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В культурном центре 
«Соломбала-Арт» прошел 
городской конкурс карна-
вальных костюмов «Маска-
рад календаря».

Творческое состязание объединя-
ет родственников, семьи: приду-
мать идею, создать образ, изгото-
вить и представить жюри костюм 
или коллекцию, где все сделано 
своими руками, – не каждый вы-
держит 3-5 месяцев ежедневного 
труда!

В каждом стежке и шве, пайетке 
и оборке – любовь, тепло и частич-
ки души, которые согревают близ-
ких! Сколько света было в зале! 
Насколько гармонично дети-герои 
входили в образ. Один Домовенок 
Кузя чего стоит!

Последние годы партнером се-
мейного конкурса является Архан-
гельское региональное отделение 
«Союз женщин России».

В этом году в «Маскараде кален-
даря» принимал участие 151 чело-
век, 61 из них – дебютанты. Самому 
маленькому – всего 9 месяцев, са-
мому старшему – 74 года.

Гран-при «Маскарада календаря 
– 2022» получил костюм «Три бога-
тыря», который представила семья 
Калиничевых – Игорь Николаевич, 
Денис и Егор. Все костюмы сшила 
мама Наталья Юрьевна, которая не 
сдержала слез на сцене, услышав о 
победе. Четыре месяца бессонных 
ночей для создания образов для 
своих мужчин.

Именно через такие конкурсы 
идет настоящее воспитание! Как 
младший сын на сцене повторял за 
папой в моменты сомнений, какая 
уверенность появлялась, что он все 
делает все верно рядом со старши-
ми!

Памятными статуэтками «За 
верность конкурсу» отметили 
мам, которые являются своеобраз-
ными старожилами конкурса ма-
скарадных костюмов, это те, кто 
более десяти лет участвует в этом 
празднике творчества, фантазии 
и мастерства: у одной 42 костюма 
создано за 23 года участия, у дру-
гой – в творческой копилке 37 на-
рядов за 12 лет, третья 18 костю-
мов золотыми руками сшила за 11 
лет.

Подарками от Архангельского 
регионального отделения «Союз 
женщин России» стали платки – 
символ мира и души народа. В ор-
наментах женского платка зало-
жен культурный код, раскрыва-
ющий самобытность народа, его 
духовно-нравственные ориенти-
ры.

Маскарад календаря
ТакиеÎконкурсыÎиÎестьÎнастоящееÎвоспитаниеÎдетейÎиÎобъединениеÎсемей

420-112 РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

Единый многоканальный телефон  
городской дежурно-диспетчерской службы

В каждом 
стежке и шве, 

пайетке и оборке – 
любовь, тепло и ча-
стички души, которые 
согревают близких!

Î� фоТо:ÎарТемÎкожевников/предосТавленоÎпресс-службойÎкцÎ«соломбала-арТ»
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Есть ключевые задачи, на-
пример, связанные с раз-
витием областного центра: 
строительство межвузовско-
го кампуса, реконструкция 
площади Профсоюзов, ре-
монт дорог, строительство 
новой школы и жилья для 
переселения горожан из вет-
хого и аварийного жилья. 

ПРОдОЛжАЕМ СТРОиТь 
В минувшем 2022 году для 

переселения граждан из ава-
рийного жилья в Архангель-
ской области было построено 
17 многоэтажек: новоселье 
справили почти 3,5 тысячи 
северян.

Это стало возможным благодаря 
привлечению регионом средств про-
граммы переселения граждан из 
аварийного жилфонда, которая вхо-
дит в национальный проект «Жилье 
и городская среда». Задачи на 2023 
год у области еще более масштаб-
ные, их обсудили на оперативном 
совещании в правительстве региона.

– В 2023 году мы планируем сдать 
в эксплуатацию 47 многоквартир-
ных жилых домов, в 2024 году – 
еще 27, завершая первый этап про-
граммы, – отметил губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский. – Рассчитываю, что 
уже в следующем году мы присту-
пим к очередному этапу – для пе-
реселения граждан из домов, при-
знанных аварийными после 1 янва-
ря 2017 года.

В этой связи глава региона пору-
чил министерству строительства 
региона активизировать взаимо-
действие с федеральным центром, 
чтобы к 2024 году получить необ-
ходимое финансирование второго 
этапа программы.

Задачу переселения граждан из 
аварийного жилья регион также 
решает через выкуп таких квартир 
у собственников.

– В 2022 году на эти цели было 
направлено 3,5 миллиарда ру-
блей, за счет которых было выку-
плено 78 тысяч квадратных ме-
тров признанного аварийным жи-
лого фонда, – сказал Александр  
Цыбульский. – Люди получили 
компенсацию за аварийное жилье, 
смогли улучшить свои жилищные 
условия либо приобрести кварти-
ры в новостройках.

Продолжается в регионе и рабо-
та по оценке подлежащего выкупу 
аварийного жилищного фонда. Ак-
тивизировать эту работу необходи-
мо главам Устьянского, Плесецко-
го округов, а также Красноборско-
го и Онежского районов.

ОБНОВЛяЕМ МЕдициНУ 
Особое внимание  

Александр Цыбульский уде-
ляет соблюдению сроков вы-
полнения капитального ре-
монта, который в настоящее 
время ведется в ряде круп-
ных объектов здравоохране-
ния.

– Сегодня капитальный ремонт 
идет в Новодвинской, Холмогор-
ской и Приморской больницах. 
Прошу в ежедневном режиме ве-
сти контроль за ходом работ, – по-
ручил Александр Цыбульский. – 
Это касается и ремонта инфекци-

В повестке дня –  
дороги, жилье и медицина
губернаторÎобозначилÎосновныеÎнаправленияÎработы,ÎкоторымиÎзайметсяÎкомандаÎглавыÎрегионаÎвÎ2023Îгоду

онного отделения Архангельской 
областной детской клинической 
больницы – все необходимое фи-
нансирование выделено, надеюсь, 
что в кратчайшие сроки работы бу-
дут завершены.

Губернатор отметил, что в 2022 
году проведен капитальный ре-
монт в 19 учреждениях здравоохра-
нения, а также открыты новые объ-
екты, в том числе фельдшерско-
акушерский пункт в деревне Уса-
чевская Каргопольского округа и 
здание Виноградовской централь-
ной районной больницы. Новый 
корпус ЦРБ общей площадью бо-
лее восьми тысяч квадратных ме-
тров оснащен необходимым высо-
котехнологичным оборудованием.

Также в прошлом году завершен 
первый этап строительства нового 
лечебно-диагностического корпу-
са Архангельской областной дет-
ской клинической больницы име-
ни П. Г. Выжлецова. Объект воз-
водится в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» и яв-
ляется одним из самых финансово 
емких – цена контракта составляет 
3,2 млрд рублей.

Подрядчик уже приступил ко 
второму этапу работ, который 
включает монтаж специализиро-
ванного медицинского оборудова-
ния и установку техники. Работы 
подрядная организация рассчиты-
вает завершить в апреле этого года.

