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День России: эту историю делаем мы!
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17ÎиюняÎ–ÎденьÎ
медицинскогоÎ
работника

Для каждого  
из нас вы – 
символ  
надежды 
и милосердия

Уважаемые медики!
Примите самые теплые 

поздравления с профессио-
нальным праздником – 
Днем медицинского работ-
ника.

Этот день по праву явля-
ется особенным не только 
для медицинского сообще-
ства, ветеранов отрасли, 
но и для всех жителей об-
ласти. Ведь для каждого из 
нас люди в белых халатах 
– символ надежды и мило-
сердия.

Жители Поморья по пра-
ву могут гордиться свои-
ми врачами, среди кото-
рых множество замеча-
тельных организаторов, 
ученых, политических дея-
телей. Но невозможно пе-
реоценить вклад каждого 
медицинского работника в 
сохранение здоровья наших 
земляков.

Сегодня в Архангельской 
области 4,5 тысячи врачей 
и 11,5 тысячи фельдшеров и 
медсестер ежедневным само-
отверженным трудом помо-
гают людям сохранить здо-
ровье и жизнь.

Власть и общество еди-
ны в понимании важности 
и значимости здравоохра-
нения для прорывного раз-
вития страны. Продолжа-
ется работа по укреплению 
материально-технической 
базы лечебных учреждений и  
оснащению их новейшим обо-
рудованием. Но даже самые 
совершенные технологии в 
здравоохранении не прине-
сут желаемого эффекта без 
личного участия медицин-
ских работников.

Самые теплые слова бла-
годарности и низкий поклон 
– ветеранам здравоохране-
ния. Умудренные опытом, 
вы всегда рядом и готовы 
поддержать молодых кол-
лег.

Желаем всем медицин-
ским работникам здоровья, 
благополучия и больших про-
фессиональных достижений!

Игорь ОрлОв,  
губернатор  

Архангельской области

виктор НОвОжИлОв,  
председатель  

Архангельского  
областного Собрания  

депутатов

владимир Иевлев,  
главный федеральный 

инспектор  
по Архангельской  

области

Об этом глава Поморья Игорь 
Орлов заявил, открывая со-
вместное заседание совета 
по межнациональным отно-
шениям при губернаторе Ар-
хангельской области и об-
щественного экспертного 
совета по вопросам государ-
ственной национальной по-
литики и межнациональных 
отношений при областном 
Собрании депутатов.

Заседание стало одним из ключе-
вых событий Х Северного межна-
ционального форума, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства региона.

Игорь Орлов отметил, что про-
ведение межнационального фору-
ма в преддверии Дня России стало 
хорошей традицией, дающей уве-
ренность, что Поморье было, есть и 
останется территорией межнацио-
нального мира и согласия.

С приветственными словами к 
участникам форума обратились 
главный федеральный инспектор 

Пример партнерства
Сотрудничество:ÎсеверныйÎмежнациональныйÎфорумÎ–ÎпровереннаяÎвременемÎÎ
площадкаÎдиалогаÎвластиÎиÎобщества

 � Заседание стало одним из ключевых событий Х Северного межнационального форума.  
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в Архангельской области влади-
мир Иевлев и член комитета Со-
вета Федерации по федеральному 
устройству, региональной полити-
ке, местному самоуправлению и де-
лам Севера виктор Павленко.

По словам заместителя предсе-
дателя областного Собрания, пред-
седателя экспертного совета по 
вопросам госнацполитики и меж-
национальных отношений Юрия 
Сердюка, в Поморье, наряду с тра-
диционными, широко используют-
ся и новые формы работы в межна-
циональной сфере.

Так, по инициативе обществен-
ной организации «Совет нацио-
нальностей города Архангельска и 
Архангельской области» в апреле 
этого года был открыт региональ-
ный ресурсный центр в сфере наци-
ональных отношений.

Проекты, направленные на гар-
монизацию межнациональных от-
ношений, находят поддержку не 
только региональных, муници-
пальных, но и федеральных гран-
товых конкурсов: большой проект 
по адаптации иностранных студен-
тов архангельских вузов «Многона-

циональное Поморье» реализуется 
в текущем году при поддержке пре-
зидентского гранта.

Член президиума Совета при 
президенте РФ по межнациональ-
ным отношениям, председатель 
комиссии по миграционным во-
просам, председатель высшего 
совета общественного движения 
«Российский конгресс народов 
Кавказа» Асламбек Паскачев от-
метил: региональный Совет на-
циональностей, созданный в 2006 
году по инициативе общественно-
сти Поморья, может служить при-
мером партнерских отношений 
между властью и гражданским об-
ществом для других регионов Рос-
сии.

– Сегодня мне удалось побывать 
в православных храмах, в Кирхе, в 
мечети и в синагоге в Архангель-
ске, поговорить с членами обще-
ственных организаций, с предста-
вителями региональной и муни-
ципальной власти. Все это – яркие 
свидетельства заинтересованной 
совместной работы всех членов об-
щества по укреплению межнацио-
нального и межконфессионального 

согласия, – подчеркнул Асламбек 
Паскачев.

Председатель правления област-
ного Совета национальностей рим 
Калимуллин поблагодарил орга-
ны власти региона за поддержку 
инициатив общественных органи-
заций, занимающихся укреплени-
ем межнационального и межкон-
фессионального мира в Поморье.

В рамках заседания опыт работы 
по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики 
представила начальник отдела по 
работе с национально-культурны-
ми и религиозными объединени-
ями министерства национальной 
политики Республики Коми елена 
Боле.

О лучших проектах НКО в сфе-
ре межнациональных отношений 
и адаптации мигрантов в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти рассказал директор благо-
творительного фонда поддержки и 
развития просветительских и соци-
альных инициатив Борис Панич.

Уже в третий раз участие в рабо-
те Северного межнационального 
форума принимает член комиссии 
по вопросам сохранения и разви-
тия культурного и языкового раз-
нообразия народов России Совета 
при президенте РФ по межнаци-
ональным отношениям, замести-
тель председателя Совета Ассам-
блеи народов России, председа-
тель Ресурсного центра в сфере на-
циональных отношений евгения  
Михалева.

Она заявила, что каждый раз от-
мечает значительное продвиже-
ние в деле укрепления взаимодей-
ствия власти и гражданского об-
щества в сфере национальных от-
ношений.

– На сегодняшний день в стране 
действуют 20 ресурсных центров. 
Ресурсный центр Архангельской 
области работает чуть больше ме-
сяца. Его специалисты уже побыва-
ли в десяти муниципальных обра-
зованиях региона, представив свои 
возможности и получив информа-
цию об интересных инициативах 
на местах. Это хороший результат. 
Я уверена, что центр ждет большая 
и плодотворная работа, – сказала 
Евгения Михалева.

На очередном заседании пра-
вительства области, которое 
провел первый заместитель 
главы региона Алексей Ал-
суфьев, рассмотрели поправ-
ки в региональный бюджет.

По словам заместителя министра 
финансов Татьяны Суровцевой, 
изменения в бюджете на этот раз 
корректируют доходы, расходы, 
дефицит и характеристики госу-
дарственного долга. Собственные 
налоговые и неналоговые доходы в 
текущем году предлагается увели-
чить на 976 миллионов рублей.

