Управляющая компания устраивает поборы,
но не спешит исполнять свои обязательства?
Значит, пришло время менять управляющую компанию. Закон позволяет
это сделать легко и непринужденно
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Комфортный двор дорого стоит. Но он того стоит!
Всё смешалось в архангельских дворах:
детские площадки удивительной красоты и
сараи-развалюхи сталинских времен; идеальный асфальт и уездная грязь по щиколотку...
Теоретически у каждого двора есть шанс на чудесное превращение в маленький оазис уюта и
комфорта. Но будет ли использован этот шанс?
Всё зависит как от гражданской позиции жителей конкретного дома, так и от деловой хватки
руководителей УК, которая этим домом управляет…
Программа «Формирование комфортной
городской среды» реализуется на территории региона уже третий год. В текущем году
муниципалитетами поданы заявки на благоустройство 124 дворовых и 78 общественных
территорий, в том числе шесть городских

парков. Однако к началу весны положительные заключения экспертизы были получены
лишь на 109 дворовых и 69 общественных
территорий. В Архангельске в запланированный срок заключения экспертизы не получили девять дворовых и две общественные
территории.
По мнению должностных лиц, курирующих
реализацию программы на территории МО
«Город Архангельск», и по срокам предоставления дизайн-проектов, и по голосованию населения хорошие результаты продемонстрировали две управляющие компании – ООО «УК
«Новоком» и ООО «УК «Озон».
«Во многом это заслуга не столько менеджмента компаний, сколько жителей управляемых домов, – с удовлетворением отмечает
Роман Лысков, заместитель генерального

Спасибо вам,
Лариса Николаевна!
По поручению правления и жителей многоквартирного дома № 194 на Троицком проспекте выражаю сердечную благодарность
руководителю Центра защиты прав граждан
в городе Архангельске Ларисе Николаевне
Демид!
В феврале 2017 года мы обратились в
ЦЗПГ за консультацией по стоимости скоростного водоподогревателя, заменить который в нашем доме управляющая компания
намеревалась за астрономическую сумму.
Так началось наше знакомство с Ларисой Демид. Благодаря ее консультациям и советам
мы поднялись с колен – научились отстаивать свои права перед коммунальщиками:
сначала сменили нерадивую управляющую
компанию, а потом организовали ТСН.
Во многом благодаря помощи Ларисы Николаевны наш корабль под названием ТСН
«Троицкий 194» уверенно плывет вперед, минуя рифы и скалы. Она и наш руль, и наши ветрила, и наш попутный ветер!
Именно Лариса Николаевна помогла нам
достойно «пережить» такое счастье, как капитальный ремонт дома, возраст которого 52
года. Она отстаивала, не считаясь со своим
личным временем, наши права и интересы в
любое время суток, будь то семь утра или десять вечера. Она поднималась на чердак, спускалась в сырой подвал, дотошно вникая во

директора названных УК. – Люди активно
участвуют в том, чтобы сделать свои дворы
более комфортными и красивыми».
Так, в целевую программу вошел дом
№20 по улице Целлюлозной (управляющая компания – ООО «УК «Озон»). На благоустройство прилегающей территории выделено четыре миллиона рублей.
Сумма эта по современным меркам довольно скромна. Однако её вполне достаточно, чтобы во дворе дома № 20 выполнить
профессиональное озеленение, оснастить
территорию малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения
и т. п.), обустроить современную детскую
площадку и парковку для личного автотран-
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Кто должен платить
за домофон?

(Окончание на стр. 2)

ГЕРОИ КОММУНАЛЬНОГО АРХАНГЕЛЬСКА

все проблемы и профессионально решая их.
Когда мы выбрали другой способ управления – ТСН, Лариса Николаевна помогла
нам выжить в пору становления. Вот один из
примеров: бывшая управляющая компания в
течение года агрессивно выгоняла нас с контейнерной площадки, неоднократно переносила бак к самым окнам собственников, постоянно писала и продолжает писать жалобы
в округ, ГЖИ и судебные органы. Их действия
вынудили нас в срочном порядке обустроить
отдельную площадку для сбора ТБО. Лариса
Николаевна и в этом случае не только защитила права нашего ТСН в суде, но и помогла
выбрать качественную и недорогую плиту
для контейнерной площадки, даже ездила с
нами на домостроительный комбинат.
Однозначно, без мудрого водительства
Ларисы Николаевны наш корабль не смог
бы даже оторваться от берега. Нам помогает её высокий профессионализм, тактичность, доброжелательность, умение работать с людьми. Нашему товариществу пока
нелегко: трудности еще подстерегают нас на
каждом шагу, мы живем в строгом режиме
экономии. Но Лариса Николаевна помогла
нам обрести веру в себя. Сейчас жизнь налаживается: восстанавливается общедомовое
имущество и в доме возрождаются добрососедские отношения.
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До сих пор мне
снится бенди
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Собачьи бои:
теперь и
в Архангельске
И это возрождение происходит благодаря самоотверженному труду и горячему сердцу скромной женщины – Ларисы Николаевны Демид! Она, как горьковский Данко, своей
лучистой улыбкой, щедрым сердцем и своим
участием освещает нам и нашим детям путь в
лучшее, достойное будущее!
Нина ШЕСТАКОВА,
преседатель правления
ТСН «Троицкий 194»