– Здание построено, теперь пред-
стоит большая работа по оснаще-
нию корпуса современным меди-
цинским оборудованием, – отме-
тил Александр Цыбульский. – Ча-
стично в прошлом году мы этот во-
прос решили в рамках контракта, а 
также за счет федеральных средств 
арктической «Единой субсидии», 
которые в том числе пошли на за-
купку оборудования для детской 
больницы. В этом году нужно про-
должить доукомплектовывать кли-
нику самым современным обору-
дованием, чтобы к сентябрю вый-
ти на ее полноценное функциони-
рование.

В 2023 году также должно быть 
завершено строительство при-
стройки к хирургическому корпусу 
Мезенской центральной районной 
больницы, детской поликлиники в 
Котласе, врачебной амбулатории в 
селе Сура Пинежского района.

Особое внимание регионального 
минздрава Александр Цыбульский 
обратил на укомплектованность 
отрасли медицинскими кадрами.

– За последние два с половиной 
года удалось привлечь на работу 
в наших больницах 396 специали-
стов, мы в какой-то степени начи-
наем снижать кадровую напряжен-
ность в сфере здравоохранения, но 
надо признать, что проблема еще 
остается и наиболее остро ощу-
щается в сельских территориях. 
Этот вопрос должен быть у мини-
стерства здравоохранения на бли-
жайшие годы в абсолютном при-
оритете, – подчеркнул Александр  
Цыбульский.

Напомним, что сегодня в регио-
не действует целый комплекс мер, 
позволяющих закреплять меди-
цинские кадры. Это и компенсация 
медицинским работникам аренды 
жилья, и специальные выплаты со-
трудникам в труднодоступных и 
удаленных населенных пунктах, и 
доплаты студентам медицинских 
вузов, и подъемные для молодых 
специалистов.

Кроме того, президентом РФ с 1 
января 2023 года установлена спе-
циальная социальная выплата мед- 
работникам первичного звена 
здравоохранения – им будет выпла-
чиваться от 4,5 тысячи до 18 тысяч 
рублей в качестве ежемесячных 
дополнительных выплат. Выпла-
та будет умножаться на северный 
коэффициент. По информации ре-
гионального минздрава, потенци-
альными получателями выплаты в 
Архангельской области станут бо-
лее 8300 медицинских работников.

Губернатор региона поручил ми-
нистерству здравоохранения тща-
тельно и ответственно подойти к 
составлению перечня должностей 
для согласования с федеральным 
ведомством, чтобы никто из тех ме-
диков, кому положена выплата, не 
остался без этой меры социальной 
поддержки.

«ЗОЛОТОй КАТОК»  
В НАГРАдУ 

Члены правительства обсу-
дили итоги работы в дорож-
ной отрасли и планы на теку-
щий год.

– Архангельская область вошла 
в пятерку лидеров по исполнению 
показателей национального проек-
та «Безопасные качественные до-
роги». В прошлом году мы постро-
или и отремонтировали 405 кило-
метров дорог, – отметил Александр 
Цыбульский.

Самым масштабным и сложным 
в реализации объектом, на котором 
ремонтные работы продолжатся и 
в ближайшие несколько лет, явля-
ется дорога Архангельск – Онега. В 
прошлом году отремонтирован и 
переведен в асфальтобетон первый 
участок этой трассы протяженно-
стью 16,4 километра, который уже 
введен в эксплуатацию. Дополни-
тельно заасфальтирован промежу-
ток дороги между Северодвинском 
и Рикасихой протяженностью око-
ло восьми километров. В текущем 
году в нормативное состояние бу-
дет приведен еще 41 километр этой 
трассы, а в целом до конца 2023 года 
будет «одето» в асфальт более 60 км 
дороги Архангельск – Онега.

Дорожники также выполнили 
большой объем ремонтных работ 
на региональной дороге Архан-
гельск – Белогорский – Пинега – 
Кимжа – Мезень. В рамках реализа-
ции нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в порядок приве-
дены сразу два участка: со 110-го до 
128-го километра в Холмогорском 
округе и со 130-го до 160-го кило-
метра – в границах Холмогорского 
округа и Пинежского района.

– Это еще один важный для ре-
гиона маршрут. За 2022 год мы от-
ремонтировали почти 50 киломе-
тров, в этом году еще 70 киломе-
тров дороги Архангельск – Мезень 
планируем привести в норматив-
ное состояние, – сообщил замести-
тель председателя правительства 
Архангельской области Дмитрий  
Рожин.

В Северодвинске новая дорога 
протяженностью более киломе-
тра соединила улицы Окружную и 
Юбилейную. Она является продол-
жением улицы Юбилейной и сое-
диняется с улицей Окружной через 
новую круговую развязку в районе 
улицы Коммунальной. Строитель-
ство окружной дороги и устройство 
круговой развязки в муниципали-
тете велось в рамках федеральной 
программы «Стимул», которая вхо-

дит в нацпроект «Жилье и город-
ская среда».

Также в прошлом году благода-
ря механизму инфраструктурных 
бюджетных кредитов удалось при-
влечь финансирование в размере 
2,6 млрд рублей на развитие улич-
но-дорожной сети в населенных 
пунктах региона. Все контракты 
на выполнение работ в 2023 году 
с подрядными организациями за-
ключены.

На текущий год только в рам-
ках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в Поморье запла-
нирован ремонт восьми мостов и 
180 километров региональных до-
рог.

Вместе с тем в наступившем 
году продолжается строительство 
еще одного масштабного объекта 

– нового моста через Никольское 
устье Северной Двины в Северод-
винске. Проект предусматривает 
также реконструкцию Ягринского 
шоссе. Общая стоимость работ со-
ставляет 3,5 млрд рублей. Весь ком-
плекс работ подрядчик должен за-
вершить в сентябре 2023 года.

За высокие результаты, достиг-
нутые в рамках реализации нацио- 
нального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги», Поморье впер-
вые удостоено специальной отрас-
левой награды «Золотой каток».

НАЛОГи и дЕНьГи 
Другой важный вопрос – 

доходы областной казны. 
Чтобы строить, ремонтиро-
вать, платить зарплаты и 
оказывать социальную под-
держку, людям нужны нема-
лые деньги. 

По итогам 2022 года в бюджет 
Архангельской области поступи-
ло 72 млрд 354 млн рублей налого-
вых платежей. Об этом сообщила 
заместитель руководителя УФНС 
России по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
Жанна Полякова.

– По итогам 2022 года кассовый 
план налоговых поступлений 
в бюджет Архангельской обла-
сти выполнен в полном объеме и 
даже перевыполнен – он составил 
101,6 процента, – отметила Жанна  
Полякова. – По сравнению с 2021 го-
дом мы фиксируем рост налоговых 
поступлений на 12 процентов.

Как пояснила представитель ве-
домства, полностью выполнены 
поступления по таким источникам, 
как налог на прибыль и на доходы 
физических лиц. Небольшое невы-
полнение зафиксировано по нало-
гу на совокупный доход, налогу на 
имущество и транспортному нало-
гу. Основная причина – несвоевре-
менная и не в полном объеме упла-
та авансовых платежей.

Александр Цыбульский поручил 
председателю правительства обла-
сти Алексею Алсуфьеву проана-
лизировать причины недополуче-
ния налогов, в первую очередь на 
имущество.