Кроме того, Поморье получило 
из федерального бюджета 755 мил-

лионов рублей на выплату с 1 янва-
ря 2018 года районных и северных 
надбавок к зарплате бюджетникам.

Ранее дополнительные расходы 
на эти цели были включены в об-
ластной бюджет за счет собственных 
источников. Поэтому часть средств 
высвобождается для решения тех на-
правлений, по которым имеется не-
достаток плановых ассигнований.

Налог на прибыль и федераль-
ную дотацию (в общей сумме свы-
ше 1,7 миллиарда рублей), в част-
ности, предлагается направить:

– 466 миллионов – на государ-
ственное регулирование тарифов 
в сфере коммунального хозяйства;

– министерству здравоохранения 
выделяется 232 миллиона, в том 

числе 200 миллионов – на лекар-
ства для льготных категорий, 25 – 
на дооснащение перинатального 
центра и 7 миллионов рублей – на 
вакцины против клещевого энце-
фалита;

– на объекты областной инвести-
ционной программы в 2018 году 
предлагается направить дополни-
тельно 191 миллион рублей;

– на объекты здравоохранения: 
на Обозерский филиал Плесецкой 
ЦРБ – дополнительно 30 миллио-
нов рублей и 1,4 миллиона – на про-
ект строительства офиса врача об-
щей практики (в Архангельске);

– почти 20 миллионов – на объек-
ты инвестиций на Соловках;

– 11,8 миллиона рублей – на стро-

ительство газопровода в Вельском 
районе.

Также прибавить финансирова-
ние предлагается на ремонт дорог и 
решение ряда других важных задач. 
В совокупности из дополнительных 
доходов на расходы направляется 
1,315 миллиарда рублей.

Оставшиеся 390 миллионов пред-
лагается направить на снижение 
размера дефицита и, соответствен-
но, уменьшение объема долговых 
заимствований.

Изменения в областном бюдже-
те были одобрены правительством 
региона и вынесены на очеред-
ную сессию облсобрания, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

На решение важных социальных задач
будутÎпотраченыÎдополнительныеÎдоходыÎобластногоÎбюджета
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Лучшего места для 
Литературного скве-
ра и придумать нель-
зя – уютный зеленый 
уголок на Чумбаров-
ке напротив музея с 
таким же названием. 
Его открыли 6 июня в 
день рождения Алек-
сандра Сергеевича 
Пушкина. Сквер впол-
не оправдывает на-
звание: он скромный, 
но одновременно с 
этим вдохновляет 
своей естественно-
стью.

Эта зона отдыха появилась 
в нашем городе благодаря 
нацпроекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», на ремонт Чумбаров-
ки было выделено почти 13 
миллионов рублей, из них 
чуть более миллиона трех-
сот тысяч – на Литератур-
ный сквер. Теперь он готов 
принять всех желающих на 
деревянных лавочках под 
сенью раскидистых дере-
вьев. 

– Это тихий и уютный уго-
лок для любителей литера-
туры и для всех горожан, в 
летний период здесь мож-
но посидеть, подумать, по-
читать книжку, – отметила 
на торжественной церемо-
нии открытия сквера Свет-
лана Скоморохова, заме-
ститель главы города по со-
циальным вопросам. – Он 
продолжает литературную 
историю нашей Чумбаров-
ки, встречающей гостей го-
рода памятниками Степа-
ну Писахову, Сене Малине 
и Козьме Пруткову. Мы на-
деемся, что сквер станет ме-
стом притяжения талантли-
вых жителей города, что ар-
хангелогородцы будут соби-
раться здесь на творческие 
вечера, на вечера бардов-
ской песни.

Идея создания в городе 
именно такого тематическо-
го сквера принадлежит ру-
ководителю Архангельского 
литературного музея Бори-
су егорову.

– Очень приятно, что в Ар-
хангельске появилась такая 
зона отдыха, недавно мы 
присутствовали на откры-
тии сквера около нашей лю-
бимой детской библиотеки 
имени Коковина, а теперь 
открываем на Чумбаровке, 
– отметил он. – Чем хорош 
этот уголок? Он не помпез-

Под сенью 
дружных муз
Событие:ÎвÎденьÎрожденияÎалександраÎПушкинаÎÎ
вÎархангельскеÎоткрылсяÎЛитературныйÎсквер

народном литературно-му-
зыкальном театре «Слови-
ца». 

– Наверное, сложно на-
звать произведение Пушки-
на, которое мы не изучали 
в школе, кажется, прочли 
абсолютно все, начиная со 
стихов и заканчивая поэма-
ми, – поделился Юрий. – Из 
всех его сочинений мне бли-
же «Евгений Онегин», я пе-
речитывал эту книгу дваж-
ды, мне кажется, главный 
герой чем-то на меня похож. 
Я рад, что в городе появил-
ся Литературный сквер, нам 
его не хватало, теперь же 
есть место, где можно поси-
деть в тишине, подумать, по-
читать.

Участие в открытии скве-
ра в этот, без сомнений, важ-
ный для всей нашей страны 
день приняли десятки горо-
жан, среди которых было 
много и ветеранов. Для них, 
как и для всех россиян, Пуш-
кин, ко дню рождения кото-
рого было приурочено тор-
жественное событие, навсег-
да останется величайшим 
русским поэтом и писате-
лем. 

– Хочу сказать огромное 
спасибо всем, кто принимал 
участие в открытии этого за-
мечательного маленького и 
уютного скверика, где будут 
звучать стихи великого пи-
сателя, – сказала валенти-
на Петрова, председатель 
комиссии по патриотиче-
скому воспитанию городско-
го Совета ветеранов. – Дей-
ствительно, здесь можно по-
думать в тишине о жизни и 
дальнейших планах, встре-
титься с друзьями. Я хочу по-
желать всем ребятам, от ма-
лышей до студентов, любить 
Пушкина, читать его стихи 
внимательно, между стро-
чек. И брать все то хорошее и 
доброе, что он оставил нам в 
наследство.

Кстати, в ближайшие ме-
сяцы Литературный сквер 
слегка изменится, станет го-
раздо уютнее: здесь появит-
ся уличное освещение, за-
планированное по проекту, и 
еще больше зеленых кустар-
ников.

ный, скромный, здесь спо-
койно можно сочинять и чи-
тать стихи. 

Поздравили горожан с по-
явлением в столице Поморья 
места для отдыха и творче-
ства также Андрей веща-
гин, потомок Александра 
Пушкина в шестом поколе-
нии, и елена Кузьмина, се-
верная поэтесса, лауреат не-
скольких литературных пре-
мий. Официальную часть 

церемонии открытия смени-
ла творческая. Школьники 
приняли участие в мастер-
классах, своими руками соз-
дали портреты героев пуш-
кинских сказок, а еще чита-
ли любимые произведения 
на площадке «Открытый 
микрофон». Со стихотворе-
нием Александра Сергееви-
ча «Мой портрет» выступил 
Юрий Бобров: юноша вот 
уже пять лет занимается в 

актуально

На дороги добавили денег
Депутаты областного Собрания на состояв-
шейся сессии внесли изменения в основные 
характеристики областного бюджета. Так, 
прогнозируемый общий объем доходов и об-
щий объем расходов региональной казны на 
2018 год предлагается увеличить на 199,5 
миллиона рублей.

