нимает планку, об этом свидетель-
ствует и интерес кинематографистов 
– на этот раз на фестиваль поступило 
почти три тысячи заявок из 128 стран 
мира. Около 60 фильмов жюри ото-
брало в конкурсную программу. 

Несмотря на солидный статус, 
форум не изменяет своим прин-
ципам и остается открытым для 

всех: зрители могут бесплатно при-
ходить на показы картин, встречи 
с режиссерами и актерами, семи-
нары и мастер-классы. Мероприя-
тия будут проходить на различных 
площадках: в кинозалах, библиоте-
ках, музеях, кафе. 

Интеллектуальный центр – На-
учная библиотека – САФУ будет 
принимать участников деловой и 
образовательной программ. Здесь 
состоится семинар для организато-
ров кинодвижения, а также творче-
ские встречи и «Ночь фестивально-
го кино». Кроме того, в стенах науч-
ной библиотеки на медиасеминар 
арктических СМИ соберутся жур-
налисты Ямала, Коми, НАО, Каре-
лии, Мурманской области, а также 
Финляндии и Швеции. 

Гостей библиотеки приглашают 
и на дискуссионную площадку, по-
священную телесериалу «Черно-
быль» и 70-летию со дня испытаний 
первой атомной бомбы. А после 
зрители смогут увидеть премьеру в 
России – фильм «Голос Людмилы», 
прототипом которого стала жена 
Василия Игнатенко, тушивше-
го пожар на Чернобыльской АЭС и 
умершего от лучевой болезни спу-
стя несколько недель после ката-
строфы. Картину представит ее 

режиссер и член жюри Arctic open 
Гуннар Бергдаль. 

На другой площадке вуза – в Тех-
нопарке САФУ – с 5-го по 7-е дека-
бря будет проходить воркшоп «Мо-
бильное кино» – образовательная 
лаборатория по съемке фильмов 
на смартфоны. Здесь же заплани-
рованы мастер-классы по пласти-
ческому кино – на это популярное 
сегодня направление было подано 
50 заявок со всей России, отобрали 
всего семерых мастеров, они-то и 
будут обучать созданию «мобиль-
ных» короткометражек. Актеры, 
которые будут участвовать в съем-
ках, – архангельские танцоры. Пре-
зентация готовых работ намечена 
в Технопарке. Один из примеров 
пластических фильмов – «Острови-
тянин» – зрители увидят на откры-
тии Arctic open. 

Кстати, в череде мероприятий фе-
стиваля отметится и знаковое для 
университета событие – в этом году 
исполняется 90 лет АЛТИ-АГТУ-СА-
ФУ, и в рамках внеконкурсной про-
граммы форума 6 декабря состоит-
ся показ документальных фильмов, 
связанных с юбилейной датой.

Вообще, федеральный вуз поддер-
живает проведение Arctic open с са-
мого начала, на протяжении трех 
лет являясь партнером кинофорума. 

– Сама идея фестиваля, направ-
ленная на укрепление социальных 
связей, формирование культурного 
пространства между жителями Ар-
ктического региона, созвучна мис-
сии университета. Вуз имеет дав-
ние тесные связи с фондом «Бере-
гиня», который проводит многие 
значимые в Поморье события, в 
том числе на нашей базе, – подчер-
кнул Сергей Сорокин, проректор 
по социальным вопросам и воспи-
тательной работе САФУ. – Я считаю 
кинофестиваль очень значимым 
событием и для сотрудников уни-
верситета, и для студентов. Он дает 
нашей молодежи возможность при-
общиться к искусству и стать одни-
ми из первых зрителей самых ак-
туальных картин и пообщаться со 
знаковыми людьми. 

Еще одна площадка образова-
тельной программы – Центр соци-
альных инноваций в сфере культу-
ры, базирующийся в Музее художе-
ственного освоения Арктики име-
ни Борисова. Здесь состоялось пер-
вое образовательное мероприятие 
Arctic open – семинар «Культур-
ный пиар, использование видео как 
средства продвижения культурных 

институций». ЦСИ примет и значи-
тельную часть культурных собы-
тий: кинопоказы, показ спектакля 
Филиппа Шкаева по повести «Аль-
ка», фотовыставку Игоря Гнева-
шева «Кино как жизнь, жизнь как 
кино» – она начнет работу 4 дека-
бря, а на открытие приедет вдова 
фотохудожника.

С самого начала партнером Arctic 
open является и национальный парк 
«Русская Арктика». Он учредил 
даже свою номинацию – «За чест-
ный взгляд на Арктику». Показ ки-
нолент, претендующих на это зва-
ние, состоится 6 декабря в САФУ и 
в визит-центре «Русская Арктика». 

– Фестиваль Arctic open дает воз-
можность увидеть ту красоту, ко-
торую сотрудники парка видят по-
стоянно, работая на этой террито-
рии. Насколько красив этот мир, 
насколько он завораживает и тянет 
к себе людей… – сказал Александр 
Кирилов, директор национального 
парка «Русская Арктика».

Знаковым событием фестиваля 
станет Второй Арктический пит-
чинг — конкурс сценариев буду-
щих фильмов с целью получения 
поддержки в реализации проекта. 
Он будет проходить с 6 по 7 декабря. 

Питчинг подготовил для победи-
телей денежные призы – 100 000 ру-
блей от Национального фонда под-
держки правообладателей, а так-
же 150 000 рублей от регионального 
Минкульта. Кроме того, создателям 
кинокартин обещают техническую 
помощь в съемках от компании 
Canon и другие призы от партнеров 
и экспертов. В этом году на конкурс 
сценариев поступило 35 заявок.

– Солидные режиссеры собира-
ются на питчинг, а их доверие уже 
о многом говорит. Значит, мы на 
правильном пути и можем что-то 
дать режиссерам для дальнейшего 
воплощения их идей, – подчеркну-
ла Тамара Статикова, директор 
фестиваля Arctic open. 

Представитель регионального 
Союза кинематографистов России 
Анатолий Конычев добавил, что 
решать судьбу участников будет 
интересное жюри, в его составе – 
актер, режиссер, продюсер Алек-
сандр Тютрюмов, известный те-
леаудитории по сериалу «Улицы 
разбитых фонарей».

Кстати, результаты прошлого 
конкурса сценарных заявок зри-
тели смогут оценить в рамках ны-
нешнего фестиваля – победитель 
питчинга дебютантов 2018 года Ни-
колай Флотский представит свою 
короткометражку «Теорема». По-
каз состоится 5 декабря в кафе-га-
лерее «Степановъ». 

Вообще, многие киноленты ар-
хангельской публике будут лично 
презентовать режиссеры и актеры.

– 120 участников из России, Ка-
нады, Швеции, Финляндии, Чехии 
посетят поморскую столицу с 4 по 
8 декабря. Хедлайнером фестиваля 
станет Дени Коте, независимый 
канадский режиссер, виза с боль-
шим трудом получена, приедет на 
все дни фестиваля, – сказала Тама-
ра Статикова. – Многие фильмы, 
заявленные в программе, в России 
будут показаны впервые, в том чис-
ле фильм-открытие «Бог существу-
ет, ее зовут Петруния», в феврале 
эта картина получила два приза 
на Берлинском фестивале. Также 
мы очень полюбили якутов, поэ-
тому представляем новый фильм 
якутских кинематографистов «Нет 
бога, кроме меня».

Подробнее о программе фестива-
ля можно узнать на сайте: https://
www.arctic-open.com/

событие
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натальяÎсенЧУкова

Биография одного из осно-
воположников транспланто-
логии Владимира Демихова 
лишний раз подтверждает 
истину: чем масштабнее лич-
ность и ярче талант – тем 
труднее судьба. Он посвя-
тил себя пересадке органов 
и популяризации этой дея-
тельности. Его эксперимен-
ты становились мировыми 
научными сенсациями и по-
ложили начало многим уни-
кальным операциям и на-
правлениям в медицине.

На стажировку к Демихову ехали 
зарубежные коллеги, о нем писали 
иностранные СМИ, но на Родине в 
те годы ученый встречал непони-
мание и даже сопротивление. Рабо-
та строилась на преодолении. Лабо-
ратория в подвале – и ту не раз пы-
тались закрыть, самодельное обо-
рудование (чего только не приходи-
лось приспосабливать, даже старые 
пылесосы), препятствия с защитой 
диссертации, запрет ездить за гра-
ницу на научные мероприятия… Но 
жизнь все расставила по своим ме-
стам. Жаль только, что это не слу-
чилось чуть раньше.

22 ноября исполнился 21 год со 
дня ухода из жизни великого учено-
го-экспериментатора. В преддверии 
этой даты о его жизненном и профес-
сиональном пути нам рассказала 
дочь Ольга Демихова – заслужен-
ный врач РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, советник директо-
ра Центрального НИИ туберкулеза.

ФУНДАМЕНТ БУДУщИХ 
НАУчНыХ СЕНСАЦИй

Владимир Демихов родился в 
донской казачьей станице в кре-
стьянской семье. Его отец Петр 
Яковлевич пропал без вести, и мама 
Доменика Александровна осталась 
одна с тремя детьми: старшему 
сыну Славе было шесть лет, Володе 
– три, а младшая Юля и вовсе недав-
но появилась на свет.

– Бабушка была способным чело-
веком, например, могла сама часы 
разобрать и собрать. Ей всегда хоте-
лось учиться, но жизнь сложилась 
так, что она окончила только четы-
ре класса. Зато своих детей нацели-
вала на получение высшего образо-
вания и помогла это осуществить – 
во время учебы посылала им день-
ги. Бабушка была портнихой и за-
рабатывала, обшивая всю станицу, 
– рассказывает Ольга Демихова.

Владимир Демихов окончил шко-
лу фабрично-заводского учениче-
ства, потом поступил на медицин-
ский факультет Воронежского уни-
верситета. И там произошла встре-
ча, круто изменившая его путь. На 
студенческую конференцию прие-
хал Сергей Сергеевич Брюхонен-
ко – видный ученый, создавший 
первый в мире аппарат искусствен-
ного кровообращения. Он обратил 
внимание на талантливого студен-
та Демихова, выступавшего с до-
кладом – серьезной фундаменталь-
ной работой – и посоветовал ему пе-
ревестись в Московский универси-
тет, предложив свою помощь.

Так Владимир Петрович оказал-
ся в Москве, на биологическом фа-
культете МГУ. Уже тогда всерьез за-
думывался о пересадке органов. Во 
время учебы сделал металлическое 
сердце, которое подшил кошке. Оно 
работало несколько часов.

Университет Демихов окончил 
с красным дипломом и ушел в ар-
мию. Было это в августе 1940 года, 
так что на его плечи выпала снача-

ла финская война, а потом Великая 
Отечественная. Он был патологоа-
натомом – и всегда на передовой.

– Папе приходилось вскрывать 
тех, кто умирал во время опера-
ций или в госпиталях, чтобы опре-
делить причину смерти. Это дало 
большую хирургическую практику, 
но и наложило свой отпечаток на 
личность. О том, насколько страш-
ным оказался тот период, можно су-
дить по двум сохранившимся сним-
кам из семейного альбома. На фо-
тографии, которая сделана в нача-
ле службы, совсем мальчишка, а 
на второй, через год, – повидавший 
многое мужчина, – рассказывает 
Ольга Владимировна.

Владимир Демихов дошел до Бер-
лина, был в Маньчжурии. Среди 
его наград есть медаль «За отвагу» 
и медаль «За победу над Японией».

После войны он вернулся к своим 
планам. Был уверен, что его идеи 
принесут большую пользу человече-
ству. Ему помогали ветеринар Вла-
димир Михайлович Горяйнов, ра-
ботавший с ним всю жизнь, и уни-
верситетский друг Арон Евсеевич 
Гурвич, ставший в дальнейшем зна-
менитым ученым-иммунологом.

Вскоре после демобилизации 
Владимир Петрович сделал первую 
в мире трансплантацию сердечно-
легочного комплекса собаке. Сле-
дующими этапами стали пересад-
ка в грудную клетку собаки изоли-
рованных сердца и легкого, а затем 
пересадка печени собаке. Первым в 
мире он разработал и по своей ме-
тодике провел на собаке маммарно-
коронарное шунтирование: подвел 
к сердцу от аорты здоровый сосуд 
в обход поврежденного. Эта собака 
по кличке Дамка жила семь лет. В 
клинике такую операцию впервые 
в мире осуществил российский хи-
рург профессор Василий Колесов.

Свои основные открытия – фун-
дамент для будущих научных сен-
саций – он совершил в 1946–50 годы, 

когда был молод и пребывал в со-
стоянии душевного подъема. Как 
раз тогда, в 46-м, он познакомился с 
будущей женой Лией Николаевной.

– Родители встретились в метро: 
мама поднималась на эскалаторе, 
он спускался. Увидел ее издали и 
подумал: «Девушка даже не знает, 
что сейчас ей навстречу едет буду-
щий муж». Быстро развернулся и 
догнал ее, – делится Ольга Демихо-
ва. – Мама была воспитана в стро-
гих правилах и сначала не хотела 
давать телефон, но папа проявил 
настойчивость. Она все-таки про-
диктовала номер, но потребовала 
не записывать, а запомнить. Папа 
позвонил раз, другой, третий. И ба-
бушка сказала маме: «Давай все же 
его пригласим».

В том же 1946-м они поженились. 
Дочь вспоминает, что родителей 
связывала большая любовь. Лия Ни-
колаевна была супругу верным дру-
гом и соратником. Она по профес-
сии инженер-теплотехник, но пре-
красно разбиралась в делах мужа и 
всегда верила в него. И конечно, на 
ней держался дом. Что-то починить, 
лампочку ввернуть, покупки сде-
лать – все сама, этим Демихов ни-
когда не занимался. Ольга Влади-
мировна подчеркивает, что жизнь 
у родителей была очень трудная и 
выдержать ее без сильных чувств и 
понимания, наверное, оказалось бы 
невозможно.

ДВА СЕРДЦА ГРИШКИ
С 1947-го по 1955 год Демихов ра-

ботал в Институте эксперименталь-
ной и клинической хирургии. Имен-
но там в 1954-м состоялась его знаме-
нитая операция, во время которой 
он пересадил голову щенка на шею 
взрослой немецкой овчарки. Он со-
единил кровеносные сосуды, создав 
общий круг кровообращения. Ка-
дры, как обе головы собаки одновре-
менно лакали молоко из миски, лая-

ли, стали достоянием общественно-
сти благодаря кинохронике.

– Папу упрекали, что делать 
двухголовую собаку – бесполезная 
глупость. А он объяснял, что тем 
самым доказал: даже такой слож-
ный орган, как мозг, голова живот-
ного, может полноценно функцио-
нировать, будучи пересаженной на 
другой организм, – рассказывает 
Ольга Владимировна.