Телефон редакции, Viber, WhatsApp
+7(921) 495-00-81
С 10.00 до 13.00 (пн-пт)
E-mail: commarkh@gmail.com
Telegram: @commarkh
«Коммунальный Архангельск»
в Интернете
https://commarkh.ru
https://vk.com/commarkh
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За достойную жизнь в МКД!

2019 год: преображение
архангельских дворов продолжится
(Начало на стр. 1)
спорта. Также в рамках федеральной целевой программы для домов
№3 и №3, корпус 4 по проспекту
Дзержинского (управляющая компания – ООО «УК «Новоком») выделено из бюджета восемь миллионов рублей на «закатывание» в
асфальт парковки и прилегающих
дорожек.
Жители домов довольны – участие в программе дает неизменно
хороший результат: в Архангельске
есть уже немало завершенных дворов-образцов, полюбоваться которыми люди приезжают даже из отдаленных районов.
Так, прошлым летом в Октябрьском округе по программе «Формирование комфортной городской
среды» были благоустроены два
двора. На проспекте Обводный канал, 67 реализовался один из самых масштабных проектов программы: его стоимость составила
порядка 12 миллионов рублей. Что
важно, 10 процентов от этой суммы – вклад жильцов. За летние
месяцы территория возле дома
преобразилась: подрядчики отремонтировали
внутридворовой
проезд, тротуары и элементы ливневой канализации, установили пешеходное ограждение, обустроили
парковку, разбили газон, установили детскую площадку, тренажеры,
скамейки и велосипедную стойку.
Второй по своей значимости
и масштабности объект благоустройства в округе – двор на проспекте Новгородском, 173. Стоимость работ здесь составляет 7,7
миллиона рублей. Софинансирование собственников квартир – пять
процентов. За лето во дворе появилась пешеходная дорожка из тротуарной плитки, заменены люки и
кирпичные горловины колодцев и

Капремонт по принципу одного окна

камер, заасфальтирован внутридворовой проезд, обустроены детская площадка и экопарковка.
В целом за 2018 год в Архангельске благоустроены территории
по адресам:
– пр. Новгородский, д. 173
– пр. Обводный канал, д. 67,
– ул. Попова, д. 42
– ул. Победы, д. 116, корп. 2
– ул. Фрезерная, д. 5,
– ул. Кемская, д. 4, д. 5
– ул. Красных партизан, д. 17,
корп. 1
– ул. Орджоникидзе, д. 8, корп. 1
– пр. Ленинградский, д. 277,
корп. 1
– пр. Ленинградский, д. 354,
д. 354, корп.1
– ул. Лочехина, д. 11, корп. 1
– ул. Клепача, д. 1
– ул. Ф.Абрамова, д. 20; д. 16;
д. 16, корп. 1; д. 18
– пр. Ленинградский, д. 113
– пр. Дзержинского, д. 3, корп. 1
– ул. Тимме, д. 2, корп. 3
– пр. Дзержинского д. 3; д. 3,
корп. 3; д. 3, корп. 4.
Придомовая территория на улице Шубина, 20 была отремонтирована годом ранее. По желанию
жильцов в проект включили асфальтирование проезда, устройство тротуара, установку закрытой контейнерной площадки, тренажеров и
светильников, озеленение. Летом
2018 года жильцы продолжили благоустройство своими силами и за
счет спонсорской помощи. Так во
дворе появились песочница и качественное резиновое покрытие
для двух дорожек на детской площадке. Настоящей изюминкой двора стала оригинальная скамейка с
живыми цветами. Увы, этот двор
может также служить еще и подтверждением сентенции о том, что
одна ложка дёгтя способна испортить целую бочку мёда. Подрядчик,
выигравший право на выполнение
работ по благоустройству (закупка