Предполагается, что увеличатся поступления транс-
портного налога и платы за использование лесов.

Благодаря этому больше денег удастся направить на 
дорожное хозяйство. На ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципаль-
ных районах и городских округах Архангельской обла-
сти предлагается направить дополнительно 50 милли-
онов рублей.

– Еще 50 миллионов рублей пойдут на ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Архангельске. Благодаря этому 
столица Поморья получит в 3,3 раза больше средств, 
чем планировалось ранее: сумма ассигнований увели-
чится с 22,1 миллиона рублей до 72,1 миллиона, – от-
метил председатель комитета областного Собрания по 
бюджету и налоговой политике Сергей Моисеев.

Новая льгота для ветеранов  
и многодетных семей
На состоявшейся сессии областного Собрания 
принят ряд изменений в региональные за-
коны «О мерах социальной поддержки вете-
ранов, граждан, пострадавших от политиче-
ских репрессий, и иных категорий граждан», 
«О социальной поддержке семей, воспиты-
вающих детей, в Архангельской области».

Теперь лицам, которым присвоено звание «Ветеран 
труда Архангельской области» и имеющим право на 
пенсию, а также жертвам политических репрессий 
и впоследствии реабилитированным предусмотрена 
компенсация расходов в размере 50 процентов платы 
за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, кото-
рые образуются в жилых помещениях многоквартир-
ных жилых домов.

Компенсация в размере 30 процентов платы за дан-
ную услугу будет предоставляться многодетным се-
мьям, сообщает пресс-служба областного Собрания де-
путатов.

20–21 июня состоится  
сессия городской Думы
20 июня в 10:00 начнет свою работу очеред-
ная, пятидесятая сессия городской Думы 26-
го созыва.

Постановление о созыве сессии, которая состоится 20-
21 июня, подписала председатель городской Думы 
валентина Сырова. Место проведения сессии: Ар-
хангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской 
Думы. Приглашается пресса.

вÎзаписнуюÎкнижку

В экстренных ситуациях  
звоните 420-112
О любых ЧП горожане могут круглосуточ-
но сообщать по единому многоканальному 
телефону дежурно-диспетчерской службы 
420-112.

Задача ЕДДС – сбор и обработка информации о ЧП и 
авариях, анализ и оценка ее достоверности и доведе-
ние информации до экстренных оперативных служб и 
организаций, в компетенцию которых входит устране-
ние чрезвычайных ситуаций.

В помощь ЕДДС – система «Безопасный город», в 
рамках которой по Архангельску установлено поряд-
ка 130 видеокамер. Также есть радиосвязь с пожарны-
ми частями и службой спасения, факсимильная связь 
и даже телетайп – на самый крайний случай. Все это 
необходимо, чтобы иметь комплексное представление 
о ситуации в городе.

На вооружении ЕДДС и система оповещения «Гради-
ент», с помощью которой специалисты могут инфор-
мировать о ЧП и авариях руководящий состав админи-
страции города и начальников крупных предприятий. 
Динамики системы оповещения населения расположе-
ны на школах и культурных центрах, сообщает пресс-
служба администрации города.
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Деревянный пешеходный 
мостик на Вологодском клад-
бище, соединяющий мемо-
риал павшим в боях Вели-
кой Отечественной войны 
с Ломоносовским парком, 
почему-то приглянулся ван-
далам. Сначала они подожгли 
его, а после того как админи-
страция округа заменила ис-
порченные части, выломали 
новые перила.

Теперь мост снова ждет ремонт, на 
этот раз не только будет заменено 
поврежденное ограждение, но и об-
новлены сами мостки.

С материалом для ремонтных 
работ и рабочей силой админи-
страции округа помогли молодеж-
ный дублер главы города Павел  
Заозерский (он руководит стро-

аннаÎсИЛИна

Контейнерная площадка во 
дворе превратилась в не-
большую свалку? Крышка 
люка технического колодца 
исчезла в неизвестном на-
правлении? У горожан по-
явилась возможность отме-
чать «проблемные» точки 
на карте города в интерак-
тивном режиме, а потом от-
слеживать, как оперативно 
на эти сообщения реагиру-
ют соответствующие комму-
нальные службы.

Система «Чистый город» была разра-
ботана Центром информационных 
технологий администрации города 
и запущена в мае этого года. Понача-
лу сообщать о проблемах с помощью 
платформы могли только жители 
Майской Горки, а с июня к ней име-
ют доступ все архангелогородцы.

– Эта система станет инструмен-
том интерактивного взаимодей-
ствия населения с городской вла-
стью для быстрого и эффективного 
устранения проблем коммунально-

го характера, – пояснил Алексей 
Яценко, директор Центра информа-
ционных технологий. – Сейчас все 
сообщения от горожан поступают в 
администрации округов. Кроме это-
го, мы подключаем к системе управ-
ляющие компании, осуществляю-
щие деятельность на территории го-
рода, в планах – часть сообщений от 
граждан направлять непосредствен-
но УК для еще более эффективного 
реагирования на проблемы. Кроме 

Карта проблемных точек: 
как наКЛИКать чистоту
Важно:ÎсистемаÎ«ЧистыйÎгород»ÎпозволяетÎобеспечитьÎэффективнуюÎреакциюÎкоммунальщиковÎнаÎжалобыÎгорожан

Î� На заметку

Семь шагов к «Чистому городу»
Чтобы сообщить о проблеме с помощью системы «Чистый город», 

необходимо:
1. Зайти на сайт gorod.arhcity.ru
2. Зарегистрироваться, указав имя, электронную почту и пароль для  
«Личного кабинета»
3. Выбрать категорию («Открытые люки»/ «Контейнерные площадки»)
4. Отметить «проблемную» точку на карте города
5. Добавить 1-3 фотографии
6. Описать проблему
7. Нажать кнопку «Опубликовать»

Всем вандалам назло
Обновляемся:ÎвÎоктябрьскомÎокругеÎидетÎремонтÎпешеходногоÎмостаÎнаÎвологодскомÎкладбище
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ительной фирмой) и лесозавод  
№ 25. Восстановление моста идет 
полным ходом.

– Помимо этого, на мемориале 
ведутся и другие работы, в ближай-
шее время будет решен вопрос по 
укладке дренажа и асфальта, кро-
ме того, мы будем осуществлять 
посадку травы и кустов розы на 
этой территории, – рассказал Алек-
сей Калинин, глава администра-
ции Октябрьского округа. – Думаю, 
что в июле текущий ремонт нашего 
замечательного мемориала мы за-
вершим.

Еще один важный объект на тер-
ритории округа – это недавно поя-
вившаяся Рябиновая аллея. В бли-
жайшее время администрация пла-
нирует приступить к замене троту-
арной плитки под аркой, ведущей 
с аллеи на стадион «Динамо», а по 
обе стороны от этой арки в нишах 
будут установлены бронзовые до-
ски с указанием, что аллея заложе-
на в честь воинов, погибших при 

исполнении интернационального 
долга.