Эксперименты на грани фанта-
стики он продолжил и в Москов-
ском медицинском институте име-
ни Сеченова, где работал с 1956-го 
по 1960 год. Тогда он стал известен 
на весь мир. В 1958-м по инициати-
ве профессора Кокколиса Академия 
наук ГДР пригласила его в Восточ-
ную Германию, где он прочитал лек-
ции и провел показательные опера-
ции в Берлине и Лейпциге. Сделан-
ные там снимки облетели весь мир. 
А в следующем году в составе деле-
гации он отправился в ФРГ.

– Нашим соседом по лестничной 
площадке был одаренный инженер 
Василий Федотович Гудов, кото-
рый изобрел первый в мире сосу-
досшивающий аппарат. Папа ему 
помогал, эту конструкцию они фак-
тически делали вместе, без конца 
бегали друг к другу… В итоге Ва-
силий Федотович получил за это 
изобретение государственную на-
граду, а прибор стал известен во 
всем мире. Но этот аппарат был 
сложен и неудобен в эксплуатации 
– и папа тоже это признавал, но он 
был единственным, кто мог с ним 
работать в то время. И его пригла-
сили на медицинский конгресс в 
Мюнхен для демонстрации этого 
аппарата, – вспоминает наша собе-
седница. – Поскольку папины экс-
перименты были известны на весь 
мир, в Германии его заодно попро-
сили показать операции по пере-
садке головы и сердца собакам. 
Он согласился, несмотря на запрет 
руководителя делегации. Сделал 

ряд операций, и это был настоя-
щий триумф. После чего его сразу 
же депортировали, обвинив в том, 
что он раскрывает секреты отече-
ственной медицины: люди в штат-
ском увезли в посольство, а потом 
и в аэропорт... От более серьезных 
последствий спасло то, что за папу 
вступились члены делегации, кото-
рые видели все происходящее сво-
ими глазами. В стране уже насту-
пила «оттепель», его не стали на-
казывать, но он стал невыездным 
на долгие 30 лет. В мире бурно раз-
вивалась трансплантология, папу 
приглашали на все конгрессы, но 
он поехать не мог, не разрешали.

И тем не менее в 1962 году о Де-
михове вновь услышал весь мир. 
Уже работая в институте имени 
Склифосовского, он пересадил вто-
рое сердце собаке Гришке.

– Гришка прожил с двумя сердца-
ми около 150 дней. Он обитал в ла-
боратории, бегал по территории ин-
ститута и стал настоящей знамени-
тостью. Он мог бы жить и дальше, 
но произошла трагическая исто-
рия. Рассказывали, что пьяный 
плотник через окно полез в лабора-
торию искать спирт. Гришка стал 
защищать свою территорию, и тот 
его убил – ударил чем-то тяжелым 
по голове. Папа после этого дол-
гое время возил собак домой, пото-
му что боялся оставлять, – говорит 
Ольга Демихова.

В операционную к ученому по-
стоянно приезжали зарубежные 
коллеги – посмотреть и постажиро-
ваться… Дважды у него был Кри-
стиан Барнард – знаменитый кар-
диохирург и трансплантолог, ко-
торый первым в мире в 1967 году в 
ЮАР пересадил сердце от челове-
ка человеку. Владимира Петрови-
ча он считал одним из своих учите-
лей и признавался в интервью, что 
впервые понял реальность пересад-
ки органов, когда увидел двухголо-
вую собаку Демихова.

Вопреки отторжению: жизнь  и миссия гения «из подвала»
ПреданностьÎпрофессииÎнаÎоднойÎчашеÎвесовÎиÎпостоянноеÎпреодолениеÎнаÎдругойÎ–Î«отец»ÎÎ мировойÎтрансплантологииÎвладимирÎдемиховÎвсегдаÎработалÎвÎтакихÎусловиях

 � Владимир Демихов и Арон Гурвич в студенческие годы

 � Владимир Демихов с женой и дочерью � Ольга Демихова. фото:ÎнатальяÎсенЧУкова

 �Фотографии из семейного архива, 

 � В 1968 году «Литературная газета» опубликовала диалог Демихова 
с кардиохирургом Кристианом Барнардом
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ДЛЯ СПАСЕНИЯ жИЗНИ
И если на Западе экспериментам 

Демихова отдавали должное, то 
на Родине относились неоднознач-
но. Были недоброжелатели, кото-
рые старались дискредитировать 
его деятельность, интриговали, 
призывали свернуть это направле-
ние… Их усилия частично прино-
сили плоды: работал ученый всег-
да в сложных условиях – в институ-
те Сеченова его лаборатория распо-
лагалась в мало приспособленном 
старом здании, а в «Склифе» – в не-
большом сыром подвале. И даже 
это требовало принципиальной по-
зиции и определенного мужества 
со стороны руководства. А перехо-
ды Владимира Петровича из инсти-
тута в институт были вызваны го-
нениями: менялся начальник, осоз-
нававший значимость пересадки 
органов, и начинались проблемы.

Демихов считал важным преодо-
леть это непонимание и стал лек-
тором общества «Знание». Ездил 
по стране и читал лекции о транс-
плантологии, рассказывал о том, 
что если внедрить его эксперимен-
тальные методики транспланта-
ции жизненно важных органов в 
клиническую практику, то это спа-
сет миллионы жизней. Он как мог 
популяризировал эту идею.

Непросто далась и защита дис-
сертации. Медицинские организа-
ции отказывались ее принимать, 
поскольку Демихов биолог. И Арон 
Гурвич пробил, чтобы Владимир 
Петрович защищался на кафедре 
в МГУ, который они оба блестяще 
окончили.

– Я присутствовала на защите, 
мне тогда было уже 16 лет. Оппо-
нентами стали Арон Евсеевич и 
еще хирург – профессор Павел Оси-
пович Андросов. Зал был перепол-
нен, пришли какие-то люди, выкри-
кивавшие с мест что-то о шарлатан-
стве и другие оскорбительные ло-

зунги. Тем не менее ученый совет 
МГУ единогласно проголосовал за 
присуждение кандидатской степе-
ни, вся эта вакханалия никак не по-
влияла. Более того, сразу же было 
принято решение голосовать по-
вторно, и с учетом новаторства ра-
боты папе присудили звание «док-
тор биологических наук», – расска-
зывает дочь ученого.

МЕДИЦИНА ВСЕГДА 
ДРАМАТИчНА

Преданность профессии и уве-
ренность в том, что делаешь, – на 
одной чаше весов и постоянное 
преодоление, непонимание, даже 
травля – на другой… Всю жизнь 
Демихов работал именно в таких 
условиях. Как же он переживал 
профессио нальные неудачи?

– Когда собаки умирали – анали-
зировал, думал, испытывал дру-
гие подходы и схемы пересадок. 
Он был самоуглублен, молчал, тер-
пел, но воспринимал тяжело. Ког-
да его депортировали из Германии 
после показательных операций, об-
винив в том, что разглашает секре-
ты отечественной медицины, и за-
крыли выезд за границу – пережи-
вал. У него было нервное истоще-
ние. Даже кричал во сне по ночам 
– до сих пор помню, мы тогда в две-
надцатиметровой комнате жили, у 
него была ниша за занавесочкой, – 
рассказывает Ольга Демихова.

Спасало и мотивировало идти 
дальше близкое окружение, под-
держка среди своих. И не только 
дома, где он всегда жил в любви и 
понимании. У Демихова был дво-
юродный брат – генерал Сергей 
Матвеевич Штеменко. И этот аб-
солютно далекий от медицины че-
ловек понимал, что Владимир Пе-
трович делает важное дело, приез-
жал к нему на операции. А еще дру-
зья и коллеги, которые в него безо-

говорочно верили. Прежде всего, 
конечно, упоминавшиеся уже Арон 
Евсеевич Гурвич и Владимир Ми-
хайлович Горяйнов.

Демихова очень поддержал 
Александр Васильевич Вишнев-
ский, первый директор Института 
экспериментальной и клинической 
хирургии. Он создал для него – 
фронтового патоморфолога без уче-
ных степеней – первую в мире лабо-
раторию по пересадке органов. А 
потом отказался уволить по требо-
ванию недовольных эксперимента-
ми высоких инстанций – понимал 
значимость работы. И лишь после 
его смерти Демихову пришлось ис-
кать новое «пристанище».

Большую роль сыграли и руково-
дители института имени Склифо-
совского Михаил Тарасов и Борис 
Комаров. Помогал профессор-хи-
рург Павел Андросов, увлеченный 
идеей пересадок. Павел Осипович 
приходил к Владимиру Петровичу 
на операции. Потом вместе они хо-
датайствовали перед ЦК и Минздра-
вом о том, что в институте Склифо-
совского готовы к пересадке серд-
ца человеку – Андросов хотел за это 
взяться. Но им не разрешили.

Путь Демихова полон препят-
ствий и преодоления, но в этом 
смысле не уникален. Медицина 
всегда драматична, и у новатор-
ства, искреннего горения своим де-
лом всегда высокая цена. Судьбы 
многих людей из окружения Деми-
хова – тому подтверждение. Напри-
мер, выдающегося кардиохирурга 
Владимира Бураковского, поч-
ти три десятка лет возглавлявшего 
Институт сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А. Н. Бакулева.

– Бураковский – папин ровесник, 
и они были дружны. Как-то он при-
ехал к нему после смерти ребенка – 
он же детей оперировал. И плакал. 
Большой красивый мужчина со сле-
зами на глазах... Бураковский папе 
говорил: «Я даже не смотрю детей 

до операции». Все делали анесте-
зиологи, закрывали, и он приходил 
только потом, чтобы видеть лишь 
операционное поле, – и работал. 
Чтобы с холодным умом подходить. 
Чтобы не стоял этот детский образ 
перед глазами. И все равно гибель 
каждого ребенка становилась для 
него страшнейшей трагедией. У Бу-
раковского было несколько инфар-
ктов. Это тяжелая профессия, – гово-
рит Ольга Демихова. – Помню, ког-
да я уже работала в этом институте 
и была ученым секретарем, присут-
ствовала на сессии Академии меди-
цинских наук. Там ругали Бураков-
ского за то, что он, будучи предсе-
дателем какой-то комиссии, прове-
рял папину лабораторию и дал по-
ложительное заключение. Причем 
это в 80-е годы, когда папа уже был 
старый и все везде состоялось… Бу-
раковского там ругали – не звучало 
прямо, что за положительный от-
зыв, а за все на свете. А он сидел та-
кой – большой мужчина, маститый 
академик – слушал и даже ничего 
не говорил в ответ. Спустя годы Бу-
раковский и Лео Антонович Боке-
рия издали монографию «Пересад-
ка сердца», которая была посвяще-
на в том числе и папиным работам.

Мы – СчАСТЛИВыЕ 
ЛЮДИ

Владимир Демихов руководил 
лабораторией по трансплантации 
жизненно важных органов и тка-
ней в институте имени Склифосов-
ского до 1986 года, разрабатывая 
вместе с единомышленниками ме-
тоды пересадки органов. На пен-
сию ушел в 70 лет.

– Папа не хотел, мы с мамой на-
стояли. У него начались проблемы 
со здоровьем, и он переживал, что 
не может оперировать. Была дача, 
участок, и мы по-женски решили, 
что дома ему будет хорошо, – рас-

сказывает дочь ученого. – Это ока-
залось ужасно! Невыносимо было 
видеть, как он страдал. И самое 
главное, все это молча, все в себе… 
Днями ходил по улицам, похудел 
килограмм на двадцать. В свое вре-
мя папа говорил: «На пенсии буду 
читать, у меня столько непрочи-
танного». Он, конечно, читал, но 
это нисколько не замещало работу. 
Потом как-то смирился, года через 
три только отпустило…

Парадокс в том, что многие но-
вации, ставшие основой развития 
трансплантологии, зарождались 
именно в СССР, но долгие годы в 
нашей стране это направление ме-
дицины находилось в стагнации и 
даже в опале. Тогда как на Западе 
пересадка органов развивалась се-
мимильными шагами.

– Вы знаете, мы сейчас догнали. 
Я так рада за нашу отечественную 
трансплантологию! За последние 
лет десять произошел колоссаль-
ный рывок. Разработано законо-
дательство, регулирующее эту от-
расль медицины, проводятся уни-
кальные операции, которые в дру-
гих странах даже еще не делают, пе-
ресадкой органов занимаются в ре-
гионах. Видимо, время пришло, си-
туация созрела. Но здесь и огромная 
роль главного трансплантолога Рос-
сии, директора Центра трансплан-
тологии имени Шумакова Сергея 
Владимировича Готье, он как-
то сумел все это «пробить», – отме-
чает Ольга Демихова. – Конечно, 
это очень сложно, но необходимо. 
Сколько жизней благодаря этому 
спасено! Помню, однажды лежала в 
кардиологическом отделении, и там 
были пациентки – женщины с пере-
саженными сердцами, совсем моло-
дые – 25-30 лет. И две из них родили 
детей уже после трансплантации.

Владимир Демихов до этого три-
умфа отечественной транспланто-
логии не дожил, его не стало 22 ноя-
бря 1998 года. И тем не менее закат 
его жизни ознаменовался рядом на-
град. В 1988-м, спустя год после того 
как профессор Василий Колесов 
осуществил в клинике операцию 
маммарно-коронарного шунтиро-
вания, Владимир Петрович в со-
ставе группы хирургов получил Го-
сударственную премию за внедре-
ние в практику операции по шун-
тированию сердца. В 1997 году ему 
вручили орден «За заслуги перед 
Отечеством» III степени. В 1998-м 
вместе с коллегами Владимир Де-
михов стал лауреатом Государ-
ственной премии РФ «За разработ-
ку проблемы пересадки сердца».

Несмотря на все трудности и не-
справедливости, с которыми стал-
кивался, он считал, что прожил 
счастливую жизнь, так как увидел 
осуществление своих идей и экспе-
риментальных разработок в клини-
ке, стал свидетелем спасения жиз-
ни ранее безнадежно больных лю-
дей. Ольга Демихова вспоминает 
разговор отца с Ароном Гурвичем, 
состоявшийся, когда оба ученых 
уже оказались на пенсии.