– Думаю, что здесь есть над чем 
поработать, в том числе в части по-
становки на кадастровый учет не-
учтенных, незарегистрированных 
объектов. Эту работу необходимо 
провести совместно с Росреестром, 

– подчеркнул глава региона.
Жанна Полякова добавила так-

же, что в январе текущего года про-
гнозируется поступление налого-
вых платежей в бюджет в размере 
2 млрд 387 млн рублей, около 70% 
этой суммы составит налог на до-
ходы физических лиц.
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Минсельхоз планирует соз-
дать мобильное приложение, 
которое поможет оператив-
но узнавать на карте места, 
где разрешено ловить рыбу 
и какие снасти следует ис-
пользовать

Помимо правомерности примене-
ния разных видов орудий и спосо-
бов рыбной ловли, в полезном при-
ложении разместят информацию о 
действующих запретах и ограни-
чениях на спортивное и любитель-
ское рыболовство.

При этом пользователь сможет 
оформлять путевки для рыбалки, а 
в случае если стал свидетелем бра-
коньерства, то может уведомить 
силовиков о нарушениях правил 
рыболовства или экологии.

Эксперимент по созданию такой 
информационной системы в сфере 
рыболовства и рыбоводства Мини-
стерство сельского хозяйства пред-
лагает запустить в стране уже с 1 
февраля. Продлится он год.

Соответствующий проект прави-
тельственного постановления опу-
бликован на портале проектов пра-
вовых нормативных актов.

Какие еще нововведения следует 
ждать рыбакам в 2023 году?

Иногда энтузиасты, готовые до 
зари бродить с удочкой вдоль бере-
га в поисках лучшего клева, сами 
не зная того, заходят в запретные 
зоны (места нереста и т. д.), неволь-
но нарушая законы.

Информационная система, кото-
рую готовится внедрить Минсель-
хоз, позволит избежать конфликта 
с рыбнадзором, своевременно пока-
зав на карте мобильного приложе-
ния доступные уголки для ловли и 
уведомив о дозволенных к пользо-
ванию снастях.

С другой стороны, попутно с вне-
дрением информсистемы ведом-
ство намерено создать и торговую 
интернет-площадку, упростив за-
дачи компаний, занимающихся то-
варным рыбоводством.

По мнению авторов инициативы, 
такой «рыбный маркетплейс» по-
может сформировать условия для 
закупки высокопродуктивного ры-
бопосадочного материала, комби-
кормов, современных средств диа-
гностики, профилактики и лечения 
заболеваний водных обитателей.

В то же время приложение ре-
шит и возможные логистические 
проблемы рыбоводов, а заодно рас-
ширит доступ к потребителю, обе-
спечив продвижение российских 
брендов на маркетплейсе и, соот-
ветственно, рост выручки компа-
ний.

Вместе с тем госорганы с помо-
щью нововведения смогут автома-
тизировать сбор и анализ отчет-
ности рыбоводных хозяйств, полу-
чать точную и полную информа-
цию в режиме реального времени о 
производстве там аквакультур.

В том числе приложение даст 
возможность фиксировать закупки 
кормов и рыбопосадочного матери-
ала, поможет оформить докумен-
ты на получение субсидий на раз-
витие рыбоводства.

Как сообщается в пояснитель-
ной записке, информсистему ста-
нут разрабатывать в связке с дей-
ствующим государственным рыбо-
хозяйственным реестром Росрыбо-
ловства.

Однако приложение для рыбо-
ловов будет самостоятельным про-
граммным продуктом.

Если эксперимент признают 
успешным, то власти рассмотрят 

Клевая жизнь, или  
Как не попасть в браконьеры
какиеÎизмененияÎждутÎлюбителейÎрыбалки

возможность дальнейшего приме-
нения информационной системы с 
использованием механизма госу-
дарственно-частного партнерства.

Чтобы принять участие в экспе-
рименте, россияне и организации 
должны подать заявку в Росрыбо-
ловство, следует из документа.

В Совете Федерации инициати-
ва министерства нашла понимание 
и поддержку. Нужно максималь-
но использовать все доступные ре-
сурсы для того, чтобы людям объ-
яснять грамотно правила ловли 
рыбы, считает первый зампредсе-
дателя Комитета палаты по аграр-
но-продовольственной политике 
и природопользованию Алексей 
Майоров.

– Причем это касается как рыбо-
ловов-любителей, так и тех, кто за-
нимается рыбной ловлей в качестве 
предпринимательской деятельно-
сти. Все должны знать, как нужно 
ловить, на что и в каких местах. Все 
должно быть отрегулировано, что-
бы у людей не возникало проблем с 
законодательством, – заявил «Пар-
ламентской газете» сенатор.

Майоров добавил, что Минсель-
хоз «практически уже создал круп-
ный информационный центр, на 
базе которого они могут и эту рабо-
ту вести».

Полезным назвал онлайн-пу-
теводитель по рыбным местам и 
президент Федерального союза 
рыболовных хозяйств Владимир  
Петрушин. По его мнению, при-
ложение поможет рыбакам-люби-
телям избежать нервотрепки и воз-
можных штрафных санкций.

– Действительно, фиксируется 
много нарушений правил рыболов-
ства, связанных не с тем, что рыба-
ки сознательно идут на них, а про-
сто по незнанию ловят в тех местах, 
где либо по времени, либо по ме-
сту запрещено это делать, – заявил 
«Российской газете» эксперт. – По-
этому любая система, которая спо-
собна оповестить рыбаков, где и 
как ловить, – только на руку про-
стым людям.

Правда, оценить эффективность 
предлагаемой информсистемы Пе-
трушин не взялся, так как, по его 
словам, попытки создать нечто 
подобное частными структурами 
предпринимались и ранее, но ниче-
го внятного не получилось.

– Чтобы было понятно, удобно и 
информативно – такого пока, к со-

жалению, не придумали. Поэтому 
посмотрим, насколько это прило-
жение будет отвечать требованиям 
времени и интересам пользовате-
лей, – уточнил он.

В Минсельхозе обращают вни-
мание, что с 1 марта этого года в 
стране вступают в силу нормы фе-
дерального закона о рыболовстве 
и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, которые обязывают 
рыбоводные хозяйства и организа-
торов любительского рыболовства 
вести рыболовные журналы.

Экспериментальный режим по-
зволит апробировать ведение тако-
го документа в электронной форме, 
поясняют в ведомстве.

Насколько это нововведение по-
может рыбным хозяйствам – пока-
жет время, а вот миллионам рыбо-
ловов-любителей почти половины 
России вступающие в силу в марте 
поправки могут испортить настро-
ение, отмечают эксперты.

По мнению некоторых рыболо-
вов, в обновленных правилах рыбо-
ловства для Волжско-Каспийского 
бассейна, помимо положительных 
и нужных изменений, присутству-
ют и ошибки, способные законопос-
лушных граждан превратить в бра-
коньеров.

Так, шеф-редактор телекана-
ла «Охота и рыбалка» Алексей  
Баринов указал, что классическая 
«кобылка», на которую ловят до 80 
процентов любителей, фактически 
оказывается под запретом для зим-
него рыболовства, так как у этой 
снасти нет катушки, тогда как по 
новым правилам она должна быть 
при любых обстоятельствах.