В рамках муниципальных кон-
трактов на всей территории окру-
га запланированы работы по кро-
нированию и своду тополей, на 
это будет потрачено 650 тысяч ру-
блей, выделенных средств хватит 
примерно на 65 деревьев. 300 ты-
сяч рублей из резервного фонда 
депутатов гордумы будут потра-
чены на ремонт деревянных тро-
туаров проспекта Обводный ка-
нал (от улицы Гагарина до ули-
цы Сибиряковцев) и улицы Тыко 
Вылки (от Сибиряковцев до Дзер-
жинского).

Продолжается и посадка цве-
тов в округе: на площади Ленина, 
у Доски почета, у стелы «Архан-
гельск – город воинской славы», на 
площади Мира и у знака «Нулевая 
верста». А 12 июня, в день России, 
студенческие строительные отря-
ды провели субботник на острове 
Кего.

того, к системе будут иметь доступ 
ресурсоснабжающие организации 
и муниципальные предприятия, к 
ней уже подключены «Водоканал», 
«ТГК-2» и «АрхоблЭнерго». 

Сейчас для пользователей до-
ступны две категории обращений – 
пожаловаться можно на открытые 
люки и на переполненные контей-
нерные площадки. За время, про-
шедшее с момента запуска систе-
мы, в ней зарегистрировались бо-
лее 300 пользователей, от них по-
ступило порядка сотни сообщений. 
Самые активные округа – Октябрь-
ский, Северный, Соломбала и Май-

нескольких словах описать нару-
шение. Затем нажать кнопку «Опу-
бликовать» и ждать, пока на жало-
бу отреагируют. Системой предус-
мотрено, что исполнитель (напри-
мер, администрация округа) после 
устранения проблемы публику-
ет фотоподтверждение, этот отчет 
пользователь, отправивший жало-
бу, видит в своем личном кабинете.

В ближайшее время количество 
категорий, по которым можно отпра-
вить сообщение, будет увеличено. 
На сегодняшний день специалиста-
ми Центра информационных техно-
логий разработано порядка 30 таких 
тематических блоков, но на практи-
ке будут применены лишь самые 
актуальные, кроме того, стоит пом-
нить, что проблемы, о которых со-
общают пользователи, необходимо 
устранять в установленный 15-днев-
ный срок. Возможно, в системе поя-
вится категория «Плановые работы 
на следующий отчетный период», то 
есть администрация города, состав-
ляя план ремонта, будет учитывать 
мнение горожан, система станет од-
ним из источников информации при 
принятии таких решений.

– Параллельно ведется разра-
ботка приложений для мобильных 
устройств на платформах Android 
и iOS, – рассказал Алексей Яцен-
ко. – Уже в июле мы планируем за-
пустить приложение для смартфо-
нов на Android, с iOS дела обстоят 
сложнее, но в этом направлении мы 
тоже работаем. К разработке этих 
приложений, помимо специали-
стов центра, мы также подключили 
студентов колледжа телекоммуни-
каций.

 � Контейнерная площадка на ул. Почтовой, 8 до и после обращения на сайт gorod.arhcity.ru.  
фото:ÎПредоставЛеноÎЦентроМÎИнфорМаЦИоннЫхÎтехноЛоГИй

ская Горка. На устранение проблем 
коммунальщикам дается 15 дней.

Чтобы отправить сообщение с 
помощью программы «Чистый го-
род», необходимо зайти на сайт 
gorod.arhcity.ru и зарегистриро-
ваться, указав лишь имя, элек-
тронную почту и пароль для свое-
го личного кабинета. Чтобы отпра-
вить сообщение о проблеме, нуж-
но выбрать категорию («Открытые 
люки» или «Контейнерные пло-
щадки») и на появившейся карте 
города отметить проблемную точ-
ку. Кроме того, необходимо при-
крепить до трех фотографий и в 

Уже в июле мы 
планируем за-

пустить приложение 
для смартфонов на 
Android, с iOS дела 
обстоят сложнее, но 
в этом направлении 
мы тоже работаем
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В рамках проекта по форми-
рованию комфортной сре-
ды нынешним летом будут 
благоустроены 15 дворовых 
территорий, еще пять адре-
сов – в резервном списке. И 
здесь очень пригодится опыт 
прошлого года – что и как 
лучше делать, чтобы избе-
жать проблем с качеством 
и срыва сроков. Поэтому во 
время рабочих поездок по 
городу глава Архангельска 
Игорь Годзиш обязательно 
посещает объекты, отремон-
тированные в 2017-м.  
Не стал исключением и 
округ Варавино-Фактория.

ПОДряДЧИК  
ИСПрАВИТ ОшИбКУ

Рабочую поездку в округ Вара-
вино-Фактория глава Архангель-
ска Игорь Годзиш начал с хорошо 
знакомого адреса: ул. Воронина, 
43, корпус 1. В прошлом году этот 
двор благоустраивался в рамках 
нацпроекта по формированию ком-
фортной городской среды, и градо-
начальник несколько раз посещал 
объект.

Работы выполнял подрядчик – 
ООО «Индортехсервис», цена кон-
тракта по итогам аукциона соста-
вила 3 миллиона 509 тысяч рублей. 
Здесь была расширена проезжая 
часть двора и уложен новый ас-
фальт, сделан тротуар, отремонти-
рована территория под парковку, 
обустроены площадки для сушки 
белья и чистки домашних вещей. 
Кроме того, установлены тренаже-
ры, скамейки, высажены березы.

В целом жильцы результатом до-
вольны, претензии есть только к 
тротуару – в некоторых местах он 
получился покатый. И. о. главы 
администрации округа Варавино-
Фактория Сергей Богомолов со-
общил, что подрядчик готов испра-
вить ошибку – до 31 июля рабочие 
выполнят фрезеровку и уложат ас-
фальт ровно.

Управдом Сергей Попов поде-
лился с Игорем Годзишем дальней-
шими планами. Во-первых, жиль-
цы намерены установить шлаг-
баум у парковки, так как соседи 
из ближайших домов от участия 
в проекте отказались, зато после 
окончания ремонта активно стали 
ставить свои автомобили в обнов-
ленном дворе. Во-вторых, есть меч-
та оборудовать мини-стадион на 
территории, которая относится к 

Одну березу убрали –  
две нужно посадить взамен
ГлаваÎархангельскаÎИгорьÎГодзишÎпроверил,ÎкакÎпреображаютсяÎдворыÎвÎокругеÎваравино-фактория

землям общего пользования, – она 
граничит с дворами трех домов. 
Есть даже готовый проект.

– Дело это нужное, – уверен  
Сергей Попов. – Раньше у сосед-
ней девятиэтажки была небольшая 
хоккейная площадка, она никогда 
не пустовала. Несколько лет назад 
ее снесли, видимо, пришла в негод-
ность. А теперь все ребята ходят в 
наш двор, потому что мы тренаже-
ры установили, даже очередь вы-
страивается.

Градоначальник посоветовал ак-
тивистам подать заявку на участие 
в новом проекте муниципалитета 
«Бюджет твоих возможностей».

– Этот проект как раз направлен 
на поддержку таких инициатив. И 
там нет софинансирования со сто-
роны жильцов, – поясняет Игорь 
Годзиш. – Если выиграете – в 2019 
году будут выделены средства, на 
которые вы сможете оборудовать 
спортплощадку. Только нужно по-
торопиться, заявки принимаются 
до 20 июня.

Мы ТАК рАДы, ЧТО 
ПОПАЛИ В ПрОЕКТ!