№0124300032617000012 – ООО «Северная водолазная компания») – работы по асфальтированию въезда
во двор выполнил не очень добросовестно: асфальт интенсивно разрушается.
Непосредственно с благоустроенной территорией по улице Шубина, 20 граничит неблагоустроенная
территория дома № 160, что на Троицком проспекте (управляющая
компания – ООО «УК «Жилой квартал»). Подъездные пути разбиты;
бордюрные камни выворочены
колесами автомобилей; кусты на
газонах безвкусно обрезаны ножовкой; ржавые сегменты металлического забора изогнуты в бараний рог; кругом мусор и голая,
бесплодная земля… Как заметила
одна из жительниц дома, «создается впечатление, что управляющая
компания нас просто ненавидит».
К сожалению, случается и такое.
***
В 2020 году Правительство Российской Федерации намерено оценить выполнение программы «Формирование комфортной городской
среды» по так называемому индексу
качества, от которого будет зависеть
дальнейшее выделение средств
регионам. Качественное и своевременное выполнение программы
позволит Архангельской области и
областному центру рассчитывать на
увеличение финансирования. Возможно, не последнюю роль в этом
процессе сыграют архангельские
управляющие компании ООО «УК
«Озон» и ООО «УК «Новоком». Да и у
ООО «УК «Жилой квартал» есть еще
время образумиться.
Сергей САБАНИН,
главный редактор
На фото: двор по ул. Попова, 42
радует глаз; двор по ул. Шубина, 20:
асфальту всего два года

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В доме № 3 на площади Ленина появится
современная повысительная насосная станция
Управляющая компания ООО
«Новый уютный дом» ведёт работы по адресу: пл. Ленина, дом 3 –
по замене старой повысительной
насосной станции на новую современную станцию с низким уровнем
энергопотребления.
Новая повысительная насосная станция обладает рядом
преимуществ по сравнению со
своей морально и технически
устаревшей предшественницей.
Вся работа нового насосного
комплекса коллекторного типа
будет полностью автоматизированной, что исключает влияние
на качество подачи воды человеческого фактора.
«Это обстоятельство позволяет
нам обходиться без привлечения
сторонних организаций, – отмечает Роман Лысков, заместитель

Новости коммунального
Архангельска

генерального директора ООО
«Новый уютный дом», – что способствует радикальной экономии денежных средств собственников жилья. Кроме того, сама
станция является достаточно неприхотливой в работе и не потребует какого-либо специального
обслуживания».
Работа насосов будет осуществляться посредством регулируемого асинхронного привода, что полностью соответствует
современным критериям энергоэффективности и энергосбережения. Дополнительно закупленный комплект частотных
преобразователей должен положительно повлиять на весь результат работы и обеспечить
максимальную экономию электрической энергии.

ООО «Северо-западные коммунальные системы» (СЗКС) оказывает помощь собственникам многоквартирных домов в организации и проведении
капитального ремонта за счет средств собственников, собранных на спецсчетах домов в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области.
ООО «СЗКС» обеспечивает комплексную организацию капитального
ремонта:
– определение видов и объемов работ, составление дефектной ведомости;
– разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт;
– подбор подрядной организации;
– подготовку и проведение общего собрания собственников;
– подготовку и сдачу документов в Фонд капитального ремонта;
– строительный контроль на всех этапах проведения работ;
– приемка выполненных работ с участием собственников;
– контроль выполнения подрядчиком гарантийных обязательств;
– взыскание с подрядчика ущерба в случае некачественного выполнения работ или причинения ущерба;
– софинансирование ремонтных работ при недостаточности денежных средств на счете дома.
Как узнать, сколько средств накоплено на спецсчете вашего дома?
www.fond29.ru – сбор средств – специальные счета – поступление
средств нарастающим итогом.
Если вашего дома нет в списке, то спецсчет для капитального ремонта у него не открыт.
Подробности по тел. +7 (911) 594-20-31.

В Затоне началось строительство
новой котельной
Возведением важнейшего для микрорайона объекта занимается инвестор ИП Леонтьев. В прошлом у жителей Затона было много претензий к
старой котельной, работающей на мазуте, поскольку она коптит.
Строительство современной котельной устранит эту проблему и даст
старт обновлению всего комплекса локальных котельных, которых в городе около сорока. Котельная на 12 МВатт будет работать на биотопливе.
Здесь будут трудоустроены 15 человек, в том числе сотрудники старой котельной. Они пройдут переподготовку у поставщика оборудования.