– Им обоим было за семьдесят, 
– делится Ольга Владимировна. –  
«А ты знаешь, Володя, ведь мы с то-
бой счастливые люди. Мы прошли 
всю войну, и нас не убили, мы жили 
в такие времена и не сидели в ста-
линских лагерях, всю жизнь зани-
мались любимым делом и много-
го добились, у нас дети, внуки», – 
сказал тогда Арон Евсеевич. Папа 
ответил: «Конечно». Он искренне 
любил свое дело. И когда я реши-
ла стать врачом – не просто под-
держал, другой выбор для него был 
неприемлем. Дальше медицин-
ская династия пока не продолжи-
лась, но кто знает, все может быть: 
у меня четыре внучки, и младшая 
– ей шесть лет – говорит, что будет 
доктором…

Вопреки отторжению: жизнь  и миссия гения «из подвала»
ПреданностьÎпрофессииÎнаÎоднойÎчашеÎвесовÎиÎпостоянноеÎпреодолениеÎнаÎдругойÎ–Î«отец»ÎÎ мировойÎтрансплантологииÎвладимирÎдемиховÎвсегдаÎработалÎвÎтакихÎусловиях

предоставлены Ольгой Демиховой

 � Демонстрация трансплантации сердца в клинике в Лейпциге в 1958 году
 � Владимир Демихов (2-й слева) и Павел Андросов  

(3-й справа) на выставке медтехники в Мюнхене в 1959 году

 � Эксперименты Демихова доказали, что пересадка  
органов возможна
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На примерах 
героического прошлого
вÎархангельскеÎпродолжаетсяÎпатриотическаяÎакцияÎ«ЗнамяÎПобеды»

викторÎбрИлИн,Î
фото:ÎИванÎМалыгИн

Наша газета уже рассказыва-
ла о том, что одним из клю-
чевых мероприятий празд-
нования 75-летия Победы 
в Архангельске стала акция 
«Знамя Победы». В ее рамках 
в городских школах проходят 
встречи с участниками вой-
ны, ветеранами труда и бое-
вых действий, уроки муже-
ства, торжественные линейки 
и праздничные концерты, 
военно-исторические игры, 
фестивали и конкурсы – в 
каждое учебное заведение, 
принимающее у себя копию 
главного символа Великой 
Победы, приходит настоящий 
патриотический праздник.

Недавно такой праздник состоялся 
в школе № 14 имени Я. И. Лейцинге-
ра. Торжественная линейка по слу-
чаю акции традиционно началась с 
встречи и принятия копии Знамени 
Победы. Гость мероприятия вете-
ран Евгений Гапоненко вместе с 
почетным караулом строевым ша-
гом подошел к сцене для передачи 
знамени.

– В следующем году мы отпразд-
нуем 75-летие Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной войне. 
Долгих четыре года шла кровавая, 
беспощадная и суровая война. Важ-
но сохранить память о тех событиях, 
чтобы над нашими головами всегда 
было мирное небо, – сказал Евгений 
Гапоненко и передал знамя директо-
ру 14-й школы Ольге Труфановой.

Принимая реликвию, Ольга Ни-
колаевна заверила ветеранов, что 
воспитание подрастающего поко-
ления и впредь будет основано на 
идеях единства народа и примерах 
героического прошлого.

После того как прозвучал гимн 
России, слово взял генерал-майор в 
отставке Анатолий Перевозчиков.

– Сегодняшнее мероприятие – это 
дань памяти и уважения к нашим ве-
теранам, которые воевали в Великую 
Отечественную войну, и павшим сол-
датам, которые, как поется в извест-
ной песне, «превратились в белых 
журавлей». Благодарю вас за участие 
в акции «Знамя Победы» и призываю 
вас быть достойными гражданами 
нашей страны и ее защитниками, – 
обратился он к ребятам.

После торжественной церемонии 
состоялась концертная программа. 
Под композицию «Синий платочек» 
на сцене танцевала пара – мальчик 
в белой рубашке и девочка в платье 
с символичным синим платком на 
шее. Во время исполнения «Песни во-
енного корреспондента» артист фо-
тографировал зрителей с помощью 
винтажной советской камеры... Про-
звучали стихи Лоры Тасси «Обо-
рванного мишку утешала» и отры-
вок из «Василия Теркина» Алексан-
дра Твардовского. Юные рассказ-
чики прочитали произведения так, 
как будто сами были их героями.

Затем – минута молчания, после 
которой дети хором исполнили пес-
ню «Журавли», посвященную по-
гибшим на войне солдатам. А не-
которые ученики вышли к сцене 
и рассказали о своих предках, вое-
вавших в роковые сороковые.

Ветераны от души аплодировали 
школьникам и, расставаясь, гово-
рили им теплые слова.

– Уйти и ничего не сказать, не по-
клониться этой школе, ее коллекти-
ву и детям просто невозможно. Вы 
знаете, в песне «Прекрасное дале-
ко» есть замечательные слова: «А 
сегодня что для завтра сделал я? Я 
клянусь, что стану чище и добрее и 
в беде не брошу друга никогда. Слы-
шу голос и спешу на зов скорее по 
дороге, на которой нет следа». Мне 
кажется, что ребята из 14-й школы 
достойно вступили в 2020-й, кото-
рый объявлен Годом Памяти и Сла-
вы. Мы не первый раз здесь и всегда 
уходим с чувством искренней бла-
годарности, – сказала Валентина 
Петрова, председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию го-
родского Совета ветеранов.

великой победе – 75
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Эстафета поколений

натальяÎЗахарова

Пропал без вести – сухая 
строчка архивных сводок 
скрывает имена, судьбы, 
подвиги сотен тысяч солдат, 
погребенных в лесах и бо-
лотах. Отвоевать у забве-
ния имена героев, вернуть 
бойцов семьям призвана ак-
ция «Вахта Памяти»: добро-
вольцы всей страны ведут 
поисковые работы в местах 
сражений Великой Отече-
ственной.

МАСШТАБНыЕ 
«ОПЕРАЦИИ»

Уже второй раз в Поморье про-
ходит закрытие всероссийской 
акции. В этом году торжествен-
ные мероприятия приурочены к  
30-летию поискового движения ре-
гиона.

Его история началась в 1989 году 
– тогда появились архангельское 
объединение «Именем павших» 
и северодвинский военно-патри-
отический клуб «Эдельвейс», по-
исковые группы и отряды в пяти 
районах области. Добровольцы не 
только принимали участие в свод-
ных полевых экспедициях, орга-
низованных поисковиками Нов-
городской, Смоленской, Курской, 
Мурманской областей, но и само-
стоятельно готовили масштабные 
«операции» – выезжали в Ленин-
градскую область и Республику 
Карелия.

В 1991 году поисковые отряды 
и группы объединились в обще-
ственную организацию «Архан-
гельский региональный обще-
ственный фонд «Поиск» под ру-
ководством Валерия Кычева.  
А 1 июля 2012-го было создано Ар-
хангельское отделение общерос-
сийского общественного движе-
ния по увековечению памяти по-
гибших при защите Отчества «По-
исковое движение России». Сегод-
ня региональное отделение насчи-
тывает 32 отряда общей численно-
стью более 400 человек.

Только в этом году нашими до-
бровольцами подняты останки 
352 героев. А всего за три десятка 
лет северяне нашли и захорони-
ли останки более чем 15 500 бой-
цов и командиров Красной армии.  
Установлено около 3500 имен как 
по обнаруженным медальонам 
и именным вещам, так и по ар-
хивным спискам потерь. Сотни  
родственников почти во всех ре-
гионах России получили по-
следние вести с фронта о своих  
солдатах. В каждом месте захоро-
нения создаются или обустраива-
ются воинские мемориалы, увеко-
вечивающие имена погибших за 
Победу.

ПРИЕЗжАЕШь ДОМОй  
И СРАЗУ ДУМАЕШь  
О СЛЕДУЮщЕМ СЕЗОНЕ

В Архангельск на закрытие 
«Вахты Памяти – 2019» приеха-
ли 264 поисковика из 73 регионов. 
Акция продлилась с 14 ноября по  
16 ноября: гости города побывали 
на экскурсиях, приняли участие в 
рабочем совещании и круглых сто-
лах, возложили цветы к Вечному 
огню. Главным событием програм-
мы стал торжественный вечер, по-

священный 30-летию поискового 
движения в Поморье.

Добровольцы со всех уголков 
страны собрались в зале центра 
«Патриот». С приветственным сло-
вом к ним обратился первый за-
меститель руководителя админи-
страции губернатора и правитель-
ства Архангельской области Иван 
Дементьев:

– Для нас большая честь прини-
мать такое значимое мероприятие 
– закрытие всероссийской акции 
«Вахта Памяти». «Поисковое дви-
жение России» объединяет сме-
лых, мужественных и неравно-
душных людей, готовых к самоот-
речению и делающих и физически, 

и морально сложную работу. Мы 
благодарны вам за этот труд, – ска-
зал он. – Очень значимо, что сегод-
ня в поисковое движение прихо-
дит молодежь. Это сигнал для ор-
ганов власти, для нас, чтобы мы 
по-прежнему ставили эту работу 
в приоритет. У поискового движе-
ния Архангельской области боль-
шое будущее. Это значит, что па-
мять, историческая правда будет 
передаваться из поколения в поко-
ление.

Иван Дементьев вручил благо-
дарственные письма от губерна-
тора 32-м поисковым отрядам ре-
гиона. За почетными наградами 
на сцену поднялись руководите-

ли объединений. В числе награж-
денных – командиры девяти отря-
дов из Архангельска: Александр 
Завернин, «Следопыт»; Алексей 
Сухановский; «Штык решает»; 
Светлана Некрасова, «Поиск 29», 
Елена Филиппова, «29 регион», и 
другие. Особо отметили на вече-
ре северодвинский отряд «Эдель-
вейс», его руководитель Николай 
Корепин – основатель целой по-
исковой династии: супруги приоб-
щили к делу жизни своих детей и 
четырехлетнюю внучку Василину, 
которая поехала в первую экспеди-
цию в три года. Благодарственные 
письма также получили предста-
вители региональных отделений 
«Поискового движения России» из 
Казани, Волгоградской и Ростов-
ской областей.

Архангельских поисковиков по-
здравил со значимой датой Григо-
рий Ковалев, начальник управле-
ния по делам молодежи и патрио-
тическому воспитанию админи-
страции губернатора и правитель-
ства региона. За особые заслуги 
он наградил десятки доброволь-
цев области. Среди них – участни-
цы студенческого отряда «Вихрь» 
Валентина Крылова и Наталья 
Житова.

– В отряд я вступила в 2015 году. 
Причина одна – ответственность 
перед нашими дедами, которые 
воевали и отдали за нас, потом-
ков, свои жизни, – поделилась На-
талья Житова. – Я выезжала в по-
исковую экспедицию «Любань»  
в Ленинградской области, а так-
же в Карелию. Экспедиция для 
меня – это огромное событие, там 
все мои друзья, самые близкие  
люди, и хочется снова возвращать-
ся и возвращаться. Приезжаешь 
домой воодушевленная и сразу на-
чинаешь думать о следующем се-
зоне.

Наравне со взрослыми в поис-
ке бойцов участвуют и подростки, 
более чем 2 300 школьников и сту-
дентов Архангельской области за  
30 лет существования движения 
побывали в полевых экспедициях. 
Несовершеннолетних борцов с заб-
вением наградил Евгений Кор-
нюх, директор центра «Патриот». 
Кстати, именно на базе этого уч-
реждения школьники разного воз-
раста учатся поисковому делу.

ЛЮДИ С ГОРЯчИМИ 
СЕРДЦАМИ

С закрытием сезона поздравила 
самых юных добровольцев и Ва-
лентина Петрова, председатель 
комиссии по патриотическому вос-
питанию и работе с молодежью го-
родского Совета ветеранов. 

– У меня в руках книга нашего за-
мечательного ветерана Афанасия 
Гавриловича Спирова. Он сол-
дат воздушно-десантных войск, ос-
вобождал Польшу, Чехословакию, 
Австрию, Венгрию. И, читая его 
книгу, я обратила внимание на сло-
ва: «Меня другое беспокоит: вот от-
живем мы, пролетят еще годы, во-
йна станет совсем далекой, не бу-
дут ли тогда люди говорить о ней 
запросто и без переживаний?». Нет, 
дорогой Афанасий Гаврилович, не 
будут, вас можно заверить от всех, 
кто сидит в этом зале, от тех, кто 
воспитывает нашу молодежь. Это 
люди с горячими сердцами, – сказа-
ла Валентина Ивановна.

Она отметила благодарствен-
ными письмами поисковиков, ко-
торые, несмотря на совсем юный 
возраст, успели обзавестись «поле-
вым» стажем. 11-летний Егор Пост-
ников из вельского отряда «Вель» 
впервые отправился в экспедицию 
в четыре года. Его ровесник Про-
хор Насонов, представитель архан-
гельского отряда «29 регион», стал 
добровольцем в двухлетнем возрас-
те. На сцену вышли десятки таких 
ребят. А своего рода рекордсменом 
стал 13-летний Никита Андреев из 
архангельского поискового отряда 
«Память» – мама взяла его в первую 
экспедицию в 10 месяцев.

К слову, мама Никиты – Елена 
Недзвецкая, с 2012 года возглав-
ляющая региональное отделение 
«Поискового движения России». На 
торжественном вечере Елена Васи-
льевна объявила коллегам, что по-
кидает свой пост.

– Я не имела права уходить, не по-
прощавшись с каждым из вас, – об-
ратилась она к собравшимся. – Мно-
го продуктивных лет прошагали мы 
вместе по большой дороге общего 
дела, в первую очередь я хочу побла-
годарить всех командиров и участ-
ников поискового движения Архан-
гельской области. Было все: победы 
и поражения, недочеты и недомолв-
ки, радости и обиды. Каждый из вас 
сделал для меня очень многое, бла-
годарю вас за человеческое и про-
фессиональное отношение к наше-
му общему делу. Уходя с должно-
сти, я не покидаю вас, я остаюсь в 
поисковом движении, и это важно, 
что мы по-прежнему будем если не 
близкими друзьями, то приятеля-
ми обязательно. Я благодарна судь-
бе за то, что наши жизненные пути 
пересеклись и переплелись. Все мы 
– большая сила. Благодарю коллег 
из разных регионов нашей страны 
за тот многолетний труд бок о бок в 
полях, лесах и болотах. Друзья, спа-
сибо за все и поисковой вам удачи в 
новом, 2020-м поисковом сезоне!

За творческую часть вечера отве-
чал оркестр Беломорской военно-
морской базы под руководством ди-
рижера Виктора Мешкова. Прон-
зительным стало выступление 
Ольги Новиковой, участницы се-
веродвинского отряда «Эдельвейс». 
В этом году она победила на област-
ном фестивале бардовской песни 
им. Юрия Заплатина, одного из тех, 
кто стоял у истоков архангельского 
поиска. Завершился праздник пре-
мьерой – добровольцы исполнили 
гимн движения поисковиков.

В ночных кострах мы 
видим души павших…
вÎархангельскеÎпрошлоÎторжественноеÎзакрытиеÎвсероссийскойÎ«вахтыÎПамяти»
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светланаÎкоролева

Те, кто несет службу в 
уголовно-исполнитель-
ной системе региона, 
знают, что творчество 
– это отличный способ 
снять стресс после тя-
желого трудового дня. 
Показать свой талант на 
конкурс приехали ис-
полнители из разных 
уголков региона.

Сцену покоряли сотрудни-
ки исправительных учреж-
дений из Североонежска, 
Янгор, реки Емца, Вельска, 
Ерцево и Архангельска. Со-
стязались певцы в различ-
ных номинациях, выступле-
ния оценивало компетент-
ное жюри под председатель-
ством заслуженной артист-
ки России Ларисы Спира-
новой. 