– В зимней удочке разрешено ис-
пользовать один крючок, но не-
сколько приманок. А огромной по-
пулярностью у массовых рыболо-
вов пользуется такая оснастка, как 
«коромысло», где предусмотрено 
два поводка из крючков. То есть че-
ловек, совершенно не желая того, 
может попасть в браконьеры. И это 
может коснуться миллионов рыбо-
ловов-любителей, – приводит изда-
ние слова эксперта.

Владимир Петрушин, однако, 
уверен, что поводов для паники у 
рыболовов-любителей нет. 

– Такие споры о том, что в прави-
лах сделано что-то не до конца и 
что-то вводит рыбаков в сомнения, 
идут постоянно. Но бассейновые со-
веты, которые утверждают прави-

ла в территориальных органах Рос-
рыболовства, всегда открыты, и я 
не знаю случая, чтобы были проиг-
норированы инициативы рыбаков-
любителей, – напомнил эксперт.

Правила рыбной ловли, конечно, 
нуждаются в совершенствовании. 
При этом делать все необходимо 
для пользы людей. Особенно для 
жителей прибрежных территорий, 
ведь для них рыболовство являет-
ся условием выживания.

Как пояснил депутат Госдумы 
Григорий Шилкин, постоянные 
жители прибрежных районов По-
морья неоднократно обращались 
к нему с предложением законода-
тельно расширить их права в сфере 
рыболовства.

– Сегодня законодательная грань 
между традиционным любитель-
ским рыболовством и браконьер-
ством в Архангельской области 
крайне тонка. При этом отсутствие 
возможности проводить вылов во-
дных биоресурсов в достаточном 
объеме для личного потребления 
никак не стимулирует прибреж-
ное население к проживанию в су-
ровых северных условиях и ведет 
к оттоку местных жителей (в ос-
новном молодежи) в другие реги-
оны. В то же время создание усло-
вий для комфортного проживания 
граждан в Арктической зоне РФ яв-
ляется стратегически важной госу-
дарственной задачей, – напомнил 
Григорий Шилкин.

Население прибрежных районов 
Беломорья живет на территориях, 
располагающих значительными 
биологическими ресурсами. Одна-
ко фактическое отсутствие у жи-
телей поморских деревень прав на 
их добычу и переработку является 
серьезным препятствием для раз-
вития местного предприниматель-
ства. Между тем именно благодаря 
прибрежному рыболовству Беломо-
рье стало первым районом нынеш-
ней Арктической зоны, освоенным 
русским населением с XIV–XV вв.

– Наша Архангельская область 
расположена на берегах богатого 
рыбными ресурсами Белого моря, 
и наша главная водная артерия – 
большая и красивая Северная Дви-
на. Испокон веков люди здесь зани-
мались рыбной ловлей и этим кор-
мили свои семьи. Разрабатывая за-
коны в этой сфере, мы об этом долж-
ны всегда помнить, – считает депу-
тат Госдумы Елена Вторыгина.

инициатива 
приветствуется 
24 проекта северян 
получили поддерж-
ку Фонда президент-
ских грантов. Неком-
мерческие организации 
Архангельской обла-
сти стали победителя-
ми первого в этом году 
конкурса Фонда прези-
дентских грантов.

24 проекта прошли независи-
мую экспертизу и получили 
высокую оценку на общерос-
сийском уровне. На реали-
зацию самых лучших идей 
НКО получат более 56 млн 
рублей. Кроме того, Губерна-
торский центр «Вместе мы 
сильнее» получит от Фонда 
44,7 млн рублей для проведе-
ния регионального конкурса 
среди НКО. Учитывая, что в 
региональном бюджете на 
эти цели ранее было заложе-
но 49 млн рублей, общий объ-
ем средств, которые получат 
проекты НКО в рамках регио- 
нального конкурса, составит 
93,7 млн рублей.

– Некоммерческие органи-
зации из Архангельской об-
ласти уже традиционно по-
казывают хороший резуль-
тат, выигрывая конкурсы и 
привлекая ресурсы из Фонда 
президентских грантов. Так, 
в 2021 году гранты получили 
44 проекта наших региональ-
ных НКО. В 2022 году на реа-
лизацию инициатив в Архан-
гельской области Фонд вы-
делил 72 миллиона рублей. 
Благодаря работе Губерна-
торского центра и грамотно 
выстроенной методической 
помощи растет качество и 
количество социально зна-
чимых проектов, которые 
получают государственную 
поддержку, – говорит пред-
седатель комитета област-
ного Собрания по развитию 
институтов гражданского об-
щества, молодежной полити-
ке и спорту Иван Новиков.

Среди одобренных инициа-
тив в этом году есть проекты, 
направленные на поддержку 
семей участников специаль-
ной военной операции.

Для участия в следую-
щем конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов до-
кументы можно будет по-
дать с 1 февраля по 15 мар-
та 2023 года.

Благода-
ря работе 

Губернаторского 
центра и грамот-
но выстроенной 
методической по-
мощи растет каче-
ство и количество 
социально зна-
чимых проектов, 
которые получают 
государственную 
поддержку
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Русские идут 
и побеждают
ЗнаменитаяÎотечественнаяÎактрисаÎÎ
иÎжурналистÎЯнаÎпоплавскаяÎвысказаласьÎÎ
оÎспецоперацииÎнаÎукраинеÎÎ
иÎоÎрусскомÎхарактере

александрÎгавЗов

– я считаю, страшнее того, что терпят на фронте ребята, нет 
ничего. Настоящей стойкости и мужеству российских солдат 
может позавидовать солдат любой страны.

Когда мой сын поехал в Гудермес, мне стали писать: «Когда он пойдет на 
СВО, он придет в черных пакетах». Если я поеду на Донбасс, то меня ждет 
та же самая участь. Я могу вам сказать, что я абсолютно ничего не боюсь, 
потому что после того, что я вижу на фронте, когда разговариваю с ком-
бригами и военными корреспондентами… Страшнее того, что там тер-
пят наши ребята, нет ничего. Очень хорошо сказал один комбриг: «Знаете, 
Яна, я прошел все войны и могу вам сказать: то, как стоит русский солдат, 
в каких условиях, так не стоит ни один солдат ни одной страны». Говорит: 
«Я сам все время думаю – откуда столько мужества, столько стоицизма?!

цЕНОю жиЗНи
Как только что-то происходит – страшное, тяжелое, глобальное, которое 

должно объединить всех, – на самом деле страна объединяется и встает 
плечом к плечу. Вопреки всему русские идут и побеждают. Надо просто 
хорошо знать историю. И наша новая история будет таковой. Мы победим. 
Да, безусловно, ценой жизней людей. Но люди не рождаются для того, что-
бы жрать, пить и проживать эту жизнь только для себя. Это – не их работа.

Людей без понятия Родины нельзя назвать частью российского обще-
ства. Я восхищаюсь героизмом русских женщин нашего времени, – гово-
рит Яна Поплавская.

СиМВОЛ ВРАНья
Самое ненавистное для меня слово – «толерантность», которое я считаю 

символом вранья и человеческого ничтожества.
Когда мы победим, начнется спецоперация в культуре. Чтобы женщи-

ны были женщинами, мужчины – мужчинами, а интимная жизнь остава-
лась в спальне. Чем вы кормите людей, тем они и становятся.