Для предпринимателей –
премия «Импульс добра»
Продолжается прием заявок на соискание премии «Импульс добра», вручаемой за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства России. Заявки на соискание премии принимаются до 16 июля.
«Импульс добра» – это ежегодная премия, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных
организаций, руководителям государственных структур и профильных
ведомств, журналистам, СМИ и образовательным учреждениям.
Номинации премии «Импульс добра-2019»:
– «За личный вклад в развитие социального предпринимательства»;
– «За системный подход к социальному предпринимательству»;
– «За лучшую региональную программу поддержки социального
предпринимательства»;
– «За лучшую корпоративную программу по развитию социального
предпринимательства»;
– «За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации»;
– «За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства»;
– «Лучший стартап в сфере социального предпринимательства».
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.impulsdobra.ru/

Работает «горячая линия»
по качеству и безопасности
детских товаров и детского отдыха
В преддверии Международного дня защиты детей Роспотребнадзором
организована работа Всероссийской «горячей линии» по вопросам качества
и безопасности детских товаров, а также по услугам детского отдыха.
С 20 мая по 3 июня граждане могут задать вопросы специалистам
по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, детского
питания, а также получить консультации по действующим нормативным гигиеническим требованиям к этой категории товаров, правилам
предоставления услуг детского отдыха.
Звонки принимаются по телефону 8(8182) 21-04-72 (с 9.00 до 17.00
ежедневно, кроме выходных) и по телефону Единого информационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно).
По материалам пресс-службы мэрии Архангельска

Реклама в газете «Коммунальный Архангельск»
Газета «Коммунальный Архангельск» принимает заявки
на изготовление и размещение текстовой и модульной
рекламы.
Тел. +7(921) 495-00-81 с 14.00 до 17.00 (пн-пт)
E-mail: commarkh@gmail.com
Предприятиям ЖКХ и ремонтно-строительным организациям – индивидуальные скидки и полный комплекс
имиджевых услуг – от разработки рекламных модулей
до издания буклетов и книг.

Живем, Как Хозяйствуем
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

УК работает плохо?
Гоните в шею!

На фото: ул. Советская, 21:
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Управляющая компания устраивает поборы, но не спешит исполнять
возложенные договором управления
полномочия? Это первый звоночек
для того, чтобы найти ей альтернативу
в виде другой управляющей компании
либо создать товарищество собственников недвижимости (ТСН).
Управляющих компаний в Архангельске около сотни. К сожалению, на данный момент официальный рейтинг УК отсутствует. Однако
оценить работу той или иной управляющей компании несложно. Вполне можно доверять «сарафанному
радио», которое в наши дни вещает
не только на кухнях коммуналок,
но и в Интернете. Еще проще провести самостоятельный мониторинг
дворов многоквартирных домов.
Придомовая территория, подобно
глазам на лице человека, – это своеобразное зеркало души управляющей компании. Обратите внимание
на дату создания УК, количество
домов, которыми они управляют,
наличие лицензий и сертификатов
(как правило, все они размещаются
на корпоративных web-сайтах). Узнайте, есть ли у компании своя материально-техническая база и какие
именно работы она выполняет своими силами, а на какие привлекает
подрядчиков. Не лишним будет и осведомиться о квалификации работников УК, как ее высшей деловой
администрации, инженерно-технических работников, так и младшего
обслуживающего персонала. Оцените заранее список услуг, которые
предоставляет УК, попросите составить предложения по улучшению эксплуатации дома и, конечно
же, запросите в УК типовой договор,
чтобы изучить его в спокойной обстановке (еще лучше – в обществе
профессионального юриста).
На данный момент законо-

датель предусмотрел несколько
способов расторжения договора
управления с нерадивой УК:
1) выбор другой управляющей
компании по окончании срока действия договора управления МКД;
2) в связи с существенными нарушениями договора управления
старой управляющей организацией,
дающими собственникам квартир
право расторгнуть договор управления в одностороннем порядке
(часть 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ);
3) лишение УК лицензии на осуществление управления вашим домом;
4) смена способа управления
многоквартирным домом (ТСН);
5) смена управляющей компании по инициативе собственников,
путем проведения общего собрания
собственников (ОСС) помещений в
МКД.
Наиболее быстрым и привлекательным является последний
способ, так как в данном случае не
нужно тратить длительное время
на доказывание нарушений управляющей компанией существенных
условий договора. В случае принятия решения о смене УК необходимо провести общее собрание собственников в МКД, не нарушив при
этом процедуры проведения. Советую в данном случае использовать
очно-заочную форму голосования.
За 10 дней до даты проведения
голосования необходимо разместить уведомление о проведении
ОСС, в котором необходимо указать: форму проведения собрания
(очная, очно-заочная, заочная), сроки проведения голосования, место
и время, повестку дня, место, где
можно ознакомиться с материалами по предстоящему голосованию
(например, примерной формой дого-