Далее глава города отправился 
во двор по адресу: пр. Ленинград-
ский, 277, корпус 1. Здесь на днях на-
чались работы по благоустройству, 
опять же благодаря нацпроекту по 
формированию комфортной среды.

– Жильцы-то готовы потерпеть 
временные неудобства, пока идут 
работы? – интересуется Игорь Год-
зиш у председателя совета дома 
елены Дорофеевой.

– Конечно, готовы. Ждем не до-
ждемся, когда ремонт начнется 
полным ходом. Мы так давно меч-
тали о благоустройстве и очень 
рады, что попали в проект, – отве-
чает Елена Валерьевна.

Инициативная группа жильцов 
загорелась идеей поучаствовать в 
программе по созданию комфорт-
ной среды сразу, как только уз-
нала о такой возможности. В про-
шлом году победить на конкурсе 
не удалось, но упорство и усилия 
оказались ненапрасными. В этот 
раз двор был отобран комиссией, 
и были выделены средства на ре-
монт.

Сейчас подрядчик ООО «Газдор-
строй» расширяет внутридворовой 
проезд, демонтирует бортовой ка-
мень, убирает мешающие деревья. 
Помимо асфальтирования проезда, 
здесь запланировано обустройство 
тротуара, гостевой парковки с раз-
меткой места для инвалидов, хо-
зяйственно-бытовой площадки для 
сушки белья, установка дождепри-
емника ливнесточного колодца. 
Работы обойдутся в 3 миллиона 837 
тысяч рублей.

– Вижу, что при ремонте проезда 
приходится жертвовать березами. 
Предусмотрите компенсационную 

высадку: одну убираете – две но-
вых должно быть посажено, – гово-
рит Игорь Годзиш.

– Обязательно. Конечно, хотим, 
чтобы двор был зеленым. После 
окончания работ своими силами 
планируем здесь высадить березы 
и рябины, – делится Елена Дорофе-
ева.

Игорь Годзиш поручил админи-
страции округа Варавино-Факто-
рия решить вопрос со сводом ста-
рых тополей, расположенных по-
близости от двора, а МУП «Гор-
свет» – почистить и покрасить све-
товые опоры, установленные вдоль 
дома. К 1 сентября эта территория 
должна стать образцово-показа-
тельной.

рАзбИТАя ДОрОГА  
К зНАНИяМ

Во время рабочей поездки гла-
ва города осмотрел территории у 
школ №№ 26 и 28. Проблема здесь 
одинаковая – нет безопасного и 
удобного подхода к образователь-
ному учреждению, нужно делать 
тротуары. В осенне-зимний пери-
од детям и педагогам приходится 
ходить по слякоти, грязи, а вдоль 
ограждения школьной территории 
обычно плотным рядом припарко-
ваны автомобили.

28-я школа располагается по 
адресу: ул. Воронина, 27.

– Нужен тротуар от внутриквар-
тального проезда со стороны дома 
№ 29 до школьной калитки школы 
и по возможности хотелось бы сде-
лать леерное ограждение. Тогда ре-
бята шли бы спокойно, понимая, 
что здесь безопасно. А пока рядом 
постоянно ездят машины, – говорит 
директор школы № 28 Светлана Ба-
занова. – Кстати, детей у нас в окру-
ге много, в этом году к нам придет 
больше ста первоклассников – на 25 
больше, чем в прошлом сентябре.

Аналогичная ситуация и возле 
школы № 26 на улице Воронина, 37, 
корпус 4. Тротуара также нет. Ди-
ректор 26-й школы елена Мель-
цова, по сути, повторила сказан-
ное своей коллегой на предыду-
щем объекте: осенью и зимой при-
ходится ходить по грязи и слякоти. 
Усугубляет ситуацию то, что рядом 
разбитая дорога, которая ведет сра-
зу к трем магазинам – по ней посто-
янно ездят фуры, привозят товар.

Игорь Годзиш обсудил с руково-
дителями школ оптимальные ва-
рианты решения проблемы.

Подводя итоги рабочей поездки, 
глава города отметил:

– Сегодня мы посмотрели терри-
тории, прилегающие к школам № 
26 и № 28. Проблему с подходом к 
образовательным учреждениям бу-
дем решать, в частности, с исполь-
зованием тех материалов, которые 
высвобождаются в процессе ре-
монта городских улиц. В этом году 
большой объем тротуарной плитки 
будет снят в Привокзальном рай-
оне, на улице Воскресенской – от 
площади перед железнодорожным 
вокзалом до улицы Тимме.

Что касается проекта по форми-
рованию комфортной городской 
среды, то хотелось бы, чтобы на 
него более пристальное внимание 
обратили жильцы тех домов, где не 
хватает парковочных мест. Проект 
открыт абсолютно для всех и дает 
возможность сделать нормальное 
придомовое пространство с пар-
ковочными местами и детскими 
площадками, местами отдыха для 
взрослых. Участвуйте!

Î� Кстати
в рамках нацпроекта «Форми-

рование комфортной городской 
среды» на благоустройство ар-
хангельских дворов выделено 
76 миллионов 226 тысяч рублей. 
Из них 55 миллионов 810 тысяч 
рублей – средства федерального 
бюджета, 8 миллионов 921 тыся-
ча рублей – из областного бюд-
жета, 6 миллионов 474 тысячи 
рублей – из городского бюдже-
та. еще 5 миллионов 19 тысяч  
рублей вкладывают суммарно 
жители домов, дворы которых 
благоустраиваются.
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Человечество  
прекрасно, когда 
его объединяет 
дружба
валентина КУДрЯШОвА, 
член Архангельской 
региональной 
общественной организации 
«Украинская национально-
культурная автономия»:

– В Архангельске прошел юбилейный 
Х Северный межнациональный форум, 
в рамках которого состоялись не только 
важные встречи с экспертами по межнаци-
ональным отношениям, но и многочислен-
ные культурные мероприятия.

Мне в составе делегации Украинской 
национально-культурной автономии по-
счастливилось стать свидетелем и участ-
ником одного из таких событий – ежегод-
ного празднования Николина дня в дерев-
не Лявля. Понравилось все: и радушный 
прием, и организация, и атмосфера торже-
ства – светлая, жизнерадостная и жизнеут-
верждающая.

Николин день – традиционный празд-
ник, проводится он уже несколько лет по 
инициативе отдела культуры администра-
ции Приморского района, а также при со-
действии правительства области. Участие в 
нем приняли многочисленные самодеятель-
ные коллективы, землячества Архангель-
ской области, а также иностранные студен-
ты САФУ и СГМУ. На площадке, где прово-
дилось мероприятие, вопреки всем законам 
географии соседствовали Азербайджан, Уз-
бекистан, Индия, Индонезия и Украина.

Начался праздник в полдень колоколь-
ным звоном Лявлинского храма и крестным 
ходом. Под открытым небом расположи-
лись народные ремесленники. 