Не надо делать из мира королевство кривых зеркал.
На мой взгляд, продолжающаяся уже восемь лет война в Донбассе – это 

война за детей.
Восемь лет назад лишь немногие люди отправляли гуманитарную по-

мощь на Донбасс. Тогда она сама призывала помогать всем чем можно: 
вещами, продуктами, деньгами. В те дни мало кто замечал происходив-
шее в ДНР и ЛНР.

– Говорили «да-да, надо как-то помочь, обязательно надо» и пропадали. 
Постили в Инстаграме поездки по дорогим курортам. Они не хотели ви-
деть, что происходит в ЛДНР, туда они не поехали. Тогда им не было стыд-
но, – поделилась своими размышлениями Яна Поплавская.

В начале октября ведущий программы «Жизнь и судьба» Борис  
Корчевников получил СМС от сына знаменитой актрисы Яны  
Поплавской, в котором тот писал, что собирается отправиться в Донбасс.

В эфире телеканала «Россия 1» звезда кино и телевидения откровенно 
рассказала, как ее семья отнеслась к такому решению.

«Борис, вас беспокоит Клим Поплавский. Помогите советом. Я решил 
уйти на фронт. Хочу батюшкам помогать, которые там есть. Наставьте. Я 
готовлюсь сейчас по курсу тактической медицины. Надо стать полезным. 
Идет война против православия. Помогите мне быть полезным и не чув-
ствовать муки совести в тылу», – процитировал Борис Корчевников слова 
Клима Поплавского.

О том, что сын обращался к нему за советом, Яна не знала. По ее сло-
вам, в настоящее время он находится в Чечне, где проходит военную под-
готовку.

– Всего он мне не говорит, это абсолютно очевидно. Отговаривать я не 
могу. Не имею права. Я приоткрыла рот, чтобы ему сказать, что я боюсь. Я 
боюсь! Я думаю, что любая мать боится безумно. Но он, видя это мое дви-
жение, меня обнял и сказал: «Я тебя прошу, ничего не говори, потому что 
тогда я подумаю, что все эти годы ты меня растила не так, как ты говори-
ла». Я замолчала, обняла его и сказала, что я им горжусь и я его люблю, – 
со слезами на глазах поделилась телеведущая.

Она напомнила, что у Клима есть двухлетний сын Иларий.

александрÎниколаев

для семей военнослу-
жащих в Кц «Катунино» 
провели концерт, инте-
рактивные выставки и кон-
сультации со специали-
стами центра социальной 
защиты населения.

Как рассказала глава Приморско-
го района Валентина Рудкина, 
жители муниципалитета уже в 
шестой раз с начала специальной 
военной операции таким образом 
выражают свою поддержку Рос-
сийской армии и семьям бойцов.

– Наши жители, молодежь, 
ветераны полны патриотизма, 
большой любви к России и ма-
лой родине – Приморскому райо-
ну, – сказала она. – Мы доверяем 
президенту, Российской армии. 
Желаем нашим бойцам успешно 
выполнить все задачи, которые 
сегодня стоят перед ними.

Участники акции смогли по-
бывать на оружейной выставке, 
специально привезенной в Кату-
нино из Северодвинска. На ней 
были представлены образцы 
современного и исторического 
оружия. Для детей работала ин-
терактивная площадка по сбору 
спилс-карт.

Также в фойе культурного цен-
тра проходил сбор помощи для 
военнослужащих, находящихся 
в зоне СВО. Женщины из Кату-
нино и других поселков Примор-
ского района связали для россий-
ских бойцов десятки пар шерстя-
ных носков. Уже через несколько 
дней теплые вещи, а также про-
дукты, наборы с медикаментами 
и необходимые в быту вещи от-
правят на Донбасс.

Жительница поселка Кату-
нино, жена военнослужащего  
Оксана Заплаткина рассказа-
ла, что уже дважды побывала 
на Донбассе: доставляла бойцам 
продуктовые посылки и печи 
для обогрева, а обратно привез-
ла щенков – в зоне боевых дей-
ствий их подобрали наши сол-
даты.

– Я горжусь своей страной, – 
сказала она.

Руководитель Губернаторско-
го центра «Вместе мы сильнее» 
Максим Арбузов рассказал род-
ным военнослужащих о работе 
штаба помощи семьям мобили-
зованных, созданном при центре. 
Специалисты штаба, волонтеры 

оказывают семьям социальную, 
бытовую и психологическую по-
мощь.

– В сложной ситуации важно 
поддерживать всех, кто в этом 
нуждается, – сказал Максим  
Арбузов. – Люди чаще обраща-
ются за решением тех вопросов, 
которыми раньше занимались 
мужчины: отремонтировать 

дом, привезти и наколоть дро-
ва, помочь собрать документы. 
Стараемся помочь женам, де-
тям и родителям наших ребят. 
Сейчас на контроле – срочная 
помощь семье военнослужаще-
го: нужно отремонтировать са-
рай, крышу дома, починить ды-
моход. Мы вместе и своих не 
бросаем.

Мы вместе и своих 
не бросаем 
вÎприморскомÎрайонеÎсостояласьÎпатриотическаяÎакцияÎÎ
«своихÎнеÎбросаем»ÎвÎподдержкуÎсемейÎмобилизованных

Î� фоТо:Îперсс-службаÎгубернаТораÎиÎправиТельсТваÎобласТи
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Подвиг и боль
разговорыÎоÎважномÎвÎшколеÎ№Î26Î
архангельскаÎбылиÎпосвященыÎ
героическойÎблокадеÎленинграда

В эти январские дни наша страна вспоминает 
блокаду Ленинграда.

Окруженный город пытался выжить – просто выжить, 
физически, почти без еды, почти без электричества, по-
рой без тепла в самый лютый мороз, под постоянными 
обстрелами.

Лишь 18 января 1943 года блокадное кольцо было 
прорвано (в этом году в январе исполняется 80 лет с 
даты прорыва блокады).

Окончательно блокада была снята еще через год – 27 
января 1944-го.

Важно то, что старшеклассники передают исто-
рию младшему поколению школьников. 5 «Б» класс 
благодарит учениц 9 «Б» класса Софью Сайгину  
и Екатерину Чащину за проведенный урок муже-
ства.

старшее поколение

С новогодними по-
здравлениями и по-
дарками к одиноким 
старикам, инвалидам 
приехали настоящие 
дед Мороз со Снегуроч-
кой из РОО «Фортуна» 
и активистки женсове-
та округа.

Посещать жителей социаль-
ного центра на Дачной ста-
новится доброй и очень бла-
гой традицией, ведь ни один 
подарок не заменит душев-
ного тепла и внимания, ко-
торое дарят неравнодуш-
ные общественники пожи-
лым людям, наиболее нуж-

дающимся именно в заботе 
и участии. Большое счастье 
хоть ненадолго почувство-
вать себя волшебником и 
осчастливить другого чело-
века, который не будет чув-
ствовать себя одиноким.

Прямо на заснеженном 
крылечке под веселую музы-
ку мы дружно танцевали. К 
большому сожалению, не все 
жители центра могут выхо-
дить на улицу, поэтому Дед 
Мороз и Снегурочка тради-
ционно обходят вокруг все 
большое здание социально-
го учреждения, чтобы пома-
хать рукавичками и улыб-
нуться всем, кто смог подой-
ти к окошку, в том числе и 

добрым сотрудникам.
Сотрудники «Фортуны», во 

главе с Ириной Савариной,  
которая является старшей по 
конному направлению, сфор-
мировали 63 сладких пода-
рочка для всех жителей При-
морского центра социально-
го обслуживания.