вора управления МКД).
Не забываем о том, что
в доме имеются и муниципальные
квартиры,
поэтому отдельно необходимо уведомить МУ
ИРЦ.
Согласно Жилищному кодексу,
уведомлять
необходимо
заказным
письмом или
лично под роспись. Однако, если
ранее на собрании собственников
вы приняли решение о другом надлежащем способе уведомления, например, путем вывешивания объявлений на входах в подъезды, то вы
можете воспользоваться этим способом.
В повестку собрания необходимо включить вопросы о:
а) проведении собрания в форме
очно-заочного голосования;
б) расторжении договора управления, заключенного со старой
управляющей организацией;
в) выборе способа управления и
утверждения новой управляющей
организации;
г) утверждении условий договора управления между собственниками и новой управляющей организацией, а также утверждении
размера платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества;
д) сроках передачи технической
документации (не позднее чем за
30 дней до прекращения действия
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договора управления со старой УК,
рекомендуемый срок – два-три дня
с момента проведения собрания)
и накопленных средств от старой
управляющей организации к новой (после расторжения договора
управления). Если старая УК утратила техническую документацию
или ее часть, она обязана в течение
трех месяцев за свой счет ее восстановить (п.21 Правил № 416);
е) вопросы о порядке уведомления собственников о результатах
собрания и месте хранения оригинала протокола собрания.
После этого вам остаётся только собрать кворум, принять простым большинством голосов решение о досрочном расторжении
договора с действующей УК и в течение пяти дней с даты принятия
общим собранием такого решения
уведомить об этом органы местного самоуправления, бывшую УК и,
разумеется, новую управляющую
компанию. На этом, можно сказать,
ваши проблемы решены.
Вероятность того, что старая
УК попробует обжаловать решение

СОВЕТЫ ФЕМИДЫ

Кто должен платить за домофон?
Вопрос: Центр расчётов в едином платёжном документе начисляет ежемесячно 48 руб. от ООО «Архангельские домофоны». Могу ли я
не оплачивать эту услугу, если я не
давал согласия на его установку в
многоквартирном подъезде (подписи
собственников квартиры в документах нет) и если в квартире не установлена трубка домофона? Можно
ли потребовать перерасчёта за ранее
оплаченные периоды?
Ответ: Решение об установке
домофона принимается на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Итоги голосования обязательны для
всех собственников. Но есть один
важный момент, который стоит
уточнить: входит ли домофон в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Перечень имущества, входящего в состав общедомового имущества, вы можете получить в
управляющей компании либо в
приложении к договору управления, который можно найти на сайте «ГИС ЖКХ». В том случае, если
домофон включён в состав общего имущества, то его содержание
должно происходить из графы «содержание». Обычно так бывает в
новых домах, где домофон предусмотрен изначально, либо в том
случае, если на общем собрании
собственников
оборудование
было включено в состав общего
имущества.

Вопрос: Как быть, если мэрия отказывается устанавливать индивидуальные приборы учета за свой счет?
Ответ: Обязанность установки приборов учета коммунальных
ресурсов определена в ст. 13 ФЗ
№ 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении
энергетической
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» (далее – Закон об энергосбережении). В соответствии со
статьей 5 указанного ФЗ, до 1 июля
2012 г. собственники помещений в
многоквартирных домах обязаны
были обеспечить оснащение домов приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных
приборов учета в эксплуатацию.
Согласно статье 676 Гражданского кодекса РФ, наймодатель обязан осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором
находится сданное в наем помещение, предоставлять или обеспечивать предоставление нанимателю
за плату необходимых коммунальных услуг, обеспечивать проведение
ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для
оказания коммунальных услуг, находящихся в жилом помещении. Соответственно данным нормам права, если собственником конкретной
квартиры в гор. Архангельске является муниципальное образование,
то производить установку, поверку
и замену счетчиков обязан орган

местного самоуправления. Ссылки
мэрии на дефицит областного бюджета несостоятельны.
Смело устанавливайте приборы
учета за свой счет, сохраняйте квитанции и взыскивайте расходы по
суду с администрации города, либо
обращайтесь с иском о возложении
обязанности произвести установку
ИПУ.
У вас есть вопросы о защите законных прав потребителей жилищных и коммунальных услуг? Вы
можете задать их по электронной
почте
katerina_bushueva@inbox.ru
или в сообществе в «ВКонтакте»
https://vk.com/urist_arh29
Екатерина БУШУЕВА