Звучали песни, написан-
ные самими исполнителя-
ми и авторами, которые слу-
жат в учреждениях УИС, а 
также произведения о Роди-
не на стихи других поэтов. 
Многие сотрудники высту-
пали в форме, тем самым 
придав особую торжествен-
ность мероприятию.

Работник медико-сани-
тарной части № 29 ФСИН 
Сергей Евграфов вышел 
на сцену с гитарой, испол-
нив песню «О прошлом». 
Этот номер принес ему по-
беду в номинации «Авторы-
исполнители песен на соб-
ственные стихи». Сергей 
поделился, что любовь к 
музыке у него, как говорит-
ся, с младых ногтей – как-то 
в «Детском мире» родители 
купили ему гармошку. По-
том, уже будучи подрост-
ком, сам взялся за гитару. 
В своей школе в Мурман-
ске вместе с другими маль-

чишками даже организова-
ли музыкальную группу. За 
плечами Сергея Евграфова 
– обе чеченских кампании. 
И в горячих точках без ги-
тары не обошлось, когда 
потихоньку запевал «Ка-
тюшу», к нему присоеди-
нялись другие бойцы, так 
было легче переживать тя-
гости войны. 

В специальной номина-
ции за исполнение песни, 
посвященной профессии ра-
ботника уголовно-исполни-
тельной системы жюри от-
метило Олега Яковлева, 
старшего инспектора груп-
пы организации трудовой 
деятельности и воспита-
тельной работы УФИЦ № 2. 
Он исполнил композицию 
«Служить России». 

В номинации «Авторы – 
исполнители песен на стихи 
других поэтов» в группе ду-
этов победу одержал сын ра-
ботника ИК-1 Дмитрий Ор-

феев. А стихи к песне «Рос-
сия как мама» написала его 
бабушка Татьяна Васи-
льевна. 

В группе солистов победи-
телем стал заместитель на-
чальника Вельского филиа-
ла УИИ Сергей Шабалин. 
Слова к песне «А небо сы-
грало концерт» написал ра-
ботник УИС Роман Залиев.

В номинации «Исполни-
тели песен других авторов» 
в группе дуэтов лучшими 
названы пенсионеры управ-
ления по конвоированию 
супруги Алла и Василий 
Касьяновы, исполнившие 
песню «Над Россией моей».

Видео выступлений ар-
тистов будет направле-
но в ФСИН России, где 
определятся победите-
ли Всероссийского этапа.  
Надеемся, что золотые голо-
са исполнителей из нашего 
региона получат достойную 
оценку.

Когда песня  
служить помогает
СвободноеÎвремя:ÎсотрудникиÎУфсИнÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти,Î
членыÎихÎсемейÎиÎветераныÎпринялиÎучастиеÎвÎпервомÎэтапеÎ
всероссийскогоÎконкурсаÎавторскойÎпесниÎ«ПоюÎтебе,Îроссия!»
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ПрокуратураÎинформирует

Деньги пропадают 
на сайтах-двойниках
Наша газета не раз рассказывала о мошенни-
чествах, которые совершаются с помощью 
компьютеров и телефонов. В последнее вре-
мя, увы, это направление развивается очень 
активно. Прокуратура Архангельска обраща-
ется к горожанам с призывом проверять бди-
тельность и напоминает о самых любимых 
злоумышленниками «разводках» людей на 
деньги.

1. Откройте кошелек, это полиция! Обман по те-
лефону или посредством SMS-сообщения: требование о 
переводе денежных средств за освобождение якобы из 
отделения полиции или прекращении уголовного пре-
следования родственника или знакомого. Так, мошен-
ник представляется родственником или знакомым и 
сообщает, что задержан сотрудниками полиции за со-
вершение преступления (ДТП, хранение запрещенных 
наркотических средств и т. д.). Для освобождения яко-
бы виновного лица, требуется перевести определен-
ную денежную сумму, либо привезти ее лично, либо 
через посредника (как правило, используются такси-
сты) к определенному месту.

2. Мама, помоги! SMS-сообщение с содержанием 
просьбы о помощи: абонент получает SMS-сообщение, 
где мошенник обращается к нему «мама», «сынок», 
«друг» и т. д. и просит перезвонить либо перевести де-
нежную сумму на определенный счет, мотивируя это 
тем, что у него возникли проблемы.

3. Вас надо «поддержать». Абоненту звонит яко-
бы сотрудник службы поддержки оператора сотовой 
связи с предложением подключить новую услугу либо 
для перерегистрации во избежание отключения связи 
из-за технического сбоя. Для этого абоненту предлага-
ется набрать под диктовку код, который по факту ока-
зывается комбинацией для осуществления мобильно-
го перевода денежных средств со счета абонента на 
счет мошенника.

4. Карточный сбой. Абоненту приходит SMS-
сообщение, в котором сообщается о том, что его бан-
ковская карта заблокирована, и предлагается бесплат-
но позвонить на определенный номер для получения 
подробной информации (который принадлежит мо-
шеннику). Когда владелец карты звонит по указанно-
му номеру, ему говорят о том, что произошел сбой и 
просят его сообщить номер карты и PIN-код для ее пе-
ререгистрации. Получив указанные данные, мошенни-
ки похищают со счета потерпевшего денежные сред-
ства.

5. Обмани курьера. Мошенники звонят в ор-
ганизации, компании, занимающиеся доставкой 
различных товаров, и делают заказ на домашний 
адрес. Когда аферисту перезванивают и сообщают о 
готовности заказа, тот просит контактный телефон 
курьера и во время доставки под любым предлогом 
убеждает его перевести деньги на свой номер теле-
фона, обещая в дальнейшем оплатить эти расходы 
после доставки. Затем, после поступления средств 
на счет мошенников, они просто отключают теле-
фон. Также имелись факты, когда жулики звонили 
курьерам и просили по пути купить для них про-
дукты питания или алкоголь. После покупок злоу-
мышленники переставали выходить на связь.

6. Атака клонов. Человек заказывает определенные 
товары (например, компьютерную технику, одежду и 
т. д.) на малоизвестных интернет-сайтах, осуществля-
ет оплату заказанного товара, который в итоге адреса-
ту не поступает. Аналогичная ситуация возникает и 
при заказах товаров на более известных сайтах, кото-
рые являются сайтами-«двойниками» и принадлежат 
мошенникам.

7. Виртуальная гостиница. Человек бронирует но-
мер в пансионатах, гостиницах и отелях, на малоиз-
вестных интернет-ресурсах по предоплате. В дальней-
шем после оплаты, когда лицо звонит в заказанный 
пансионат или гостиницу для подтверждения заказа, 
ему сообщают об отсутствии бронирования номера на 
его имя. Такие ситуации возникают по причине осу-
ществления онлайн-заказов на малоизвестных сайтах, 
которые создаются мошенниками и в последующем 
прекращают свое существование.

Примеры преступных схем обмана граждан вы-
ходят далеко за рамки приведенных примеров и не 
ограниченны только этим списком. Арсенал пре-
ступников постоянно совершенствуется, в связи с 
чем гражданам необходимо проявлять повышенную 
бдительность, чтобы не стать жертвами такого об-
мана.
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спортивный азарт

александрÎгалИн

В Нижнем Новгороде и Крас-
ноармейске Московской об-
ласти прошли первые туры 
первенства России по флор-
болу среди юниоров и юни-
орок (15–18 лет). Обе наши 
команды выступили просто 
блестяще, взяв верх над сво-
ими соперниками. Стоит от-
метить, что ребята из «Помо-
ра» и девушки из «Искры» 
по существу были сборны-
ми Архангельской области 
и представляли в городе на 
Волге и в Подмосковье наше 
Поморье.

О том, как сложились игры в Ниж-
нем Новгороде с участием флорбо-
листов «Помора», рассказал глав-
ный тренер северян Игорь Кучин. 
Кстати, он является исполнитель-
ным директором областной феде-
рации флорбола и действующим 
игроком мужского «Помора».

– Игорь, прежде всего несколь-
ко слов о вашем коллективе…

– В составе юниорского «Помо-
ра» выступают 17 спортсменов из 
Архангельска, Северодвинска, Но-
водвинска, Вельска и Емецка. Вме-
сте со мной с командой работа-
ют тренеры Анатолий Быков и  
Сергей Ястребов. Сразу отмечу, 
что в прошлом сезоне нашей флор-
больной дружиной руководил Ев-
гений Осин, во многом благода-
ря которому наши ребята завоева-
ли золотые медали. К сожалению, 
в этом году в силу ряда причин он 
не смог продолжить работу. Тем 
не менее перед «Помором» вновь 
стоит только одна задача – победа 
в первенстве России. Знаете, есть 
одно известное выражение: всегда 
легче выиграть, чем удержать ли-
дирующие позиции. Так вот, мы 
сделаем все возможное, чтобы их 
удержать.

– И сколько команд борется за 
медали?

– Восемь. Помимо «Помора», это 
«Новое поколение» и «Мининский 
университет» из Нижнего Новго-
рода, «Техник» из Навашино, «СПб 
Юнайтед» и «Акулы» из Санкт-
Петербурга, столичный «Тайфун» 
и сборная Московской области. 

– Какие из них являются ва-
шими главными соперниками?

– Пожалуй, «СПб Юнайтед», 
«Техник» и «Мининский универси-
тет». Впрочем, и другие коллекти-
вы настроены серьезно.

– Тогда поговорим о матчах, 
в которых вашей команде при-
шлось выступить. Начнем с пер-
вого поединка «Помора» со сбор-
ной Московской области. Как он 
сложился для ваших подопеч-
ных?

– Прежде отмечу, что, как и в тур-
нире мужских команд, юниоры сра-
жались на паркете спорткомплек-
са «Новое поколение». В стартовой 
игре у «Помора» никаких сложно-
стей не возникло. Встреча с флор-
болистами Подмосковья прошла с 
нашим полным преимуществом и 
завершилась убедительной побе-
дой – 14:1.Следующие матчи сло-
жились несколько иначе. Так, в 
игре с хозяевами тура из команды 
«Новое поколение» в первом пери-
оде у ребят были некоторые про-
блемы, но в двух последующих они 
полностью диктовали свои условия 
и вновь праздновали успех – 6:1. Са-
мый сложный поединок выдался 
у нас с еще одним нижегородским 
коллективом – «Мининским уни-
верситетом».

– Но ведь счет этой игры – 7:1, 
вроде бы, говорит об обратном?

– Результат матча часто не отра-
жает ту ситуацию, которая скла-
дывалась на площадке по ходу 
встречи. Сразу отмечу, что в пер-
вых двух периодах борьба шла рав-
ная. Мы уступали – 0:2 и лишь в 
концовке второго периода смогли 

сравнять счет и выйти вперед – 3:2.  
В заключительной трети игры ре-
бята сразу забили четвертый мяч, 
и хозяева побежали отыгрывать-
ся. Мы, естественно, ловили их на 
контр атаках и увеличивали наше 
преимущество. В итоге убедитель-
ная победа – 7:2, которая, хочу по-
вторить, ничего не говорит о слож-
ном характере матча.

– После трех игр у «Помора» 
девять очков, и он в числе лиде-
ров первенства…

– Да. Впереди только «Техник», у 
которого в активе десять баллов, но 
у нас матч в запасе. В тройку силь-
нейших входит также «СПб Юнай-
тед». У флорболистов из Питера во-
семь очков. 

– Как наставник «Помора» 
можете кого-то выделить в со-
ставе вашей команды?

– Отмечу всех ребят, но все же 
четверых особенно. Ярко прояви-
ла себя тройка нападения в первой 
пятерке в составе Романа Гребен-
щикова и Андрея Бородкина из 
Новодвинска, а также северодвин-
ца Ярослава Ястребова. Во вто-
рой пятерке большой вклад в об-
щую победу внес центральный на-
падающий Александр Яворский 
из Емецка.

– Можно ли утверждать, что 
нынешние юниоры «Помора», 
которые являются дублерами 
главной флорбольной дружины 
Поморья, уже на подходе к муж-
ской команде? 

– А они не только на подходе, но 
уже и выступают за нее. Напри-
мер, упомянутые мной Гребенщи-
ков, Бородкин и Ястребов играют 
за взрослый «Помор», правда, в раз-
ных пятерках. 

– Игорь, когда пройдет вто-
рой, заключительный тур пер-
венства, в котором определят-
ся обладатели трех комплек-
тов наград? 

– Он состоится в апреле будуще-
го года в Красноармейске, где сей-
час выступали наши девушки из 
«Искры». Там нашими соперника-
ми станут четыре команды, с кото-
рыми нам не довелось встретить-
ся в Нижнем Новгороде. А сейчас, 
пользуясь случаем, хочется побла-
годарить тренеров, которые воспи-
тали и подготовили наших ребят. 
В их числе Евгений Осин, Алек-
сандр Климчик, Ксения Макко-
веева, Сергей Талдонов, Алек-
сандр Лопатин.

– Думается, настала пора 
обсудить игру юниорок из «Ис-
кры». Как обстоят дела у наших 
флорболисток?

– Пока все в полном порядке.  
В «Искре» выступают девушки из 
Архангельска, Северодвинска и 
Новодвинска. Их наставником яв-
ляется Дмитрий Жданов. Севе-
рянки матчи первого тура проводи-

ли в подмосковном Красноармей-
ске. Только в стартовом поединке 
«Искра» испытала определенные 
сложности с соперницами из «СПб 
Юнайтед» и одержала победу с ми-
нимальным счетом 4:3. Дальше 
игры у наших девчонок складыва-
лись значительно проще. Они по 
очереди переиграли московский 
«Спартак» – 8:2, сборную Карелии 
– 15:1, «Флору» из подмосковного 
Сергиева Посада – 9:1 и сборную 
Нижегородской области – 9:5. На-
брав 15 очков после пяти матчей, 
флорболистки «Искры» уверенно 
лидируют в турнирной таблице.  
В первую тройку команд входят 
также «СПб Юнайтед» – 12 и сбор-
ная Нижегородской области – 9 оч-
ков соответственно. 

– Когда и где у юниорок прой-
дет второй, заключительный 
тур первенства России?

– Он состоится там же, в Красно-
армейске, и в те же сроки, что и у 
юниоров – в апреле 2020 года. Та-
ким образом, весной следующего 
года в Подмосковье станут извест-
ны победители и призеры первен-
ства страны среди юниоров и юни-
орок. Хочется верить, что обе наши 
флорбольные дружины «Помор» и 
«Искра» привезут домой золотые 
медали.

– Игорь, и несколько слов о на-
шей главной мужской команде – 
сборной Архангельской области 
«Помор». Скоро ей предстоит 
сложный выезд в Омск, где с 6 по 
8 декабря пройдет второй тур 
чемпионата России. Как кол-
лектив настраивается на эту 
поездку?