Активистки женсовета по-
дарили квитанции на шесть 
подписных печатных изда-
ний, которые будут прихо-
дить по почте на адрес уч-
реждения и у людей старше-
го поколения будет возмож-
ность читать свои любимые 
газеты и журналы.

Активисты также подари-
ли небольшие картины и ку-

колки – обереги ручной рабо-
ты, они придадут еще боль-
ше домашнего уюта.

– Сотворить новогоднее 
чудо может каждый! И пово-
дом для добрых дел стали но-
вогодние праздники. Наши 
активисты продолжают ра-
довать улыбками, общением 
с друзьями, подарками, ведь 
создаем мы их сами, от души 
и с радостью. Сотворить 
чудо, осчастливить одино-
кого старика может каждый. 
Главное – не жалеть душев-
ного тепла, которое стократ-
но возвращается дарящему, 
– отметила председатель 
женсовета округа Светлана 
Романова.

Вместе с ветеранским активом
людиÎстаршегоÎпоколенияÎсеверногоÎокругаÎподдержалиÎинициативуÎалександраÎцыбульского

Î� фоТо:ÎсТраницыÎваленТиныÎпоповойÎвÎсоцсеТиÎ«вконТакТе»Î

александрÎгавЗов

Общественные организации 
Северного округа, Совет ве-
теранов и «дети войны» ра-
ботают во взаимодействии.

Депутаты Архангельской город-
ской Думы Иван Воронцов и  
Ольга Синицкая, а также предсе-
датель общественного совета Се-
верного округа Валентина Попова  
встретились с ветеранами-активи-
стами Северного округа и подвели 
итоги уходящего года.

По инициативе актива, при под-
держке депутатского корпуса Се-
верного округа организуются и 
проводятся мероприятия для лю-
дей старшего поколения.

Ветераны вспоминали самые яр-
кие события ушедшего года. Как 
всегда, душой праздника стал твор-
ческий коллектив хора ветеранов 
«Беломорочка» под руководством 
Фаины Михайловны Луцив.

Гости пели песни под аккордеон, 
встреча получилась теплой и ду-
шевной.

– В Северном округе сложилась 
традиция постоянных встреч с 
«детьми войны» и ветеранами на-
кануне Старого Нового года. И этот 
раз не стал исключением – сегодня 
мы снова встретились нашей боль-
шой дружной командой. За одним 
столом обсудили прошедший год, 
поговорили о насущных пробле-
мах и житейских моментах. Осо-
бое внимание уделили планам на 
предстоящий год и главным изме-
нениям, которые ждут Северный 
округ.

Обсудили и последние новости. 
В частности, грядущий законопро-
ект о присвоении статуса «детей  
войны» по инициативе губернато-
ра Александра Цыбульского. Ве-
тераны такое решение восприняли 
с большим воодушевлением.
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Новогоднее чудо для друзей
общественникиÎокругаÎваравино-факторияÎпосетилиÎсвоихÎдавнихÎдобрыхÎ
друзей,ÎпроживающихÎвÎприморскомÎцентреÎсоциальногоÎобслуживания

Но больше всего времени про-
шло, конечно же, за душевны-
ми беседами. Говорили обо всем 
на свете, вспоминали самые яр-
кие события прошлого года, де-
лились своими впечатлениями 
от новогодних праздникамов. Яр-
ким моментом стали песни под 
гармонь от ансамбля «Беломо-

рочка». Это было что-то невероят-
ное, и царила прекрасная, не по-
боюсь этого слова, семейная ат-
мосфера. Много говорили о том, 
как важно единение – это залог 
успешной реализации всех до-
брых инициатив.

Поблагодарили ветеранов за ак-
тивную гражданскую позицию, за 

большой вклад в развитие ветеран-
ского движения, пожелали, чтобы 
в Новом году исполнились все меч-
ты, крепкого здоровья и мирного 
неба над головой, – поделился Иван 
Воронцов.

От имени депутата Архан-
гельского областного Собрания  
Михаила Авалиани помощник 

депутата Валентина Попова и де-
путаты Ольга Синицкая и Иван 
Воронцов поздравили ветеранов 
в лице председателя Совета вете-
ранов Северного округа Татьяны  
Матвеевны Варлыгиной и пред-
седателя общественной органи-
зации «Дети войны» Галины  
Владимировны Смирновой.
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общество

александрÎгавЗов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Фестиваль школьного спор-
та в Поморье проводится уже 
третий год. Одним из органи-
заторов мероприятия высту-
пает «Единая Россия».

В этот раз оно прошло в «Норд Аре-
не». Юноши и девушки из Архан-
гельска, Северодвинска, Котласа, 
Коряжмы, Приморского и Устьян-
ского районов поборолись за звание 
лучшей команды по баскетболу.

В соревнованиях участвовали 
девушки и юноши 2008-2011 годов 
рождения. 84 участника, из них де-
тей – 74 человека, педагогов – 10 че-
ловек из школьных спортивных 
клубов, которые являются победи-
телями четырех дивизионных эта-
пов. Они – лучшие в регионе.

На открытии с приветственным 
словом выступили министр об-
разования Архангельской обла-
сти Олег Русинов, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Архан-
гельской гордуме Иван Воронцов, 
руководитель регионального отде-
ления «Молодая Гвардия Единой 
России» Мария Валуйских, руко-
водитель Архангельского регио-
нального отделения общероссий-
ской общественной физкультур-
но-спортивной организации «Все-
российская федерация школьного 
спорта» Вячеслав Широкий.

В результате нелегкой игры зо-
лото досталось архангельским ко-
мандам, обошедшим соперников 
из Приморского района и Котласа, 
третьи места заняли команды Ко-
ряжмы и Устьянского района.

– Игра была зрелищной, болел за 
каждую команду. Ребята играют 
на уровне профессионалов. Мно-
го драматических решающих мо-
ментов. Поздравил и наградил всех 
участников, пожелал спортивной 
карьеры и дальше шагать рука об 
руку со спортом по жизни, – поде-
лился председатель общественно-
го совета партпроекта «Детский 
спорт» Вячеслав Широкий

В организации фестиваля прини-
мает участие министерство спорта 

Учиться новому 
командаÎ«максимум»ÎсобираетÎколлегÎнаÎинтенсив-сессии

департамент образования ад-
министрации Архангельска 
инициировал большой сбор 
руководителей образова-
тельных учреждений города.

Реализацией задачи занималась 
управленческая команда «Макси-
мум» при поддержке организато-
ров Всероссийского управленче-
ского конкурса.

В формате интенсив-сессии ру-
ководители познакомились с тех-
нологией договорной площадки 
участников образовательных отно-
шений, погрузились в актуальные 
изменения действующего законо-
дательства в сфере образования.

Спикером выступила Елена 
Иванова, региональный коорди-
натор проекта «Россия-страна воз-
можностей. Муниципалитет» от 

Ивановской области, заведующий 
кафедрой управления общим и 
средним профессиональным обра-
зованием в «Университете непре-
рывного образования и инноваций» 
в Ивановской области.