общего собрания собственников,
крайне мала, ведь «смещенная»
управляющая компания не является субъектом, обладающим правом
на обжалование решения и протокола общего собрания собственников
в МКД. Согласно положениям жилищного законодательства, обжаловать решение и протокол общего
собрания может только собственник жилого помещения в доме, который не принимал участия в голосовании либо голосовал против
принятого решения. Срок для обжалования в данном случае составляет 6 (шесть) месяцев.
Но если подобное произойдет,
то вопросы судебной защиты можно и нужно решать в индивидуальном порядке. Надлежащая судебная практика в Архангельской
области создана.
Екатерина БУШУЕВА
(Группа в ВК «Юрист в Архангельске и области. Все виды юридических услуг» https://vk.com/
urist_arh29)
Шаблоны бланков и документов для проведения собраний собственников жилья в МКД размещены в группе в ВК «Центр защиты
прав граждан, город Архангельск»
https://vk.com/spravedlivo_arkh

СПОРТИВНЫЕ КУМИРЫ

«Водник»:
кто ушел, кто пришел
Вначале о приобретениях.
На данный момент состав «желто-зеленых» пополнили лишь
два хоккеиста. Это игроки столичного «Динамо» – наш земляк
Павел Пожилов и Александр Легошин. Если Павла наши болельщики знают достаточно хорошо,
то с воспитанником нижегородского бенди предстоит только
познакомиться.
Александр в составе московского клуба стал серебряным
призером чемпионата России и
финалистом розыгрыша кубка
страны. Кроме того, выступая за
мужскую студенческую сборную
России, он завоевал золотые медали Всемирной зимней универсиады-2019 в Красноярске.
Руководство «Водника» заключило новые контракты с
Александром
Антоновым
и
Алексеем
Ибатуловым.
Оба
спортсмена в прошлом сезоне
внесли немалый вклад в удачное выступление нашей хоккейной дружины. Александр Антонов стал вторым, вслед за
Евгением Дергаевым, снайпером команды, на счету которого
20 мячей и семь результативных
передач.

Действующие
соглашения
с «желто-зелеными» имеют Евгений Дергаев, Максим Анциферов, Данил Кузьмин, Сергей
Калинин, Иван Козлов, Артем
Шеховцов, Андрей Климкин,
Дмитрий Иванов, Михаил Шиляев, Евгений Громницкий, Илья
Насекин, Михаил Заостровцев и
Александр Глотов.
Теперь о потерях. 1 апреля
трудовые соглашения с «Водником» закончились у Александра
Тюкавина, Романа Сухорукова,
Олега Пивоварова, Вадима Русина и Дмитрия Логинова. Также по обоюдному согласию был
расторгнут контракт с нападающим Александром Желтяковым,
хотя у Саши в запасе был еще
один сезон, который он планировал отыграть за нашу команду.
На днях в Москве состоялось
заседание исполкома Федерации
хоккея с мячом России. В ходе совещания были подведены итоги
прошлого сезона, а также намечены планы на новый. В число
22 лучших игроков минувшего
сезона вошли сразу три игрока
«Водника» – Евгений Дергаев,

(Окончание на стр. 4)
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Напоследок

Виталий Сандул:

ЗВЕЗДЫ СОВЕТСКОГО СПОРТА

До сих пор
мне снится бенди…
(Начало в № 3)
– А с кем вы дружили из «водников»?
– Я был общительным парнем
и со всеми старался поддерживать
хорошие и приятельские отношения.
Но наиболее дружил с Вячеславом
Малаховым. Мы и в гостиницах всегда жили в одном номере. Его уже
много лет нет в живых.… А из ныне
здравствующих продолжаем общение с Леней Беляковым, с которым
знакомы очень много лет, еще по
молодости играли с ним в футбол.
Он за «Водник» отыграл три сезона,
а всю жизнь проработал на «Красной кузнеце». Он постарше меня
на два года, но по-прежнему бодр и
живо интересуется хоккеем.
– Да, уходят ветераны… Из вашего поколения, с кем вы начинали,
остался лишь Николай Парфенов?
– Еще жив Кармакулов. Я ведь
играл с несколькими поколениями
за двадцать сезонов, многие значительно моложе меня.… В Северодвинске живут Владимир Марков,
Леонид Погребной.
– А вам снятся игры, пропущенные мячи?
– Да, бывает, но уже редко. Хотя
иной раз ночью снятся фантастические сны – море, лед, идет хоккейный матч, я стою в воротах. Ко мне
подъезжает соперник и бьет по воротам… И в этот момент просыпаешься… Но мяч в моих руках…
– Виталий Павлович, расскажите,
пожалуйста, о своей семье…
– Супруга Светлана всю жизнь
работала врачом функциональной
диагностики. Мы уже отпраздновали с ней золотую свадьбу, прожили
вместе 57 лет. Знаешь, Женя, ведь
она у меня большая умница, все
домашние хлопоты сейчас на ней.
Но она и за собой следит, регуляр-