Погода в этот день не баловала: солнце 
только изредка проглядывало сквозь клу-
бящиеся свинцовые тучи, дул пронизы-
вающий ветер, но улыбки вокруг, смех и 
аплодисменты не давали замерзнуть. В хо-
ровод под русскую песню «Красна девица 
вила кудерышки…» встал и стар и млад, 
люди разных конфессий и национально-
стей. А когда зазвучали песни Азербайд-
жана, в пляс пустились все. Вот так под 
восточную мелодию кружились девушки в 
русских костюмах, а под нашу «Калинку» 
весело отплясывали азербайджанцы. Они 
же устроили веселую подтанцовку украин-
скому ансамблю «Горлица». С одинаковым 
восторгом принимали слушатели песни и 
танцы разных народов.

А потом гостей праздника угощали 
блюдами русской национальной кухни, а 
еще узбекским пловом, азербайджанским 
шашлыком и украинскими варениками.

За то время, что мы провели вместе с 
представителями разных национально-
стей, успели сдружиться и обменяться 
контактами. Меня поразила восточная му-
дрость юной темнолицей девушки. В ответ 
на мой комплимент она сказала: «Только 
добрые глаза могут видеть красоту». И не-
вольно приходит мысль на ум: вот если бы 
все страны так же тепло и с пониманием от-
носились друг к другу, как люди на этом за-
мечательном интернациональном празд-
нике, наверное, тогда никогда бы не было 
войн. Человечество прекрасно, когда его 
объединяет дружба. Чего нам делить? Один 
земной шар на всех, одно солнышко.

Активное лето  
в «Архангеле»
Александр ФОМИН, 
директор центра 
«Архангел»:

– С наступлением летних каникул для 
школьников Архангельска распахнулись 
двери нескольких лагерей центра «Архан-
гел», мы стремимся сделать отдых детей 
максимально интересным, активным и по-
знавательным.

Всего в этом году наш центр организует 
12 детских лагерей с дневным пребывани-
ем, из них 10 работают на базе общеобра-
зовательных школ города. Их программы 
ориентированы на приоритетные направ-
ления развития дополнительного образо-
вания.  Сформированы отряды по спор-
тивно-техническим, физкультурно-спор-
тивным, туристско-краеведческим, науч-
но-техническим и другим направленно-
стям.

Отряд спортивно-технический базирует-
ся в центре «Архангел». В его составе в ос-
новном ребята, которые занимаются в те-
чение года в секции мотокросса, а летом 
на военно-спортивном полигоне острова 
Краснофлотский они оттачивают навыки, 
сдают зачетные нормативы и, конечно же, 
готовятся к предстоящим соревнованиям.

У нас работает отряд «Военный корре-
спондент», ребята освещают мероприятия, 
которые проводятся на летних площадках, 
основное направление их работы – съемка 
сюжетов о мероприятиях военно-спортив-
ного лагеря «Архангел». В составе отряда 
– юные тележурналисты, ребята занима-
ются в студии «В Связке – Юниор». Кроме 
того, в их летней программе есть также 
блок начальной военной подготовки, наши 
педагоги проводят с молодыми корреспон-
дентами занятия по строевой и огневой 
подготовке, ребята сдают нормативы ком-
плекса ГТО.

Есть отряд технической направленно-
сти, который работает на базе нашего цен-
тра, – «Интеллектуал +». Для ребят прохо-
дят мастер-классы по легоконструирова-
нию и робототехнике – это их основное за-
нятие. Причем площадку посещают в том 
числе школьники, которые никогда рань-
ше не занимались ни робототехникой, ни 
легоконструированием, но решили попро-
бовать свои силы.

И, как я уже сказал, 10 лагерей открыто 
на базе городских школ, педагоги центра 
проводят с ребятами занятия культурно-
спортивной направленности, спортивные 
эстафеты. Один из наших специалистов – 
Александр Станиславович Галушин от-
вечает за краеведческую программу, рас-
сказывает ребятам об истории архангель-
ского Севера, о своих походах и поиско-
вых экспедициях. Кроме того, в программе 
всех детских лагерей обязательны выезды 
в театры, музеи, на экскурсии. Всего на на-
ших площадках отдохнут 727 ребятишек.

Ну и конечно, на острове Краснофлот-
ский традиционно работает круглосуточ-
ный палаточный лагерь «Архангел», в 
этом году пройдет всего четыре смены, из 
них три бюджетные и одна на платной ос-
нове. Первая как раз закончилась, 13 июня 
мы подвели итоги и наградили отличив-
шихся ребят. А 9 июня на базе этого ком-
плекса мы провели ежегодный городской 
спортивно-технический праздник, участие 
в котором приняли мальчишки и девчонки 
из всех лагерей с дневным пребыванием.
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И даже блюда  
из рациона  
архангелитов
владимир ПрелОвСКИЙ, 
партнер проекта  
«Немецкая слобода»:

– В День России в фестивале кухонь 
«Многонациональное Поморье» приняла 
участие Архангельская региональная на-
ционально-культурная автономия «Норд-
лихт», мы представили блюда традицион-
ной немецкой кухни, напрямую связанные 
с историей Архангельска. 

Наши народы действительно много свя-
зывает. В XVII веке в Поморья появилось 
крупное поселение иностранных граждан 
– Немецкая слобода, его жителей называ-
ли архангелитами. Иностранные купцы и 
предприниматели внесли большой вклад 
не только в развитие экономики города, но 
и в формирование особенностей бытовой 
культуры столицы Поморья.

На этой исторической территории нахо-
дили свой дом не только немцы, но и нор-
вежцы, англичане, голландцы. А немцами, 
кстати, на Севере называли вообще всех 
иностранцев, которые не умели говорить 
по-русски. Спустя практически 400 лет Ар-
хангельским краеведческим музеем со-
вместно с национально-культурной автоно-
мией «Нордлихт» был  разработан культур-
но-исторический проект «Немецкая слобо-
да». В рамках проекта мы проводим пеше-
ходную экскурсию «Прогулка по Немецкой 
слободе», знакомим с историей возникнове-
ния и развития этого поселения, с архитек-
турными памятниками. Разработаны у нас 
и другие интересные маршруты.

Еще одно направление проекта связа-
но как раз с традиционной кухней, в одном 
из популярных городских ресторанов мы 
представили историческое меню, которое 
включает в себя подлинные рецепты блюд 
из рациона архангелитов. Пожалуй, самое 
старинное фирменное блюдо – это пивной 
пирог, в Архангельске такой подавался в 
доме Суркова и Шергольда по окончании 
вечерин. После того как выносился пирог, 
женщины разъезжались, а мужчины оста-
вались играть в карты. История появления 
этого блюда напрямую связана с Архангель-
ском. Чтобы не выбрасывать отработанный 
солод, немецкие пивовары, трудившиеся на 
заводах города, стали печь из него лепеш-
ки, вместо дрожжей добавляя пиво. Эта вы-
печка была очень популярна в домах архан-
гельской Немецкой слободы. Рецепт посто-
янно совершенствовался и в конечном счете 
превратился в праздничный пирог.

Еще один пример тесного переплетения 
северных русских и немецких традиций – 
козули. Они очень похожи на типичный 
пряник «Октоберфеста» в форме сердца, 
который использовался для того, чтобы за-
вязать знакомства. Если мужчина хотел 
на фестивале познакомиться с девушкой, 
во-первых, он должен был посмотреть, с 
какой стороны у нее завязан узелок пояса 
(если справа – девушка замужем, а если 
слева – свободна), и подарить ей пряник-
сердце, именно оттуда пошло крылатое 
выражение «Без пряников не заигрывай».