– Главная ценность Всероссий-
ского конкурса «Флагманы обра-
зования. Муниципалитет» в том, 
что он имеет продолжение, про-
кладывает маршруты в регионы, 

ориентирован на управленческий 
состав на местах, – отметила ди-
ректор департамента образования  
Светлана Базанова.

Команда «Максимум» вы-
ражает благодарность Елене  
Серебровой за взаимодействие 
при подготовке интенсивной сес-
сии. Участники мероприятия опре-
делили для себя новые цели и спо-
собы решения управленческих за-

дач, метко назвав содержание сес-
сии «растяжкой для ума».

– С коллегами-директорами в 
прекрасном и уютном санатории 
«Беломорье» приняли участие в об-
учающей стратегической сессии. 
Позанимались командообразовани-
ем и послушали про актуальные из-
менения в законодательстве в сфе-
ре образования, – отметил директор 
школы № 77 Илья Иванкин.

На школьном олимпе
вÎархангельскеÎсостоялсяÎрегиональныйÎфестивальÎшкольногоÎспорта

Архангельской области, федерация 
школьного спорта региона и пар-
тия «Единая Россия».

– Спорт всему голова. Независи-
мо – детский или школьный спорт. 
Самое главное – он формирует лич-
ность и здоровье. Здоровье подрас-

тающего поколения. Мы настрое-
ны на то, чтобы каждый молодой 
человек занимался спортом, что-
бы был оторван от гаджетов, имел 
цели в жизни, – поделился руково-
дитель регионального исполкома 
«Единой России» Иван Воронцов.

Самым ценным игроком турнира 
стал Руслан Рубцов, участник ко-
манды «Олимп» из Котласа.

Команды победителей и призеров 
награждены кубками, медалями и 
дипломами. Педагоги, подготовив-
шие победителей и призеров, полу-

чили благодарственные письма.
В этом году прошли финальные 

игры школьной спортивной лиги 
Поморья, которая по поручению 
президента России создана в Ар-
хангельской области при поддерж-
ке правительства региона.
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Во дворце спорта профсо-
юзов в столице Поморья за-
вершился региональный 
этап Всероссийских соревно-
ваний юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба» в возрастной 
группе 14–15 лет.

Соревнования состоялись в целях 
массового привлечения молодежи 
к систематическим занятиям физ-
культурой и спортом, физическо-
го, духовного, патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления, профилактики правонару-
шений среди детей и подростков, 
выявления одаренных юных хок-
кеистов и пропаганды хоккея в По-
морье.

Турнир длился три дня – с 13 по 
15 января: сначала на базе ледового 
крытого модуля стадиона «Труд», 
затем – во Дворце спорта профсо-
юзов.

Столицу Поморья представля-
ли две команды – «Архангельск» 
и «Белые медведи». Честь Севе-
родвинска защищал «Беломорец – 
ДЮСШ-1». Устьянский округ пред-
ставляла ледовая дружина «УЛК» 

(Березник), а Коряжму – команда 
«Кристалл».

Победителем регионального эта-
па «Золотой шайбы» стала команда 
«Архангельск». Серебряный при-

зер – «Беломорец – ДЮСШ-1». Обла-
дателями бронзовых медалей ста-
ли хоккеисты «УЛК».

Заместитель губернатора Архан-
гельской области Сергей Пивков 

поздравил победителей и призеров 
соревнований.

– Команде «Архангельск» как 
победителю регионального эта-
па предстоит защищать честь Ар-

хангельской области во всероссий-
ском финале «Золотой шайбы», ко-
торый пройдет в марте этого года в 
Нижегородской области, – отметил  
Сергей Пивков. – Правительство 
региона нацелено и в дальнейшем 
поддерживать детско-юношеский 
хоккей Поморья и продолжать ра-
боту по развитию инфраструктуры 
для этого вида спорта.

Вице-губернатор напомнил: в 
Коряжме в рамках федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни»  
национального проекта «Демогра-
фия» построен современный Ледо-
вый дворец.

– Сегодня продолжается работа 
по оснащению Ледового дворца в 
Коряжме всем необходимым обо-
рудованием и инвентарем, запуск 
объекта в тестовом режиме ожи-
дается весной этого года. Кроме 
того, в рамках реализации концес-
сионного соглашения рассматри-
вается возможность реконструк-
ции крытого ледового модуля на 
стадионе «Труд» в Архангельске 
в 2024 году. С такой инициативой 
выступил инвестор, вопрос про-
рабатывается, – заключил Сергей 
Пивков.

спортивный азарт

александрÎгавЗовÎ

Однако в таком солид-
ном возрасте школа 
гребли не только не со-
бирается «уходить на 
пенсию», но и продол-
жает активно разви-
ваться. 

Председатель комиссии по 
вопросам молодежной по-
литики, общественным объ-
единениям и международ-
ным связям Архангельской 
городской Думы, руководи-
тель фракции «Единая Рос-
сия» Иван Воронцов рас-
сказал: 

– Свои истоки вид спорта 
берет в 1948 году. В Архан-
гельск тогда пришел пер-
вый, официальный вызов на 
чемпионат РСФСР по народ-
ной и байдарочной гребле в 
город Астрахань. В сборную 
области вошли гребцы – «на-
родники» и байдарочники.

Эта поездка была толь-
ко знакомством с греблей 
на байдарках, пробой сил и 
приобретением опыта. Наша 
команда заняла тогда 12 ме-
сто из 14. Шли годы, и наши 
спортсмены с каждым го-
дом все больше набирались 
опыта и оттачивали свои 
навыки. Главный показа-
тель этого – наши гребцы не-
однократно выступали на 
Олимпийских играх. Кроме 
того, наш земляк Владимир  
Котырев в 1952 году первым 
представлял СССР на Олим-
пийских играх в дисциплине 
«каноэ-одиночка».

И это неспроста, ведь наш 
суровый северный климат 
не только закаляет тело и 
дух, но и способствует разви-
тию гребцов. Причина этому 
– природные особенности на-
ших рек, на которых прохо-
дят тренировки.

Наверняка этому есть на-
учное обоснование, но по-

Иван ВоРоНцоВ:  

«Все только начинается»
вÎэтомÎгодуÎархангельскаяÎшколаÎгреблиÎнаÎбайдаркахÎиÎканоэÎÎ
отмечаетÎсвойÎ75-йÎюбилей
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Наши всегда впереди!
победителемÎрегиональногоÎэтапаÎ«ЗолотойÎшайбы»ÎсталаÎкомандаÎ«архангельск»

раз, чем с 16-килограммо-
вой гирей.

Помимо этого, влияют и 
климатические условия. Как 
бы то ни было, тренировки 
ранней весной, когда не вез-
де сошел снег, закаляют ха-
рактер и учат достигать по-
ставленных целей, несмотря 
ни на что. Наши спортсме-
ны показывают высочайший 
уровень подготовки на все-
российских и международ-
ных соревнованиях.

Гребля на байдарках и ка-
ноэ – это авторитетный, пре-
стижный олимпийский вид 
спорта, которым занимают-
ся более чем в 170 странах 
мира. Сегодня Архангель-
ская область является са-
мым северным регионом в 
России, где развивается и 
культивируется гребля на 
байдарках и каноэ. Несмотря 
на это, мы имеем богатые 
традиции и пользуемся авто-
ритетом не только в России, 
но и за ее пределами.