чинам оказывались в других командах. Конечно, трудно представить
сейчас «Водник» без Женьки Дергаева. Он в последний сезон стал настоящим лидером, ведет своих партнеров за собой. Я бы его сравнил с
Сережей Семеновым! Такой же сильный удар! Женя пришел на смену нашему знаменитому Сереге, так жаль,
что он рано завязал с большим хоккеем и ушел из жизни. Будем надеяться, что Дергаев еще долго будет
нас радовать. Выделю из нынешнего состава Сашу Антонова, Максима
Анциферова.
– Если бросить взгляд на прошедшую жизнь, какие слова приходят на ум?
– Воспоминания самые наилучшие! Я посмотрел много: когда выступал в чемпионате СССР, то города
Советского Союза, а когда плавал,
то и весь мир. А когда играл за национальную команду по хоккею с мячом, побывал в Скандинавии.

но посещает бассейн, любит баню.
Я могу с уверенностью сказать, что
мне очень повезло с женой. Я всегда ощущал надежный тыл, и когда
играл в «Воднике», и когда бороздил
моря-океаны… У нас взрослый сын
Олег, внучке 27 лет.
– Эксперты и болельщики неоднократно составляли символическую сборную «Водника», и всегда в списке присутствует Виталий
Сандул. Я так вообще считаю вас самым лучшим голкипером всех времен и народов. А вы кого бы назвали
лучшим по амплуа: вратарь, защитник, полузащитник и нападающий
нашего «Водника»?
– Интересный и довольно непростой вопрос. Но попробую назвать.
Сейчас ведь совсем другой хоккей,
и амуниция иная, и это, безусловно,
надо учитывать. Голкипером лучшим назову Сергея Драчева, защитников назову двух, Федора Ваенского и Льва Фильчагина, в полузащите
не было равных Владимиру Потапову с его знаменитым ударом, а нападающих у нас была целая плеяда,
трудно выделить кого-либо, но, по-

жалуй, среди всех достойных назову
Сережу Семенова, Женю Юшманова
и Леню Маркова! Да, какие имена,
какие игроки! Так и вижу их сейчас
на льду!
– А сейчас вы ходите на матчи
«Водника»?
– Еще совсем недавно ходил на
все игры, там ведь не только смотрим игру, но и общаемся с ветеранами, обсуждаем все новости. Но
теперь тяжело стоять два часа на
трибуне, ноги подводят. Но я смотрю
все матчи, домашние транслируют
по телевизору, а встречи на выезде
гляжу в Интернете. Я в курсе всех баталий и событий в хоккее с мячом!
– Виталий Павлович, а нынешний «Водник» вам нравится?
– Команда этого сезона мне понравилась, играла более-менее нормально. Итоговое место (шестая
позиция. – Прим. авт.) это та самая
позиция для нашей команды. Я вижу,
что в следующем сезоне ребята могут еще прибавить. Меня радует то,
что стали возвращаться наши местные парни, которые по разным при-

– Знаю, что вас неоднократно
переманивали из «Водника» в более
именитые в то время команды. А вы
не поддавались на уговоры и всю
карьеру провели в родной команде.
– Да, меня приглашали в другие
клубы. Особенно настырно сватали
в московское и алмаатинское «Динамо». Начальник клуба из Алма-Аты
создавал новую команду, собирал
по всей стране талантливых и перспективных хоккеистов, из Краснотурьинска привез Бочкова, а вот вратаря у них не было. Он уговаривал
меня переехать в столицу Казахстана, обещал в течение квартала любую квартиру, достойную зарплату,
но я всякий раз отвечал ему отказом. Также не хотел я менять архангельскую прописку на московскую,
хотя меня приглашал сам Василий
Дмитриевич Трофимов! Посоветовались на семейном совете и решили,
что никуда не поедем и остаемся на
родной земле! Для меня не было ничего лучше нашего города и наших
преданных болельщиков, среди которых были многие мои приятели и
друзья. Я горжусь, что остался верен
своей родной и любимой команде
«Водник»…
Евгений ХУДОВЕКОВ
Фото автора и из личных архивов В. Сандула

ПОТЕХИ КОММУНАЛЬНОГО АРХАНГЕЛЬСКА

Модные нынче в России
зоологические развлечения толстосумов
докатились и до Архангельска

Многолюдно было в минувшие
выходные на одной из заброшенных спортивных площадок Приморского района. Кроме ставших
уже традиционных собачьих бегов, здесь впервые состоялись закрытые пробные бои между четвероногими бойцами.