– Вы правы. Поездка предстоит 
очень трудная. В Омске мы встре-
тимся с нашими главными сопер-
никами в борьбе за золото. Это дей-
ствующий чемпион страны «Си-
бирь» из Омской области и сере-
бряный призер «Нижегородец» из 
Нижнего Новгорода. Уже извест-
но расписание тура. Первый матч 
«Помор» проведет 6 декабря против 
команды «Арена – Ураган» из Гат-
чины. На следующий день оппо-
нентами наших флорболистов ста-
нут нижегородцы, а 8 декабря прой-
дет, пожалуй, самый интересный и 
сложный матч с хозяевами сорев-
нований из «Сибири». Во многом 
противостояние трех лидеров рос-
сийского мужского флорбола пре-
допределит дальнейшее развитие 
событий.

– Но ведь затем пройдут еще 
два тура?

– Совершенно верно. Третий тур 
состоится в Ульяновске с 6 по 8 мар-
та 2020 года, а решающий, четвер-
тый пройдет у нас, в Архангель-
ске, с 1 по 3 мая на паркете спорт-
комплекса «Норд Арена». Именно в 
столице Поморья станут известны 
обладатели трех комплектов меда-
лей.

– Кто же является главными 
претендентами на них?

– Не сомневаюсь, что в тройке 
призеров будут знакомые все лица: 
«Сибирь», «Нижегородец» и «По-
мор». Другое дело, в каком порядке 
они расположатся в турнирной та-
блице по итогам чемпионата. «По-
мор», как известно, два года под-
ряд занимал третье место. В этом 
сезоне тренеры и флорболисты на-
шей команды намерены вернуть в 
Архангельск чемпионское золото. 
Любой другой результат буду счи-
тать неудачным.

Что ж, нам, болельщикам, оста-
ется надеяться и верить в успех на-
ших земляков. И конечно, в мае бу-
дущего года необходимо прийти в 
«Норд Арену» и поддержать «По-
мор», а уж он постарается сделать 
все от него зависящее.

Придут честолюбивые дублеры
флорбольныеÎ«Помор»ÎиÎ«Искра»ÎпокаÎвнеÎконкуренции

 �Юниоры «Помора». фотоÎИЗÎархИваÎИгоряÎкУЧИнаÎ

 � Наставник юниорского «Помора» Игорь Кучин.  
фотоÎИЗÎархИваÎИгоряÎкУЧИна

 � В игре юниорки «Искры» и столичного «Спартака».  
фотоÎИЗÎархИваÎИгоряÎкУЧИна
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95-летие
КОПТЯКОВА 
Валентина Михайловна
КРАШЕННИКОВА 
Анна Михайловна

90-летие
КЛЕМЕНТьЕВ 
Евгений Павлович
МОИСЕЕНКОВА 
Зоя Степановна
ПОЛЮКОВА 
Анастасия Платоновна
СЕРУХИНА 
Екатерина Федоровна
КАРУШЕВ 
Вениамин Александрович
ИЛьИНА Людмила Петровна
СМОЛьНИКОВА 
Елена Васильевна
ГОРКУНОВА Берта Петровна

85-летие
РОСЛЯКОВ 
Анатолий Никифорович
ПАСЕЧНИК 
Дина Александровна
ПОПОВА 
Манефа Александровна
БАРАНОВА 
Ангелина Григорьевна
БыСТРОВА Мария Андреевна
СКРИПНИЧЕНКО 
Анна Никитична
ХОЛОПОВА 
Капиталина Петровна
ЧЕСТНЕйШИНА 
Валентина Дмитриевна
СИЛУЯНОВ 
Владимир Александрович
КАЛИНИНА 
Зинаида Николаевна
ХРОМОВА 
Роуза Калимулловна
ГОГОЛИцыН 
Владимир Алексеевич
ВОЛКОВА 
Капитолина Александровна

80-летие
ПОПОВА 
Альбина Дмитриевна
ЗОБОВА 
Алевтина Александровна
ЖУК Эмма Федоровна
ПИКАЛОВ Виктор Тарасович
ОЛЕНЕВА Тамара Павловна
ПАХОВА Лидия Степановна
ФЕТИН Альберт Иванович
ПРИБыТКОВА 
Варвара Митрофановна
ПРЕЛОВСКАЯ 
Татьяна Борисовна
ПОТАПОВА 
Екатерина Васильевна
МАЛыШЕВА 
Евгения Васильевна
НОРИцыНА Нина Егоровна
ВЛАСОВ 
Валентин Николаевич
СУРИКОВА 
Тамара Ивановна
РыЖНИКОВА 
Раиса Федоритовна
ЧЕРЕПАНОВА 
Валентина Васильевна
ЖЕМЧУГОВА 
Герта Михайловна
ПУКАНОВ 
Валерий Иосифович
СОЛОВьЕВА 
Лидия Алексеевна
ЛАРИОНОВ 
Сергей Николаевич
ДАНИЛОГОРСКИй 
Леонид Павлович
ПОРЯДИНА Нина Ивановна
АРТЕМьЕВА 
Любовь Алексеевна
ГОГОЛИНА Нина Петровна
ОНЧУРОВА Инга Ивановна

70-летие
МАКУШКИН 
Александр Сергеевич
МАРцИНЕНКО 
Лидия Иосифовна
ТОНКИХ 
Татьяна Хафизовна

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 днем рождения!
СР 27 ноября
Галина Павловна ДОБРУНОВА,
генеральныйÎдиректорÎ
МежрегиональногоÎобщественногоÎ
ломоносовскогоÎфонда

ПТ 29 ноября
Ольга Леонидовна СМИРНОВА, 
уполномоченный при губернаторе 
Архангельской области по правам 
ребенка

Отмечает 
день рождения

Сергей Иванович ФОМИНСКИй
От всей души желаем вам здоровья, и 

пусть исполнятся все добрые слова. Пусть 
родные и близкие продолжают окружать 
вас теплом и заботой! Удачи, здоровья, здо-
ровья!

Ломоносовская окружная организация 
Всероссийского общества инвалидов 

16 ноября
отметила юбилей
Елена Юрьевна 
НИКИТИНА

В такой прекрасный юбилей тебя, родная, 
поздравляем, здоровья, счастья, долгих лет 
от всей души тебе желаем. Неважно, что 
летят года, это придумано не нами. Душа 
твоя извечно молода, а годы пусть останут-
ся годами. Удачи, радости, везения.

Родные и близкие

19 ноября 
отметила юбилей

Нина Васильевна 
ХОМЯКОВА

Поздравляем с 80-летием 
нашу боевую подругу, пред-
седателя Совета ветеранов 
поликлиники № 2, члена по-
печительского/обществен-
ного Совета поликлиники 
№ 2, серебряного волонтера «Группы мило-
сердия» Ломоносовского округа , члена обще-
ства «Дети войны» Ломоносовского округа. 

Нина Васильевна, работает с ветеранами 
поликлиники № 2 и не жалеет ни времени, ни 
душевных сил для людей. Для каждого у нее 
найдется и теплое слово и доброе дело. Но се-
годня мы хотим сказать ей теплые слова. 
Нина Васильевна, мы вас крепко любим и це-
ним! Пусть впереди в жизни будет еще много 
веселых праздников и памятных событий! 
От всей души желаем здоровья и семейного 
благополучия. А успех и хорошее настроение 
пусть сопутствует во всех делах и начина-
ниях.

«Группа милосердия» 
Ломоносовского округа

21 и 22 ноября
отметили 
70-летний юбилей супруги 
Галина Ивановна 
и Леонид Иванович КОРыТОВы

Поздрав-
ляем с днем 
рождения! 
Хороших в 
жизни вам 
п р и м е т , 
безоблачно-
го счастья, 
энергии – 
на сотню 
лет! Улыбкой мир украсьте. Пусть ценит 
вас всегда родня и дарит много света. Же-
лаем радость сохранять. Здоровья – без та-
блеток! Пусть бодрость будет и задор, судь-
ба дает все блага. Уйдет печаль, не тронет 
хворь. Вам 70 – вам браво! Хотим пожелать 
больше светлых солнечных дней, радости 
жизни, здоровья, счастья, верных друзей!

Дочь Татьяна Борзенкова 
и внучка Дина

Поздравления 
с 60-летием 

совместной жизни принимают
Эста Васильевна 

и Геннадий Николаевич НОВОСЕЛОВы 
Поздравляем со знаменательной датой! 

Мы вам желаем только счастья, чтобы на 
все хватало силы! Годам пусть будет непод-
властен союз ваш крепкий и красивый! Здоро-
вья вам, добра и силы духа!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 

22 ноября отпраздновали 
золотую свадьбу 
Наталья Игоревна 
и Леонид Васильевич АНТРОПОВы

Сердечно поздравляем вас с этой славной 
датой. Пусть дальше жизнь идет спокойно, 
не зная горести и бед, и крепким будет пусть 
здоровье еще на много-много лет!

Совет ветеранов 
Соломбальского округа

23 ноября 
50 лет совместной жизни отмечали 
Галина Викторовна 
и Виктор Михайлович УЛьЯНОВы

Самые сердечные поздравления с чудесной 
датой – с золотым юбилеем. На сердце бу-
дет пусть светлее от нежных слов и долгих 
взглядов. Пусть будет жизнь легка, прекрас-
на и каждый день как яркий праздник!

Совет ветеранов 
Соломбальского округа

22 ноября 
день рождения празднует

Любовь Викторовна ИЛьИНА
Люба, прими искренние пожелания с днем 

рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, 
благополучия, уюта и тепла в доме, внима-
ния и любви родных, отличного настроения!

Татьяна ТЮЛЮБАЕВА

26 ноября юбилей
у Татьяны Яковлевны 

ЗАВьЯЛОВОй
Сегодня у вас юбилей, красивая круглая 

дата, какой бесконечной когда-то дорога ка-
залась вам к ней. Стремительно время ле-
тит, но сколько бы ни миновало, а лет вам 
сегодня на вид еще удивительно мало.

Любовь Журова

27 ноября 
принимает 

поздравления с юбилеем
Евгения 

Константиновна 
САВЧУК

Улетают года, словно пух 
с тополей, не грусти, прово-
жая их взглядом, ведь года не 
беда, а совсем ерунда, коль семья и друзья с то-
бой рядом. Желаем здоровья на долгие годы, 
чтоб стороной обходили невзгоды, чтоб сча-
стье и радость не знали разлуки, чтоб душу 
согрели дети и внуки! С юбилеем, дорогая!

С уважением, семья Крыловых

Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, отличного настроения, 
жизненных сил и энергии на долгие годы.

С любовью, родные и близкие

27 ноября 
отмечает день рождения
Алла Лазаревна ПЕТУХОВА

Алла Лазаревна отработала в поликли-
нике № 2 более 40 лет, из них 25 – детским 
неврологом. Это очень сложная профессия, 
так как в ее руках жизнь самых маленьких – 
детей до года, рожденных с патологией нерв-
ной системы. За свой труд Алла Лазарев-
на награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. Весь коллектив поликлиники же-
лает имениннице крепкого здоровья, бодрого 
настроения, приятных сюрпризов, радост-
ных дней и долгих лет жизни!

Совет ветеранов 
городской поликлиники № 2

28 ноября 
исполняется 85 лет

Валентине Дмитриевне 
ЧЕСТНЕйШИНОй

Желаю здоровья, много счастья и света, 
много теплых и радостных дней. Пусть 
душа ваша будет согрета добрым чувством 
родных и друзей.

Любовь Журова 

28 ноября 
празднует 60-летие 
Елена Валентиновна САМОДОВА

От души желаем вам радости, бодрости, 
здоровья на долгие годы и удач во всем. Будь-
те счастливы и любимы!

Ветераны спорта города Архангельска

29 ноября 
принимает поздравления с юбилеем
Елена Александровна ПУГАЧЕВА.

Желаем вам крепкого здоровья, большо-
го счастья, уютной атмосферы в доме, лю-
бить и быть любимой, уважения и доверия 
среди друзей, теплоты в отношениях, удачи 
и благополучия!

Совет ветеранов 
городской поликлиники № 2

Клуб «Надежда»| 
Ломоносовского ДК

поздравляет с юбилеем:
 Валентину Григорьевну ДАНКЕВИЧ
 Тамару Павловну ШИЛОВУ

с днем рождения:
 Людмилу Антоновну КАМЕЛЕВУ
 Марию Никаноровну ВОЛыХИНУ
Желаем здоровья и счастья!

Администрация и Совет ветеранов 
«Архморторгпорт» поздравляет 
юбиляров ноября:
 Михаила Киприяновича ПАНКРАТОВА
 Сергея Владимировича ДУНАЕВА
 Владимира Сергеевича КОМАРНИКОВА
 Екатерину Николаевну ЕЛИСЕЕВУ 
 Лию Петровну ГРИГОРьЕВУ
 Валентину Степановну ГЛУХОВУ
 Нину Анатольевну НИКОЛАЕВУ
 Тамару Савватьенву СУРКОВУ
 Виктора Федоровича ТАРАНЕНКО
 Галину Васильевну КИРПИЧЕВУ
 Зинаиду Константиновну ВЯТКИНУ
 Николая Анатольевича ПЕРВыШИНА
 Михаила Васильевича СОФРОНОВА
 Екатерину Сергеевну ЧЕРЕПАНОВУ

Уважаемые юбиляры! С праздником вас! 
Пускай все в жизни получается и хорошо 
идут дела, и в юбилей мы вам желаем: здо-
ровья, счастья и тепла. И, невзирая на года, 
душа пусть будет молода!

Общественная организация 
«Дети войны» округа 

«Варавино-Фактория»:
поздравляет:

 Ларису Ивановну МАЛыГИНУ
 Галину Яковлевну ЗАВИДОВУ
 Тамару Ивановну ШАРОВУ
 Тамару Николаевну ЧАЩИНУ
 Анну Григорьевну МАШКОВУ
 Татьяну Михайловну МАЛЮЕВУ
 Людмилу Арсентьеву КАРКУНИНУ
 Розу Васильевну ЗАВОЗНУЮ
 Семена Михайловича ДЕРЯГИНА
 Ванду Королевну КРИцыНУ
 Татьяну Васильевну ЗАйКОВУ
Всем счастья, здоровья, благополучия, дол-

голетия! Чтобы близкие люди всегда окру-
жали теплом!

Совет ветеранов 
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Михаила Николаевича ПАСЕЧНИКА
 Дину Александровну ПАСЕЧНИК
 Нину Сергеевну СОКОЛОВУ
с днем рождения:
 Ольгу Васильевну ПАРФЕНОВУ
 Августу Петровну КОРЕЛьСКУЮ
 Анну Васильевну БУТОРИНУ

Желаем здоровья, благополучия, любви, 
тепла и заботы родных вам людей.