В XX веке случилось много трагических 
событий, в результате чего немецкие тра-
диции, а вместе с ними люди, внесшие се-
рьезный вклад в развитие северной земли, 
были забыты. Проект «Немецкая слобода» 
как раз необходим для того, чтобы напом-
нить, как многое связывает наши народы.
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Онлайн-кассы:  
не откладывайте 
на завтра
Светлана СОФрОНОвА, 
заместитель начальника 
ИФНС россии  
по г. Архангельску:

– Реформа в сфере применения контроль-
но-кассовой техники осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ. Она предполагает поэтап-
ный переход на применение онлайн-касс, 
которые позволяют передавать данные о 
расчетах в налоговую службу через Интер-
нет. На первом этапе реформы, который за-
вершился 1 июля 2017 года, на работу с он-
лайн-кассами перешел крупный бизнес.

Второй этап предполагает, что к 1 июля 
2018-го на использование касс нового образ-
ца обязаны перейти организации и индиви-
дуальные предприниматели, применяющие 
систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход и патентную си-
стему налогообложения, ведущие деятель-
ность в сфере «малой торговли» и общепита 
с привлечением наемных работников, а так-
же владельцы торговых автоматов.  

Налогоплательщикам необходимо не 
только приобрести и зарегистрировать ин-
тернет-аппарат, отвечающий требованиям 
бизнеса, но и освоить его. Мы призываем 
не откладывать перевод бизнеса на онлайн-
кассы до последних дней. На рынке имеет-
ся большое количество кассовых аппаратов 
по доступным ценам. Со всеми предложени-
ями можно ознакомиться на сайтах произ-
водителей и центров обслуживания (ЦТО). 

Чтобы правильно выбрать онлайн-кассу, 
необходимо обратить внимание на следую-
щее. Приобретайте кассу сразу с подходя-
щим фискальным накопителем — если ку-
пите не с тем или вообще без него, придет-
ся докупать отдельно. Найдите номер кас-
сы и фискального накопителя в реестрах 
на сайте налоговой – это гарантирует, что 
техника соответствует требованиям Феде-
рального закона № 54-ФЗ. Важно, что аппа-
рат должен работать и без подключения к 
Интернету — если связь пропадет, торгов-
ля не остановится. После восстановления 
подключения в налоговую службу посту-
пят данные, накопленные за время без свя-
зи. Хорошо, если касса работает и с Wi-Fi, 
и с сим-картой – для страховки. Уточните, 
входит ли в цену кассы базовое программ-
ное обеспечение, не придется ли доплачи-
вать. Узнайте, как касса работает с базой 
номенклатур. Поинтересуйтесь, как запол-
нять базу названий – вручную или с помо-
щью программы, и какой именно. Возмож-
но, у компании есть и готовая база номен-
клатур – это сэкономит время.

Получить разъяснения по вопросам при-
менения ККТ можно на «открытых клас-
сах» – в ИФНС России по г. Архангельску, 
они проводятся ежедневно с 9 до 10 часов по 
адресу: ул. Логинова, 29, операционный зал 
№ 3. Необходимая информация также раз-
мещена на официальном сайте ФНС России. 

Хочу отметить, что использование 
онлайн-касс имеет ряд преимуществ. И 
прежде всего это сокращение времени на 
регистрацию и перерегистрацию ККТ. Но-
вую технику можно поставить на учет уда-
ленно – через «Личный кабинет» на сайте 
ФНС России, а не регистрировать исключи-
тельно при личном посещении налоговой 
инспекции, как прежде.
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признание

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

12 жителей Архангельской 
области указом президен-
та россии отмечены государ-
ственными наградами, еще 
15 удостоены почетных гра-
мот и благодарностей главы 
государства, а также ведом-
ственных наград. Торже-
ственная церемония награж-
дения состоялась в овальном 
зале правительства области.

– Мне особенно приятно отметить 
ваши заслуги в преддверии глав-
ного государственного праздни-
ка страны – Дня России! Выражаю 
искреннюю благодарность тем лю-
дям, которые много лет трудятся 
на благо Архангельской области и 
всей страны, демонстрируя выда-
ющиеся научные, трудовые, куль-
турные и научные достижения. Ни-
чего невозможно сделать без лю-
дей, которые любят свою страну и 
добросовестно работают для ее бла-
га, – сказал в своем выступлении 
губернатор Игорь Орлов.

Среди награжденных – шесть ме-
дицинских работников, четверо из 
них трудятся в больницах Архан-
гельска.

Почетного звания «Заслужен-
ный врач Российской Федерации» 
удостоена заведующая отделе-
нием Архангельской офтальмо-
логической больницы Светлана  
Худякова. Одной из первых она на-
чала внедрять и развивать в нашем 
регионе высокотехнологичную по-
мощь в своей отрасли, сегодня она 
ежедневно выполняет несколько 
сложнейших операций на глазах.

– Это не только моя заслуга, а все-
го коллектива нашей больницы, – 
получая награду, поделилась Свет-
лана Худякова. – Наша клиника ос-
нащена современным оборудовани-
ем, на котором врачи выполняют 
операции и обследуют больных в 
соответствии с мировыми стандар-
тами. Огромное спасибо моей се-
мье, близким, друзьям, коллегам и 
руководству за поддержку, без ко-
торой я не состоялась бы как врач.

Заведующий отделением кар-
дио-хирургии Первой городской 
больницы им. Е. Е. Волосевич за-
служенный врач РФ Алексей  
Шонбин награжден почетной гра-
мотной президента РФ.

– Эта награда по праву принадле-
жит всей большой кардиохирурги-
ческой команде Первой городской 
больницы, которая включает в себя 
более 70 сотрудников. Наша работа 
невозможна без тесного сотрудни-

вÎпреддверииÎдняÎроссииÎсеверянамÎвручилиÎгосударственныеÎнаграды

чества со многими другими струк-
турными подразделениями нашей 
больницы, и я благодарю моих кол-
лег за совместную работу, а адми-
нистрацию больницы за поддерж-
ку всех начинаний, – сказал Алек-
сей Шонбин.

Заведующая отделением реани-
мации Первой городской больницы 
Ираида Грибина и старшая меди-
цинская сестра урологического от-
деления этой же клиники Ирина 
волыхина удостоены благодарно-
стей президента РФ.

За трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу на-
градами отмечены представители 
производственной сферы. В част-
ности, сотрудники Архангель-
ского ЦБК: слесарь-ремонтник  
Сергей Ханженков получил ме-
даль ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени, а начальни-
ку цеха владимиру Кравченко 
присвоено почетное звание «За-
служенный работник лесной про-
мышленности Российской Федера-
ции».

– Для меня высокая честь полу-
чить такую награду. Я 34 года ра-
ботаю в этом коллективе. Все, чего 
мы добились, делаем вместе, наде-
юсь на дальнейшее плодотворное 
развитие предприятия, – подчер-
кнул Владимир Кравченко.

За заслуги в сфере образования и 
многолетнюю добросовестную ра-
боту благодарность президента РФ 
объявлена преподавателю Архан-
гельского педагогического коллед-
жа людмиле Гороховой.