стараюсь объяснить со сто-
роны практики и личного 
опыта. Вода в северных ре-
ках более плотная и вызы-
вает дополнительное есте-
ственное сопротивление. 
И когда приезжаешь на со-

ревнования в более южные 
регионы, то момент гребка 
ощущается совсем иначе, 
словно гребешь «по возду-
ху», и идти намного проще. 
Грубо говоря – подтянуться 
без груза сможешь больше 

Экстремальный спорт 
Архангельская Школа уличной культуры 
приглашает на занятия. Школа проводит бес-
платные групповые тренировки, открытые 
мастер-классы по граффити, видео- и фото-
съемке и многому другому.

Все занятия проходят в Молодежном центре Архан-
гельской области по адресу: пр. Ломоносова, 269.

Здесь можно записаться на следующие направле-
ния: скейтборд, ролики, самокат, BMX (велосипедный 
мотокросс).

– Для первого посещения парка необходимо запол-
нить заранее или на месте следующие документы: со-
гласие (кому 18 лет и старше), заявление о вступлении 
в ФСАО, а для тех, кому нет 18 лет, значит, согласие и 
заявление заполняют родители. 

Расписание работы Школы на этот сезон можно по-
смотреть здесь: vk.cc/c0mjyy. 

Также в парке можно кататься только в защите, ми-
нимум шлем. Если у кого-то защиты нет – можем вы-
дать. Словом, всех – и детей, и взрослых, кто желает по-
пробовать себя в экстремальных видах спорта в рамках 
нашего скейтпарка, приглашаем! – рассказал руково-
дитель Школы уличной культуры Илья Абакумов.

Отметим, за 2022 год в Школе уличной культуры 
прошли 488 тренировок, было проведено 53 бесплат-
ных мастер-класса для всех желающих и 2936 учени-
ков посетили занятия.

Проект реализуется при поддержке Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина и министерства по 
делам молодежи и спорта Архангельской области. За-
писаться на занятия в Школу уличной культуры мож-
но по телефону: 8 (900) 914-22-14.
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Поморская варежка  
и веселые колядки 
иностранныхÎстудентовÎсафуÎÎ
иÎсгмуÎпознакомилиÎсÎтрадициямиÎ
празднованияÎсвяточныхÎднейÎÎ
наÎрусскомÎсевере

Академические мигранты стали участника-
ми ежегодных «Северных Святок» и вместе 
с другими участниками мероприятия в роли 
колядовщиков с веселыми песнями прошли 
по центру Новодвинска.

Яркое действие, целью которого является сохранение 
культурных традиций Русского Севера, организовал 
ресурсный центр в сфере национальных отношений в 
Архангельской области при содействии администра-
ции Новодвинска, центра международной академиче-
ской мобильности САФУ и НКО «Союз историков меди-
цины, науки и культуры «Арктические смыслы».

Иностранным студентам рассказали о святках – осо-
бенных днях между праздником Рождества Христова 
и Крещенским сочельником, которые принято посвя-
щать радости, общению друг с другом и добрым делам.

По традиции в эти дни поморская молодежь наряжа-
лась в медведя, коня, козу и корову и ходила по домам 
соседей с самодельными рождественскими звездами, 
пела куплеты, славила Христа, хвалила хозяев дома, 
желала им здоровья и достатка.

Участники «Северных Святок» с песнями под аккор-
деон прошли по центру Новодвинска, зашли с коляд-
ками в несколько квартир, читальный зал библиотеки, 
поводили хороводы вокруг елки на центральной пло-
щади, сообщили в пресс-службе САФУ.

Завершилось мероприятие праздничным чаепитием 
и экскурсией в Музее поморской варежки.

– Я первый раз побывала на таком празднике. В на-
шей стране русские тоже отмечают Рождество, но не 
ходят с колядками по улицам. Поэтому мне было очень 
интересно, – поделилась впечатлениями первокурсни-
ца САФУ Анастасия Мезенцева (Туркменистан). – Я 
хотела бы еще побывать на подобных праздниках, по-
ближе познакомиться с северными традициями.

Экономические и культур-
ные связи столицы Поморья 
и столицы Республики Бела-
русь получат новый импульс 
для развития.

Сегодня в ходе онлайн-встречи гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев  
и глава администрации Октябрь-
ского района города Минска  
Геннадий Люботынский подпи-
сали соглашение о сотрудничестве.

Октябрьский район – это круп-
ный промышленный, транспорт-
ный, научный и культурный центр 
города Минска. Его население со-
ставляет 155,5 тыс. человек.

Глава администрации Октябрь-
ского района Минска Геннадий 
Люботынский подчеркнул, что 
торговый оборот между Поморьем 
и Республикой Беларусь растет, но 
потенциал не исчерпан. Он выра-

зил уверенность, что соглашение 
расширит возможности для уста-
новления связей между предпри-
ятиями и предпринимателями, на 
новый уровень выведет культур-

ные обмены, сплотит молодежь. 
Так, в Октябрьском районе рас-
полагается ОАО «Интеграл» – бе-
лорусский производитель инте-
гральных схем и жидкокристалли-

ческих индикаторов.
Предприятие уже выразило го-

товность стать принимающей сто-
роной для студотрядов из Архан-
гельска.

– Мы гордимся подписанием со-
глашения: в нем находят свое про-
должение и память поколений 
братских народов России и Белару-
си, и перспективы наших новых со-
вместных достижений. Обмен про-
фессиональным опытом, промыш-
ленное и торговое сотрудничество, 
спортивные соревнования и куль-
турные мероприятия – это те сфе-
ры взаимодействия, которым мы 
планируем уделить максималь-
ное внимание, – отметил Дмитрий  
Морев.

В деле народной дипломатии 
огромное значение имеет привле-
чение общественных объединений. 
Именно поэтому во встрече приня-
ли участие представители моло-
дежных и патриотических движе-
ний Минска и Архангельска, а так-
же депутаты городского уровня. 
Архангельскую городскую Думы 
представлял Иван Воронцов.

свободное время
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Артисты фольклорно-
этнографического теа-
тра «Новиця» воссоз-
дали атмосферу игр и 
веселья, которая была 
характерна для святоч-
ных дней в деревнях 
Архангельской губер-
нии.

На центральной площади 
прозвучали поздравитель-
ные песнопения колядовщи-
ков. Гостей праздника во-
влекли в святочные игры с 
ряжеными: всех веселили 
курица и коза, баран и мед-
ведь, цыгане и кикиморы.

Как всегда, не обошлось 
без творчества – в мастер-
ской можно было сделать 
текстильную игрушку «свя-
точная коза» или маску ря-
женого. А в избе-доме Тре-
тьякова гости «Малых Ко-
рел» гадали на зерне и лу-
чине.

Архангельск и Минск будут дружить
столицаÎпоморьяÎиÎоктябрьскийÎрайонÎминскаÎподписалиÎсоглашениеÎоÎсотрудничестве

«Святки  
в северной деревне»
вÎ«малыхÎкорелах»ÎпрошелÎфольклорныйÎпраздник

Î� фоТо:ÎмуЗейÎмалыеÎкорелы

Î� фоТо:ÎпавелÎкононов