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 

поздравляет 
юбиляров ноября:

 Анатолия Петровича БУЛАНОВА
 Екатерину Александровну ОКУЛОВУ
 Николая Николаевича РЯБИКОВА
 Анатолия Андреевича КУШКОВА
 Веру Александровну ЛЮБОВУ
 Нину Григорьевну РЕТЮНСКУЮ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!
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АВИЛОВА 
Валентина Александровна
КУЧУМОВА 
Зинаида Анатольевна
ОРЛОВ Алексей Михайлович
ФОМКИНСКИй 
Михаил Анатольевич
САМОДУРОВА 
Мира Викторовна
ТРОФИМ Тамара Васильевна
КОБЯКОВ 
Альберт Николаевич
ПЕТРОВА 
Галина Михайловна
ГОЛУБЕВА 
Татьяна Викторовна
МАЛКОВА 
Александра Павловна
ЧЕРНыХ 
Светлана Васильевна
БУШУНОВА Галина Ивановна
ЗАВьЯЛОВА 
Татьяна Яковлевна
НИКОЛАЕВА 
Нина Анатольевна
ГОЛОВИН 
Николай Николаевич
РыБКИН 
Александр Васильевич
ФОМИНСКИй 
Иван Дмитриевич
ИСУПОВА Тамара Андреевна
ФЕТЮКОВ 
Василий Александрович
ГАПОНЕНКО 
Галина Николаевна
МИШИН Александр Петрович
БЕЛыХ Альбина Сергеевна
НЕКРАСОВА Татьяна 
Васильевна
ТРЕТьЯКОВА Фаина 
Александровна
ЗАПОРОЖЕц Ия Николаевна
ЛЕОНТьЕВ 
Михаил Алексеевич
НИКИТИНСКИй 
Владимир Петрович
НОВОСЕЛОВ 
Александр Сергеевич
ВИДЯКИН 
Павел Александрович
КУВАЕВА Наталья Ивановна
ПУГАЧЕВА 
Елена Александровна
АЛЕКСЕЕВ 
Вячеслав Евгеньевич
ЩЕРБУНОВА 
Татьяна Леонидовна
ГУРьЕВА 
Тамара Серафимовна
ЛОМАКИНА 
Евфалия Ивановна
КОНДАКОВ 
Сергей Анатольевич
ПОСТОЕВА 
Людмила Тимофеевна
БыСТРОВА 
Галина Викторовна
ЧЕРЕПАНОВА 
Евгения Семеновна
АНУФРИЕВ Сергей Витальевич
КОПИНА Лидия Сергеевна
ТРЯПИцыНА 
Елена Васильевна
ДЕМИДОВА Татьяна 
Николаевна

только раз в году

Поздравляем           юбиляров!

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

29 ноября 
день рождения
у Натальи Павловны 
НЕКРАСОВОй

Пусть сердце радостью наполнится и все 
желания исполнятся. И будет все – удача 
и везение, любовь, здоровье, счастье. С днем 
рождения!

Подруги

29 ноября 
отмечает 

день рождения 
Светлана Ивановна 

КУЛИЖНИКОВА
Ароматами бархатных роз, каждым 

светлым, чудесным мгновеньем, исполне-
нием радужных грез будет радовать пусть 
день рожденья! Нежных, искренних слов 
теплота пусть согреет волшебным дыха-
ньем, чтоб в душе было счастье всегда и 
сбывались любые желанья!

Мама 

30 ноября 
юбилей
у Любови Васильевны 
ВОЛКОВОй

Желаем здоровья, счастья, любви!
Авдеева, внуки 
и родственники

30 ноября 
празднует юбилей

Людмила Васильевна 
ПОПОВА

Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, оптимизма, успехов во всех де-
лах, отличного настроения.

Муж, дети, 
внуки, родные

30 ноября 
юбилей
у Лидии Алексеевны 
СОЛОВьЕВОй.

Пусть станет добрым и очень удач-
ным каждый час, каждый день и все то, 
о чем часто мечталось, непременно про-
изойдет. Доброго вам здоровья, актив-
ного долголетия и быть всегда счастли-
вой!

Общественная 
организация 

«Дети войны» 
Ломоносовского округа. 

30 ноября 
отмечает 

день рождения
Сергей Викторович 

МАРЧЕНКО
Пусть любой день вашей жизни будет 

наполнен позитивом и оптимизмом, ин-
тересными идеями и приятными встре-
чами. Здоровье пусть никогда не подводит 
и дарит бодрое настроение. Пусть удача 
и успех будут постоянными спутниками, 
а любые малочисленные трудности легко 
преодолеваются. Счастья, везенья в ваш 
день рождения!

Городской 
клуб моржей

2 декабря 
принимает поздравления 

с юбилеем
Галина Александровна 

ПЕРЕШИВКИНА
Галина Александровна 47 

лет работает в поликлини-
ке № 2 ,в 1 -м детском отде-
лении, участковой медицин-
ской сестрой. Поздравляем с этой замечатель-
ной датой. Спасибо вам за ваш труд на благо 
здоровья подрастающего поколения. Желаем 
здоровья, сил, терпения, желаний исполнения, 
признанья, уважения, в карьере продвижения. 

В семье благополучия, друзья чтоб были луч-
шие, во всех делах порядка, во всем всегда до-
статка! Оставайтесь всегда заботливой, до-
брой, неповторимой! 

Совет ветеранов 
и коллектив 2 детского отделения 

городской поликлиники №2

3 декабря 
отметит 80-летний юбилей
Нина Андреевна ТРЕТьЯКОВА

Будьте здоровы и счастливы, живите в до-
статке и в радости.

Совет ветеранов 33-й школы

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Марию Александровну СЕМЕНЮК
с днем рождения:
 Раису Ивановну МЕЛКОЗЕРОВУ
 Людмилу Александровну ШЕХУРИНУ

Желаем всего наилучшего, а главное – здоровья! 
С днем рождения поздравляем, счастья много 
вам желаем. Будьте красивыми всегда, возраст 
– это не беда. Будьте душой молоды и жизнь ак-
тивную ведите и до ста лет доживите!

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Валентину Васильевну ЧЕРЕПАНОВУ
с днем рождения:
 Светлану Павловну ГОЛУБЕВУ
 Екатерину Степановну СЕЛЕЗНЕВУ
Поздравляем! Пусть не гаснет искорка с года-

ми, не уйдет с годами оптимизм, пусть здоровье 
будет вечно с вами и прекрасна будет ваша жизнь!

Совет старшин АОО «Ветераны Северного 
флота» поздравляет с днем рождения:
 Виктора Леонидовича КЛИМЕНКО
 Сергея Владимировича ГЕйБО
 Михаила Юрьевича ЕРМОЛИНА
 Петра Павловича СУХОРУКОВА
 Ольгу Николаевну УГРИНЧУК
 Александра Ивановича ПОТАПОВА

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

поздравляет своих сотрудников:
 Сергея Васильевича ВЕРХОЛОМОВА
 Дмитрия Николаевича РАЧЕНКО
 Марину Юрьевну БЕЛКИНУ
 Антона Васильевича ФОКИНА
 Виктора Александровича ПЕТРОВА
 Анатолия Викторовича ТИРАНОВА
Желаем всем крепкого здоровья, благополу-

чия, радости и трудовых успехов!

овен неÎакцентируйтеÎсвоеÎвниманиеÎнаÎме-
лочах,ÎаÎсосредоточьтесьÎнаÎсамомÎглавном.ÎвыÎ
сейчасÎобщительныÎиÎлегкиÎнаÎподъем.ÎбудетÎмногоÎ
встречÎсÎдрузьямиÎиÎзнакомыми.

Телец события,ÎкоторыеÎпроизойдут,ÎмогутÎиз-
бавитьÎвасÎотÎнекоторыхÎзастарелыхÎкомплексов.Î
ЧастьÎплановÎможетÎбытьÎнарушенаÎнепредвиден-
нымиÎобстоятельствами.

близнецыÎвы,Îпохоже,ÎсейчасÎнемногоÎнерв-
ничаете,ÎноÎнеÎстоитÎпозволятьÎэмоциямÎодержатьÎ
надÎвамиÎпобеду.ÎПоявятсяÎновыеÎделовыеÎпартне-
ры,ÎбудьтеÎсÎнимиÎчестныÎиÎнепредвзяты.Î

ракÎвамÎпридетсяÎотстаиватьÎсвоиÎинтересы,ÎаÎэтоÎ
подчасÎоченьÎнепросто.ÎПостарайтесьÎконтролиро-
ватьÎситуациюÎиÎдействоватьÎразумно.Îродственни-
камÎможетÎпонадобитьсяÎвашаÎпомощь.

лев васÎожидаютÎновыеÎцелиÎиÎжизненныеÎуста-
новки.ÎстарайтесьÎнеÎтратитьÎдрагоценноеÎвремяÎ
впустую.ÎвсеÎзадуманноеÎсможетÎисполниться,Î
еслиÎвыÎспокойноÎиÎчеткоÎбудетеÎделатьÎсвоеÎдело.

деваÎработыÎбудетÎмного,ÎпричемÎсамойÎразноо-
бразной,ÎпоэтомуÎоднаÎизÎважныхÎзадачÎ–ÎвыбратьÎ
первоочередныеÎделаÎиÎто,ÎчтоÎможноÎотложить.ÎвамÎ
необходимоÎнаучитьсяÎотстаиватьÎсвоиÎинтересы.

весыÎжелательноÎнеÎвпадатьÎвÎуныниеÎиÎнеÎ
жалетьÎсебя.ÎИщитеÎвоÎвсемÎпозитив.Îвозможно,Î
будетÎменятьсяÎвашÎвзглядÎнаÎопределенныеÎмате-
риальныеÎиÎдуховныеÎценности.Î

скорпионÎскрытыеÎпроблемыÎстанутÎявными,Î
аÎзначит,ÎихÎсрочноÎпораÎрешать.ÎтемÎсамымÎвыÎиз-
бавитеÎсебяÎотÎсерьезныхÎтрудностейÎвÎбудущем.ÎвÎ
целомÎвыÎпоймете,ÎчтоÎвсеÎскладываетсяÎхорошо.Î

сТрелец наступаетÎдостаточноÎблагоприятныйÎ
период,ÎноÎпомните,ÎчтоÎконкурентыÎнеÎдремлют.Î
неÎстоитÎдемонстрироватьÎвсемÎиÎкаждомуÎсвоиÎ
слабыеÎиÎуязвимыеÎместа.Î

козерогÎвероятноÎнарушениеÎобязательствÎсоÎ
стороныÎпартнеровÎи,ÎкакÎследствие,Îконфликт.Î
неÎстоитÎегоÎразвивать.ÎвозможныÎосложненияÎвоÎ
взаимоотношенияхÎсÎвашимÎруководством.Î

водолей выÎможетеÎоказатьсяÎвсерьезÎ
загруженыÎработой,ÎпридетсяÎвникатьÎвоÎ
множествоÎразнообразныхÎвопросовÎиÎприниматьÎ
ответственныеÎрешенияÎвÎсамыхÎразныхÎобластях.

рыбыÎПреждеÎчемÎпринятьÎокончательноеÎпред-
ложение,ÎвамÎнеобходимоÎвсеÎпродуматьÎиÎнеÎоболь-
щаться.ÎважноÎувидетьÎсутьÎзаÎкрасивойÎупаковкой.Î
ПостарайтесьÎнеÎвстреватьÎвÎконфликтыÎнаÎработе.

Î� Астропрогноз со 2 по 8 декабря

Юбилей

Первые читатели 
давно стали 
взрослыми…
45 лет исполнилось библиотеке № 4. 
В честь этой даты состоялся концерт-
поздравление «С юбилеем, род-
ная библиотека!». Была оформлена 
фотовыставка «Ожившая книга» и 
стенд читательских пожеланий.

Библиотека № 4 открылась в 1974 году. Сна-
чала она располагалась в 20-метровой комна-
те, а ее книжный фонд составлял 778 экзем-
пляров. 520 читателей обслуживал один со-
трудник – заведующая библиотекой Тамара 
Чапыгина.

В 1976 году библиотеке выделили поме-
щение на первом этаже жилого дома по ул. 
Тимме, 16, корп. 1. Более 20 лет возглавля-
ла библиотеку Галина Плотникова – настоя-
щий профессионал своего дела. В настоящее 
время руководит библиотекой Татьяна Зуе-
ва. В штате трое сотрудников, а пользуется 
услугами библиотеки более двух тысяч че-
ловек.

– Наша библиотека обслуживает читате-
лей различных возрастов, профессий, инте-
ресов. Из поколения в поколения приходят 
они сюда, чтобы окунуться в разнообраз-
ный книжный мир и выбрать понравившу-
юся книгу для души или творчества, – рас-
сказывает Татьяна Зуева, заведующая 
Привокзальной библиотекой № 4. – Первые 
читатели библиотеки давно стали взрослы-
ми, но не забывают ее и сейчас. Став мама-
ми и папами, и даже бабушками и дедуш-
ками, они приводят своих детей и внуков в 
библиотеку, дабы их чадо окунулось в пре-
красный и волшебный мир знаний – мир 
книги. Взрослые, как никто другой, пони-
мают, что чтение – это обязательный ком-
понент любого образования, в том числе и 
современного.

Сегодня библиотека располагает универ-
сальным документным фондом (около 10 ты-
сяч экземпляров книг, периодических и элек-
тронных изданий). Документный фонд хо-
рошо укомплектованный, мобильный, пред-
ставлено много новой художественной лите-
ратуры.

В 2016 году библиотеке выделено дополни-
тельное помещение на ул. Суфтина, 32, где 
есть комфортный зал и все необходимое для 
организации культурно-просветительских 
мероприятий: творческих встреч с писателя-
ми и поэтами, литературно-музыкальных ве-
черов.

Для людей пожилого возраста в библиоте-
ке работает кружок компьютерной грамотно-
сти «Возраст – сети не помеха». Занятия про-
водятся в индивидуальном порядке. 

В библиотеке организуются книжные и 
фотовыставки, обзоры новинок литературы, 
встречи с писателями и творческими людь-
ми города Архангельска. Два раза в неделю 
проходят встречи шахматистов. Регулярно 
организуются заседания Архангельского го-
родского совета ветеранов.
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Для нас это был 
настоящий праздник!

Демоны трех гениев
Взгляд:ÎвÎвыставочномÎзалеÎсоюзаÎхудожниковÎработаетÎвыставкаÎработÎдали,ÎврубеляÎиÎМунка

викторÎбрИлИн,Î
фото:ÎИванÎМалыгИн

В галерее представлено 35 
подлинных экспонатов – ра-
боты Сальвадора Дали, Ми-
хаила Врубеля и Эдварда 
Мунка. Куратор выставки Ар-
тем Суслов вместе коллегами 
собрал коллекцию абсолют-
но разных миров внутренних 
демонов от трех гениальных 
художников. По задумке ор-
ганизаторов, экспозиция ста-
ла попыткой вместить жанр 
«фильма ужасов» в гале-
рейное пространство.

Выставку «Демоны: Дали. Вру-
бель. Мунк» открывают ксилогра-
фии, сделанные лично Дали для 
«Божественной комедии», а так-
же три оригинальных карандаш-
ных рисунка. Стоит отметить, что 
ксилография – это когда сначала 
на деревянной доске делается изо-
бражение, а затем оттиск на бума-
ге. На выставке представлены ра-
боты Дали, выполненные с помо-
щью этой техники. Он лично выре-
зал рисунки на доске и раскраши-
вал, позже уже другие люди дела-
ли с них оттиски.