Отрадно, что забавный турнир
«Быстрый кобель» становится все
более популярным среди жителей города. Если в первом бегали
всего десять псов, то в прошедшем нынче на старт вышли более
30 собак в шести номинациях: от
пуделей и болонок до бульдогов и
кавказских овчарок. А сколько желающих испытать своего четвероногого друга нашлось, если бы
бега стали открытыми и свободными! Кстати, прежде чем попасть
на «арену», владельцы сук и кобелей проходили строгий контроль,
охранники изымали мобильники,
ключи и даже сухой корм для питомцев. Тем более ни о какой видео- и фотосъемке и речи не могло
идти! Самым маленьким на турнире оказался пекинес Чаплин, а са-

мым мощным – грозный
ротвейлер Бакс. Вступительный взнос на участие в бегах составил
500 рублей, а ставки на
победу в различных номинациях делались от
100 рублей до 150 долларов.
Неприятный
инцидент случился перед забегом в категории овчарок. Один нерадивый
и изрядно подвыпивший хозяин
предложил в качестве приманки
использовать подобранного поблизости испуганного кота. К счастью, желание живодера не нашло
понимания у других участников
бегов.
В категории крупных собак пер-

(Начало на стр. 3)
Сергей Калинин и Данил Кузьмин. Капитан «желто-зеленых»
в этот список входит уже в шестой раз подряд. А вот молодой
защитник Данил Кузьмин, который в марте этого года стал победителем Всемирной зимней
универсиады, включен в состав лучших игроков впервые.
Когда верстался номер, стало известно, что лучший вратарь России проведет новый
сезон в составе «Водника»!
Руководство
хоккейного
клуба «Водник» достигло договоренности с голкипером национальной сборной, одним
из лучших вратарей в мире
Романом Черных. Воспитанник красноярского хоккея почти всю свою карьеру провел в
«Енисее», в составе которого
трижды выигрывал чемпионат
России и дважды становился
обладателем Кубка мира. Роман Черных – шестикратный
чемпион мира. В прошлом сезоне он был признан лучшим вратарем страны.
– Это бесспорное усиление нашей команды. Роман
Черных – это профессионал высокого класса, который поможет нам безупречно играть на
последних рубежах обороны, –
сказал главный тренер «Водника» Николай Ярович.
Контракт с игроком рассчитан на один год.
Арсентий ВИТЯЗЕВ

призеров прошел пробный трехраундовый бой между двумя боксерами. Борьбу на импровизированном ринге вели два мощных
кобеля – Марсель и Бурлак. Регламент боя предполагал шесть раундов по пять минут, но поединок завершился убедительной победой
Бурлака уже на седьмой минуте.
Этот вид соревнований пришелся по душе собачникам. Однако в
проигрыше оказались «болельщики», сделавшие ставки от 300 до
500 рублей, ведь все закончилось
очень быстро. Организаторы, побеседовав с хозяевами четвероногих спортсменов, договорились,
что в июне проведут первое «официальное» соревнование по собачьим боям. Правда, чтобы в проведение турнира не вмешались
посторонние, место проведения
держится в строжайшей тайне.

Собачьи страсти

В обеих российских столицах с
большим успехом проходят соревнования не только между собаками,
кошками, поросятами и петухами,
но и среди экзотических представителей фауны – крокодилов, обезьян
и тигров. Но если в Москве, Питере и
других крупных городах турниры четвероногих выглядят вполне цивилизованно и культурно то в Архангельске данные мероприятия проходят
полулегально и в секретных условиях.

«Водник»:
кто ушел,
кто пришел

вым к финишу пришел бультерьер
Рембо, имевший опыт подобных
турниров. В качестве приза пес получил двадцать килограммов корма, полутушу поросенка и большую медаль.
После подведения итогов, награждения победителей и небольшого фуршета для победителей и

Кстати, архангельские любители собачьих бегов вскоре намерены выйти на всероссийский уровень. Они уже отправили заявку
на участие в чемпионате страны,
который пройдет в конце лета. Место проведения также пока засекречено.
Евгений ШВЕДОВ
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