Четыре работы Врубеля были соз-
даны художником для журналов 
«Мир Искусства» и «Золотое Руно», 
и это – его знаменитые демоны. Пе-
чальные космические странники, 

потерянные, желающие любви, но не 
имеющие возможности ее пережить.

Третья составляющая выставки 
– произведения Эдварда Мунка, 
которые вызывают страх и ужас у 
многих людей, ведь в них попыт-
ка выразить муки, переживания и 
боль. Для посетителей представле-
ны редкие работы художника, вы-
полненные в смешанной технике 
– литография и акварель рукой ху-
дожника поверх оттиска. В частно-
сти, в такой технике выполнен зна-

менитый подписанный Мунком 
«Крик».

Выставка добиралась до Архан-
гельска непросто, пришлось даже 
перенести открытие на день. Сна-
чала задержка в пути, потом ока-
залось, что у литографии «Комната 
умирающего» Эдварда Мунка трес-
нуло стекло, хотя оно было специ-
ализированным, музейным, и при-
шлось срочно решать эту проблему.

Сама коллекция также собира-
лась с трудом. Работы Мунка слож-

но купить, это реально, только 
если у вас есть свой человек в Нью-
Йорке, который может в любой мо-
мент отправиться на местный аук-
цион... Команда Артема Суслова 
год искала работы автора – выбра-
ли именно Мунка, так как он инте-
ресен публике, он гений и новатор.

Литография «Крик» 1944 года 
имеет особое расположение на вы-
ставке, она находится очень близко 
к стене, так, чтобы люди не могли 
делать рядом с ней селфи, – по мне-

нию организаторов, фотографиро-
ваться с шедеврами неприемлемо, 
их нужно смотреть. 

Еще один экспонат с особым рас-
положением принадлежит руке 
Сальвадора Дали – «Арахна», он 
находится близко к полу. Логика в 
том, что паук должен находиться на 
полу, по задумке автора выставки. 

– Большинство денег, заработан-
ных на выставках, мы тратим на 
образовательные проекты. Людям 
надо доказать, что искусство – это 
интересно, что стоит потратить вре-
мя не на какое-нибудь видео в Ин-
тернете, а на лекцию о художнике 
или его картине. Людям нужно до-
казать, они априори в это не верят, 
для этого требуются знаменитые 
имена, – отметил Артем Суслов.

Посетители выставки подели-
лись с нами своими отзывами.

– Здорово, что много оригиналов. 
Давно хотел увидеть своими глазами 
картины этих авторов, приобщиться 
к их творчеству. Меня привлекает 
глубокая чувственность в их карти-
нах, средства выражения, крайне не-
обычные, для своего времени новые, 
– сказал Мирослав Баринов. 

– Мне понравились представленные 
работы и истории их авторов. Больше 
всего заинтересовала история Врубе-
ля, постараюсь ее изучить лучше. За-
хотелось прийти на выставку, так как 
здесь представлены оригиналы работ, 
– сказала Наталья Станкевич.

В Архангельске «Демоны: Дали. 
Врубель. Мунк» (16+) будут до 4 де-
кабря.

Ветераны – участники празд-
нования дня рождения 
округа Варавино-Фактория 
благодарят за помощь в ор-
ганизации мероприятия ви-
це-спикера гордумы Рима 
Калимуллина.

«С удовольствием прочитали в 
прошлом номере газеты «Архан-
гельск – город воинской славы» ре-
портаж о праздновании дня рож-
дения округа Варавино-Фактория, 
который проходил в нашем Ломо-
носовском Дворце культуры. Мы 

рады, что о замечательном окруж-
ном празднике узнали все горожане.

Для нас это был действитель-
но настоящий праздник. Отдельно 
хотелось бы поблагодарить вице-
спикера Архангельской городской 
Думы Рима Мукамилевича Ка-
лимуллина за участие в органи-
зации мероприятия. Благодаря ему 
на сцене нашего ДК состоялся по-
трясающий концерт народного ар-
тиста РСФСР Рената Ибрагимо-
ва. Любимые песни, энергетика – 
это было прекрасно.

С Римом Калимуллиным наше 
культурное учреждение связывает 

давняя дружба. Он с вниманием от-
носится к жизни Дворца культуры, 
поддерживает нас во многих начи-
наниях, посещает наши мероприя-
тия. Недавно отмечался юбилей на-
шего хора русской песни «Варава», 
и Рим Мукамилевич нас поздра-
вил, вручил почетную грамоту Ар-
хангельской городской Думы. Мы 
искренне благодарны ему за под-
держку!».

Татьяна Владимировна 
Малышева, руководитель 

ветеранского хора «Варава» 
Ломоносовского ДК

 � Благодаря Риму Калимуллину в Ломоносовском ДК 
выступил Ренат Ибрагимов. фото:ÎИванÎМалыгИн
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние 

новости 16+
18.30, 1.00 На самом 

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 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+
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Русская серия. Анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны 
следствия – 18» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 3.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Поздняков 16+
0.25 Мы и наука. 

Наука и мы 12+
1.30 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

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

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние 

новости 16+
18.30, 0.00 На самом 

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний 

Ургант 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+
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Русская серия. Анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны 
следствия-18» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 3.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 Утро. 

Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
23.00 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Однажды... 16+
1.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
3.00 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.00 Тамара Семина 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 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+
18.20, 19.50 «СУДЬЯ» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Газовый рубеж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.35 Петровка, 38 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Роли Олега Ефремова 16+
12.10 Красивая планета 16+
12.25, 18.45 Власть факта 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.15 «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ» 16+
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.25 Агора 16+
16.30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 16+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик» 16+
21.45 Сати 16+
22.25 Людмила Гурченко 16+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время 16+

6.00, 4.30 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 Сеня-Федя 16+
8.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
8.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+

11.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

19.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
22.40 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» 16+
0.40 Кино в деталях 

с Федором 
Бондарчуком 18+

1.40 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
3.20 6 кадров 

Скетч-шоу 16+
3.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный проект 16+
8.10, 3.50 Ералаш 0+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 Евгений Моргунов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Евгений Белоусов 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 14.10, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

6.35 Лето Господне 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Цивилизации 16+
8.35 Легенды мирового кино 16+
9.00 Цвет времени 16+
9.10, 22.25 Людмила Гурченко 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик» 16+
13.15 Линия жизни 16+
16.25 Николай Симонов 16+
17.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик» 16+
19.10 Красивая планета 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Цивилизации 16+
21.45 Абсолютный слух 16+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «Сеня-Федя». 

Ситком 16+
8.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
11.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

23.05 «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+

1.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

2.55 «Супермамочка» Реалити-
шоу 16+

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

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние 

новости 16+
18.30, 1.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право 

на справедливость 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+
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Русская серия. Анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны 
следствия-18» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 3.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 Утро. 

Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
23.00 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Крутая история 12+
1.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

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

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай 

поженимся! 16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 0.00 На самом 

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний 

Ургант 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+
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Русская серия. Анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны 
следствия – 18» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 3.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
23.00 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
0.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
2.50 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45 

Документальный 
проект 16+

8.10, 3.50 Ералаш 0+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.45 Нина Дорошина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «СУДЬЯ-2» 16+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «ЖЕНЩИНЫ ДМИТРИЯ 

МАРЬЯНОВА» 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Николай Пономарев-Степной 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55 Красивая планета 16+
9.10, 22.25 Людмила Гурченко 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Возьмемся за руки, друзья! 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.10 «...ЖИЗНЬ БЫЛА И 

СЛАДКОЙ И СОЛЕНОЙ» 16+
13.55, 20.45 Цивилизации 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Пятое измерение 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...» 16+
17.40 Лондонский симфонический 

оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 16+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 Сеня-Федя 

Ситком 16+
8.05, 18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.30 Кролик Питер 6+
11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» 
18+

1.05 «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+

2.50 Супермамочка. 
Реалити-шоу 16+

3.40 6 кадров. Скетч-шоу 16+
3.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Михаил Ульянов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

БОРЬБА ЗА РОЛЬ» 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.55 Цивилизации 16+
8.35 Легенды мирового кино 16+
9.00 Дороги старых мастеров 16+
9.10, 22.25 Людмила Гурченко 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Балет Игоря Моисеева 16+
12.25, 18.45, 0.40 Игра в бисер 16+
13.10 Абсолютный слух 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 16+

17.55 Лондонский симфонический 
оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Цивилизации 16+
21.45 Энигма. Тан Дун 16+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 16+

6.00 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 Сеня-Федя. 

Ситком 16+
8.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

12+
10.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

23.25 «ОСТРОВ» 12+
2.00 «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3» 16+
3.35 6 кадров. Скетч-шоу 16+
3.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» 16+

Понедельник 2 декабря

Среда 4 декабря

Вторник 3 декабря

Четверг 5 декабря

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 «Горячий лед». Турин. 

Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 
г. Женщины. Короткая 
программа 0+

2.00 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

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

Вести 16+
9.55 О самом главном. 

Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Русская серия. Анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны 
следствия-18» 12+

1.30 «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 «ЭКСПЕРТ» 16+
1.40 Квартирный 

вопрос 0+
2.45 «Место встречи» 16+

5.10 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» 12+
7.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Лыжные гонки 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Фигурное катание. 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Хранитель 12+
0.50 «НА ОБОЧИНЕ» 16+

5.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
16+

7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья. 

Воскресенье 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Аншлаг и Компания 16+
14.25 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 

12+
18.20 Синяя Птица 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

5.05 Таинственная Россия 16+
6.00 Центральное 

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

событиях 16+
2.05 Битва за Крым 12+
3.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный проект 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20 Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева 12+
9.20, 11.50 «БАРХАТНЫЙ 

СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
13.25, 15.05, 16.30 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.15, 19.50 «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» 12+

19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 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, 14.00 Цивилизации 16+
8.35 Легенды мирового кино 16+
9.00 Цвет времени 16+
9.10 Людмила Гурченко 16+
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11.45 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик» 16+
13.50 Цвет времени 16+
15.10 Новости. Кино 16+
15.25 Письма из провинции 16+
15.55 Энигма. Тан Дун 16+
16.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+
18.05 Лондонский симфонический 

оркестр 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 16+
21.20 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

УМЕЕТ ЛЮБИТЬ» 16+
22.05 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+

6.00 Ералаш 16+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. 

Гонки по краю 6+
7.05 Сеня-Федя. 

Ситком 16+
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
9.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

12.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
уральских пельменей. «О» 
16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

0.05 «ВЛАСТЬ 
СТРАХА» 16+

6.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
8.15, 9.15 «ТРОЕ 

В ЛАБИРИНТЕ» 12+
9.00, 16.05 Документальный 

проект 16+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «90-Е. 

КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ЖЕНЫ» 16+

15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 Афиша 16+
16.45 Хроники московского 

быта 12+
17.35 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.10, 0.10 «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.15 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» 16+
8.50 Обыкновенный 

концерт  16+
9.20 Мы – грамотеи! 16+
10.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 

16+
11.45 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик» 16+
13.45 Диалоги о животных 16+
14.30 Другие Романовы 16+
15.00, 1.00 «ВОЖДЬ 

КРАСНОКОЖИХ» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Романтика романса 16+
18.40 «ЛЮДИ И СТРАСТИ 

АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ» 
16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 «АННА И КОМАНДОР» 16+
21.30 Белая студия 16+
22.15 Новая опера 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения кота 

в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
12.25 «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-2» 12+
14.15 «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-3» 12+
16.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

19.25 «ХЭНКОК» 16+
21.15 «ФОКУС» 16+
23.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
1.35 «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
3.25 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
3.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 16+

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Наедине со всеми 16+
12.15 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» 12+
15.00 Алла Пугачева 16+
17.30 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Что? Где? Когда? 16+
22.30 Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа 16+

23.50 Бокс 12+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.15 По секрету всему свету 

16+
8.40 Вести Поморья. Суббота 

12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 ВестиПоморья 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ДОРОГАЯ 

ПОДРУГА» 12+
1.10 «МОЯ МАМА 

ПРОТИВ» 12+
4.45 Сам себе режиссер 16+

5.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

7.10 Время первых 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная 

пилорама 18+

6.00 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка 0+
7.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» 0+
8.25 Православная энциклопедия 

6+
8.55, 9.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
10.25 Актерские cудьбы 12+
11.00, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.10, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» 12+
17.15, 19.00 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 4.15 Право знать! 16+
0.00 «90-Е. ПРОФЕССИЯ - 

КИЛЛЕР» 16+

6.30 Библейский сюжет 0+
7.05 Мультфильмы 0+
8.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД» 16+

9.15 Телескоп 16+
9.45 Передвижники 16+
10.15 «ВАНЯ» 16+
11.45 Rонкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик» 16+
13.50 Путь воина 16+
14.20 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» 16+
16.00, 1.00 Голубая планета 16+
16.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Я ЗЛОЙ И СТРАШНЫЙ 
СЕРЫЙ ВОЛК» 16+

17.40 Энциклопедия загадок 16+
18.05 «РОДНЯ» 16+
19.40 Большая опера – 2019 г.
21.00 Агора 16+
22.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 

16+
23.50 Клуб 37 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения кота 

в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Форт Боярд 16+
17.00 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2» 16+
19.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
21.30 «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-2» 12+
23.10 «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-3» 12+
1.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
2.40 «Супермамочка». 

Реалити-шоу 16+

Пятница 6 декабря

Воскресенье 8 декабря

Суббота 7 декабря

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru,  
vk.com/agkc_arh

29 НОЯБРЯ
в 18:00 – театрализованное представ-

ление «Странствие Лунастиков по За-
зерцалии» театральной студии «Ана-
нас» (0+)

30 НОЯБРЯ
в 15:00 – концерт «Лешуконска-то го-

воря, будто шанежка, баска» фольклор-
ного коллектива Лешуконского земля-
чества «Княжиця» (0+)

в 18:00 – музыкальное шоу группы 
«Лайф» (6+)

1 ДЕКАБРЯ
в 17:00 – концерт заслуженной ар-

тистки России Аллы Сумароковой «В 
первый день зимы...» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
29 НОЯБРЯ

в 18:00 – концерт «Музыкальная го-
стиная» Архангельского музыкального 
колледжа (6+) 

в 18:00 – чтецкая программа мастера 
художественного слова Всеволода Бу-
ракова по творчеству Василия Шукши-
на «Рассказы» (6+)

30 НОЯБРЯ
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+) 
1 ДЕКАБРЯ

в 17:00 – концерт дуэта «XXL» – «В 
ожидании чудес» (0+)

НОЯБРь – 17 ДЕКАБРЯ
выставка победителей Всероссий-

ского конкурса художественных работ 
«Мои Соловки» (0+)

ул. Кировская, 27; 
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru, 
vk.com/kcsever

28 НОЯБРЯ
в 16:00 – праздничный концерт, по-

священный семидесятилетию детской 
школы искусств № 5 «Рапсодия» (6+)

30 НОЯБРЯ
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

венОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы «Ладушки») (18+)

в 14:00 – фестиваль молодежных суб-
культур «Голос улиц» (6+)

1 ДЕКАБРЯ
в 14:00 – театрализованный концерт 

при участии людей с ограниченными 
возможностями, посвященный Декаде 
инвалидов «Дорогою добра» (0+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92;  

www.lomonosovdk.ru
29 НОЯБРЯ

в 11:00 – занятие студии оздорови-
тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

30 НОЯБРЯ
в 14:00 – концерт хореографического 

ансамбля «Non-stop dance» (6+) 
в 15:30 – мастер-класс «Роспись по де-

реву» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

1 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – концерт эстрадной студии 

«Провинция» (6+)
3 ДЕКАБРЯ

в 11:00 – занятие студии оздорови-
тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

в 15:00 – мастер-класс по вязанию 
крючком «Снежинка» (12+)

пр. Никольский, 29; 
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru, 
vk.com/solombala_art 

29 НОЯБРЯ
в 20:00 – моноспектакль «Канапе» 

(16+)
1 ДЕКАБРЯ

в 11:00 – интерактивный шариковый 
спектакль «Кто сказал Мяу?!» (0+)

в 16:00 – обзорная экскурсия в Вол-
шебный дом Снеговика (0+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 
тех, кто не считает годы» (16+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
1 ДЕКАБРЯ

в 15:00 – шоу иллюзий Дмитрия Со-
фронова «Игры разума» (0+) 

3 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – мастер-класс с экскурсией 

по Северному дому «Час творчества» 
(в рамках Декады инвалидов) (6+) 

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

vk.com/bakariza29 
28 НОЯБРЯ

в 16:00 – интеллектуально-игровая 
программа для школьников округа 
«Звездный час» (6+) 

1 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – шоу иллюзий Дмитрия Со-

фронова «Игры разума» (0+) 

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

vk.com/isakogorka29 
28 НОЯБРЯ

в 15:30 – музыкальный марафон 
«Угадай мелодию» (6+) 

Филиал «Турдеевский»,
 ул. центральная, 28; 
тел. 8-902-507-16-29;  
vk.com/turdeevo29

29 НОЯБРЯ
в 16:00 – игра-викторина «Разноцвет-

ные вопросы» (6+) 
30 НОЯБРЯ

в 18:00 – дископрограмма для детей 
(6+) 

в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+) 
3 ДЕКАБРЯ

в 15:00 – концерт «Милосердие и до-
брота вам сопутствуют всегда» (в рам-
ках Декады инвалидов) (18+)

ул. Лесотехническая, 1/1; 
тел. 29-69-24; 

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

30 НОЯБРЯ
в 11:00 – игровая программа «К вам 

едет Дед Мороз!» (площадка на ул. Ка-
питана Хромцова, 3, пос. Экономия) (0+)

1 ДЕКАБРЯ
в 11:00 – игровая программа «К вам 

едет Дед Мороз!» (ул. Победы, детская 
площадка поселка 26 лесозавода) (0+)

3 ДЕКАБРЯ
в 14:00 – программа «Очень добрый 

день», посвященная Международному 
дню людей с ограниченными возмож-
ностями (12+)

С 18 ПО 30 НОЯБРЯ
выставка рисунков и фотографий 

«Моя мама самая-самая… » (0+)

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

30 НОЯБРЯ
в 14:00 – вечер отдыха «Тропинка к 

Новому году» (18+)

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

vk.com/club73001611
28 НОЯБРЯ

в 15:00 – мастер-класс «Дело мастера 
боится» (6+)

30 НОЯБРЯ
в 12:00 – веселый выходной для всей 

семьи «В сугробах радости и смеха» 
(игры, аттракционы, кинолекторий) 
(0+)

3 ДЕКАБРЯ
в 12:00 – акция «Пусть наша добро-

та согреет ваши души», посвященная 
Международному дню людей с ограни-
ченными возможностями (0+)

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

27 НОЯБРЯ
в 12:00 – спортивно-игровая програм-

ма «Спорт плюс Я» в рамках осенних ка-
никул (6+) 

29 НОЯБРЯ
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
1 ДЕКАБРЯ

в 14:00 – конкурс семейного творче-
ства «Творить вместе интересней» (0+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯцА 
ПО ЗАЯВКАМ:

– «Смайл-дискотека» (6+)
– игровая программа «Поролоновый 

Бум» (6+)
– шоу ростовых кукол «МультЗвезда» 

(6+)
– дискотека «Скиттлс-пати» (0+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2; 

тел. 61-83-10
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯцА:

– цикл игровых аттракционов (0+)
– чайная церемония (0+)
– семейные и корпоративные празд-

ники (0+)
– выставка-конкурс рисунков, поде-

лок и фотографий «Поветруля» (0+)

ПолезнаяÎинформация

Не забудьте заплатить 
имущественный налог
2 декабря – предельный срок для своевре-
менной уплаты гражданами имущественных 
налогов и НДФЛ за 2018 год, напоминают в 
ИФНС России по г. Архангельску.

Если не сделать этого вовремя, то уже со следующе-
го дня, то есть с 3 декабря 2019 года, налогоплательщик 
становится должником. Задолженность будет расти 
каждый день за счет начисления пеней. 

Сумма начисленных налогов, а также реквизиты для 
их уплаты содержатся в налоговых уведомлениях, на-
правленных в августе всем жителям Архангельска за-
казными письмами, а пользователям «Личного кабине-
та» на сайте ФНС России – в электронном формате. 

Если уведомление так и не поступило, необходимо 
как можно скорее обратиться за его получением в на-
логовую инспекцию (Архангельск, ул. Логинова, 29).

Как обратиться 
к руководителям 
Следственного управления 
Следственное управление Следственного ко-
митета РФ по Архангельской области и НАО 
имеет официальную страницу в социальной 
сети «ВКонтакте» – https://vk.com/arhslk.

Через соцсеть граждане могут направлять сообщения 
о совершенном или готовящемся преступлении, вы-
сказывать свое мнение, как положительное, так и от-
рицательное, о работе сотрудников регионального 
Следственного управления, сообщать иную значимую 
для работы ведомства информацию.

Кроме того, на страничке можно обратиться и лич-
но к руководителю Следственного управления, кото-
рый имеет прямой доступ к поступающим сообщени-
ям. При этом просим не забывать указывать в сообще-
нии фамилию, имя, отчество, почтовый и электронный 
адрес для обратной связи.

В Следственное управление можно также обратить-
ся через:
– интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references;
– телефонную линию «Ребенок в опасности»: 123 (для 
МТС, Билайн, ТЕЛЕ2, Мегафон) либо (8182) 29-05-69; 
– телефонную линию «Телефон доверия»: (8182) 20-35-46;
– телефонную линию для приема сообщений представи-
телей бизнеса, подвергшихся давлению: (8182) 29-04-00;
– прямую линию связи граждан с руководителем управ-
ления: (8182) 64-28-31. Дежурство оператора организова-
но в каждый второй и четвертый вторник месяца.

Фонд капремонта 
всегда на связи с жителями
Фонд капремонта Архангельской области ве-
дет разъяснительную работу для собствен-
ников жилых помещений. Специалисты 
консультируют горожан как лично, так и по 
телефону горячей линии 8(8182) 45-71-21 
или письменно.

Личные приемы в офисе фонда в Архангельске про-
ходят ежедневно по рабочим дням. Кроме того, если у 
собственников есть необходимость получить консуль-
тацию директора фонда Александра Бараева или 
его замов, они проводят встречи еженедельно. График 
приемов всегда можно посмотреть на сайте: fond29.ru.

Ближайший прием состоится 29 ноября с 14 до 18 часов. 
Граждан будет принимать заместитель директора Алек-
сандр Вениаминович Менькин. Он курирует работы 
по капремонту МКД, которые ведутся в Архангельске и 
Северодвинске. Но готов ответить и на другие вопросы.

График встреч с собственниками руководителей 
фонда на декабрь будет представлен на сайте в бли-
жайшие дни. Для записи на прием к директору Фонда 
Александру Викторовичу Бараеву необходимо позво-
нить по номеру телефона приемной 8(8182) 45-71-51.

Обнаружив в квитанции неверные сведения (Ф.И.О., 
площадь помещения, адрес, иные данные), вы можете 
обратиться к региональному оператору различными 
способами:

– по телефону 8 (8182) 457-121,
– выслать копию правоустанавливающих докумен-

тов по факсу 8 (8182) 457-144,
– подать обращение через сайт https://fond29.ru/

useful-services/send-feedback/,
– лично по адресу: ул. Урицкого, д. 1, 4 этаж, офис 402. 

График приема – с понедельника по пятницу с 9 до 17 
часов.

Уточнения или изменения указанных сведений воз-
можны при предъявлении правоустанавливающих до-
кументов (свидетельства о государственной регистра-
ции права собственности, договора на приватизацию).
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онлайн
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Муниципальный фести-
валь традиционной народ-
ной культуры отмечается в 
седьмой раз. Он давно пере-
рос границы города и регио-
на – здесь собрались участ-
ники из нескольких областей 
России, а также побратима 
Архангельска – польского 
Слупска. В этом году «Гости-
ны» было решено посвятить 
Году театра, поэтому и про-
грамму мероприятия соста-
вили с театральным укло-
ном.

«Архангелогородские гостины» 
объединяют работников сферы 
культуры, творческих людей, тер-
ритории и проекты, способствуют 
обмену опытом и устанавливают 
партнерские отношения. Участни-
ки получают новые знания, делят-
ся опытом и наработками. На тор-
жественном открытии мероприя-
тия в АГКЦ к участникам и гостям 
обратилась заместитель главы Ар-
хангельска по социальным вопро-
сам Светлана Скоморохова.

– Традиционно фестиваль прово-
дится в день небесного покровите-
ля нашего города – Архангела Ми-
хаила, который отмечается 21 ноя-
бря. Надеюсь, что он станет ярким 
событием в культурной жизни сто-
лицы Поморья. В этом году фести-
валь вошел в проект правительства 
Архангельской области «Любо-до-
рого» и посвящен Году театра.

Областное софинансирование 
позволило пригласить в столицу 
Поморья именитых гостей. Благо-
дарственные письма от админи-
страции Архнгельска были вруче-
ны главному режиссеру Костром-
ского театра кукол Михаилу Ло-
гинову и худруку театра теней из 
Петербурга Марине Смирновой.

Начальник управления культу-
ры администрации Архангельска 
Наталья Зарубина пояснила, что 
обычно на время проведения фе-
стиваля выбирается какое-то одно 
профессиональное направление.  
В этом году – театральное.

– В программе мероприятия – 
большой блок научно-практических 
конференций, спектаклей, мастер-
классов, которые дают наши уважае-
мые гости, творческих лабораторий. 
Очень интересна в этом году геогра-
фия участников: приехал город-по-
братим Слупск из Польши со своим 
театром, а также гости из Костромы 
– хорошо известный нам Михаил Ло-
гинов, ранее работавший в Архан-
гельском театре кукол. Есть гости из 
Санкт-Петербурга, в частности, на 
научно-практической конференции 
мы услышали блестящую лекцию 
Анны Федоровны Некрыловой, 
профессора Петербургского универ-
ситета. Она занимается театраль-
ным делом, и все фольклористы и 
театралы ее хорошо знают и любят. 
У нас впервые побывали творческие 
коллективы маститых театров, что-
бы провести практические меропри-
ятия и мастер-классы. Это Театр те-
ней из Москвы и интересный коллек-
тив Петербурга, который учит, как 
правильно использовать в культур-
но-досуговой деятельности бумаж-

ное шоу. Наш регион представлен 
как Архангельском, так и Новодвин-
ском, Устьянами, Няндомой, Коно-
шей, Красноборском, Котласом, сре-
ди гостей – Мурманская область и  
Республика Коми. Участвуют музей 
«Малые Корелы» и Кенозерский на-
циональный парк. Так что у профес-
сионалов интерес к этому фестива-
лю огромный, – сказала Наталья За-
рубина.

Программа «Архангелогород-
ских гостин», действительно, была 
насыщенной и познавательной.  
В пленарном заседании междуна-
родной научно-практической кон-
ференции «Театр и театральность 
в современной культуре» приняли 
участие руководители и сотрудни-
ки культурных учреждений, спе-
циалисты народных и профессио-
нальных театров, домов народного 
творчества, учреждений дополни-
тельного образования, студенты.

Анна Некрылова, преподаватель 
Петербургской академии театраль-
ного искусства, исторического фа-
культета Санкт-Петербургского 
государственного университета, 

член Союза театральных деятелей, 
прочитала лекцию о фольклоре. 
Алиция Сыта из Слупска, специ-
алист по образовательным проек-
там Нового театра имени Витка-
ция, рассказала, как использовать 
в образовании театральную мето-
дику. Худрук областного Дома на-
родного творчества Людмила Ма-
карова подняла тему театрально-
го движения любительского искус-
ства как в России в целом, так и в 
Архангельской области.

Почетный гость из Костромы 
Михаил Логинов дал лекцию об ис-
пользовании театральных приемов 
в проведении массовых меропри-
ятий, а худрук петербургского те-
атра теней Марина Коржалова 
рассказала, как можно выразить 
мысль языком тела.

Продолжились занятия в АГКЦ 
мастер-классами от мэтров теа-
трального искусства, а также ме-
тодической мастерской, где свои-
ми наработками поделились пред-
ставители любительских театров и 
творческих коллективов нашей об-
ласти. 

Подарком для всех участников 
стали поэтический моноспектакль 
Михаила Логинова «Наш затейли-
вый обман» и спектакль Театра те-
ней «Moonlight» Shadow Theatre.

Второй день фестиваля проходил 
в культурном центре «Соломбала-
Арт», где состоялся конкурс теа-
трализованных фрагментов улич-
ных праздников и гуляний «Театр 
без границ». В рамках этого меро-
приятия был проведен круглый 
стол с членами жюри конкурса, 
участников ждали практические 
лаборатории по организации и мар-
кетинговой деятельности в учреж-
дениях культуры. Завершился теа-
тральный калейдоскоп спектаклем 
«Большой бумажный цирк сеньора 
Сомбрини» Московского детского 
театра теней и «Сказом о Проньке» 
в исполнении детского театра ку-
кол «Сюрприз» Дворца детского и 
юношеского творчества.

Всех театралов ждал большой сюр-
приз – на сцене театра драмы прошел 
моноспектакль «Иван Карамазов воз-
вращает билет» в исполнении Миха-
ила Студзиньского, актера театра 
«Рондо» из польского Слупска.

Фестиваль под сенью театра
«архангелогородскиеÎгостины»ÎвновьÎсобралиÎдрузейÎизÎразныхÎрегионовÎроссииÎиÎдажеÎПольши

Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

реклама