– Вся моя профессиональная де-
ятельность направлена на подго-
товку специалистов в области му-

зыкально-педагогического образо-
вания. И как говорил выдающий-
ся советский педагог-новатор ва-
силий Сухомлинский, каждое 
мгновение педагогической дея-
тельности – это творение будуще-
го. Будущее как результат моей де-
ятельности – это подготовленные 
учителя музыки, музыкальные ру-
ководители, владеющие дирижер-
ско-хоровым искусством. Я благо-
дарна всем своим коллегам и дру-
зьям. Благодарна семье – детям и 
супругу, с которым мы в 1974 году 
вместе переступили порог Архан-
гельского педагогического учили-
ща и более 40 лет делили все труд-
ности и радости не только в семье, 
но и в совместной преподаватель-
ской деятельности, – сказала Люд-
мила Горохова.

Среди награжденных также ра-
ботники сельского хозяйства, 
транспорта и связи, представите-
ли культуры и спорта, обществен-
ных организаций. А многодетные 
семьи Красюковых из Котласского 
района и Максимовых из Примор-
ского района отмечены медалью 
ордена «Родительская слава».

Каждое мгновение работы – 
творение будущего

 � Заведующая отделением Архангельской  
офтальмологической больницы Светлана Худякова

 � Преподаватель педагогического  
колледжа Людмила Горохова  � Начальник цеха Архангельского ЦБК Владимир Кравченко

 � Губернатор Игорь Орлов с медицинскими работниками, отмеченными престижными наградами, и их коллегами

 � Екатерине Котловой (Региональный центр спортивной подготовки 
«Поморье») присвоено звание «Заслуженный тренер России»



8
Городская Газета
арханГеЛьскÎ–ÎГородÎвоИнскойÎсЛавЫ
№43 (733)
14 июняÎ2018Îгода

от среды до среды
VI

P-
ци

та
ты

Премьер-министрÎрф,ÎвыступаяÎ
наÎконференцииÎ«ГосударствоÎ
иÎблаготворители:ÎвместеÎ
кÎобщейÎцели»,ÎпризвалÎ
развиватьÎпартнерствоÎсÎ
благотворительнымиÎнкоÎ

«Это совершенно нормальное явление, когда го-
сударство и некоммерческие организации, ко-
торые занимаются благотворительностью, дви-
жутся к общей цели»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎрфÎвÎденьÎроссииÎ
заявил,ÎчтоÎдеятельнаяÎÎ
любовьÎкÎстранеÎ–ÎÎ
гарантияÎееÎсуверенитета

«Сегодня деятельная любовь к россии, ответ-
ственность за нее, готовность каждого под-
ключиться к решению общенациональных за-
дач и не менее важных повседневных задач – 
это гарантия незыблемости суверенитета на-
шей страны, надежная опора для эффектив-
ной защиты национальных интересов»

Владимир ПУТИН
МинистрÎздравоохраненияÎрфÎ
оÎразработкеÎнациональнойÎ
онкопрограммы

«Поставлена задача уйти от многоэтапности 
в маршрутизации больного, когда его после-
довательно «передают» из местной больницы 
на региональный, а иногда и на федеральный 
уровень и теряют на этом время. Крайне важ-
но, чтобы сразу после диагностики больного 
направляли на тот уровень, где ему окажут 
наиболее эффективную помощь»

Вероника СКВОРЦОВА

ПодготовилаÎаннаÎсИЛИна

более двух с половиной 
миллионов вопросов от рос-
сиян из разных уголков стра-
ны поступило Владимиру 
Путину. Это его первая пря-
мая линия с момента всту-
пления в должность прези-
дента россии четвертый раз.

Более чем за четыре часа прямого 
эфира владимир Путин ответил 
на 73 вопроса россиян, касавшихся 
самых разных тем как внутренней, 
так и внешней политики страны. 
Впервые глава государства исполь-
зовал видеосвязь с членами прави-
тельства и губернаторами для бы-
строго разрешения вопросов. Да-
вайте вспомним основные момен-
ты прошедшей прямой линии.

Об ЭКОНОМИЧЕСКИх 
рЕзУЛьТАТАх 
ПрОшЛОГО ГОДА

– Если говорить такими катего-
риями: «белая», «черная», «серая», 
в какой полосе мы сейчас находим-
ся, – мы двигаемся в сторону устой-
чивого «белого цвета».

Во-первых, мы вышли на траек-
торию устойчивого роста экономи-
ки. Да, это пока рост скромный, не-
большой, но это не падение, а рост 
– 1,5 процента за прошлый год. Рас-
тет промышленность, стабильно 
растет сельское хозяйство.

У нас исторический минимум по 
инфляции. Это очень важная пред-
посылка для дальнейшего роста. И 
это все на фоне ускоренного роста 
прямых инвестиций: за прошлый 
год – 4,4 процента, очень хороший 
показатель. 

У нас очень низкий уровень 
внешней задолженности, менее 20 
процентов, и рост наблюдается зо-
лотовалютных резервов Централь-
ного банка (он был до 400 миллиар-
дов, сейчас уже в районе 450 милли-
ардов), все это говорит о том, что у 
нас стабильные, хорошие условия 
для развития экономики.

Наконец, один из важнейших по-
казателей: у нас продолжает расти 
продолжительность жизни. И вто-
рое – мы все-таки вышли на устой-
чивый рост доходов граждан. Вы-
росли заработные платы, реальные 
доходы населения – на 3,8 процен-
та.

Увеличивается экспорт машин и 
оборудования, причем существен-
но, что говорит об определенных 
структурных изменениях в эконо-
мике. Я уже с удовлетворением от-
мечал, что растет экспорт сельхоз-
продукции: в позапрошлом году он 
был 20 миллиардов, а теперь уже 
23, и будет еще больше в этом году. 
То есть мы можем с полной уверен-
ностью утверждать, что мы двига-
емся в направлении именно этой 
«белой зоны». Но проблем, конеч-
но, еще достаточно.

Мы вышли на траекторию    устойчивого роста
ПрезидентÎроссииÎвладимирÎПутинÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ16-йÎразÎпровелÎпрямуюÎлинию

О НОВОМ СОСТАВЕ 
ПрАВИТЕЛьСТВА

– Я прекрасно знаю, что, если бы 
мы на 100 процентов зачистили все 
правительство и привели бы абсо-
лютно новых людей, даже людей 
очень грамотных, хорошо подго-
товленных, минимум два года по-
требовалось бы на то, чтобы сфор-
мулировать или уже имеющиеся 
задачи, или новые. Мы потеряли 
бы минимум два года. У нас нет 
этих двух лет.

Поэтому мною было принято ре-
шение, что правительство долж-
но быть значительно обновлено 
за счет «свежих» людей, если по-
зволите мне применить такой тер-
мин, но хорошо подготовленных и 
зарекомендовавших себя на боль-
ших, ответственных участках ра-
боты.

И необходимо было оставить тех, 
что готовил решения для прорыв-
ного развития нашей страны, что-
бы персонифицировать ответствен-
ность за то, что было сделано до 
сих пор, и то, что намечается в бли-
жайшее время. Думаю, что у нас оп-
тимальный состав правительства 
на сегодняшний день.

Об ИзМЕНЕНИях 
НАЛОГОВОй СИСТЕМы

– Многие предлагают НДФЛ из-
менить, мы долго думали на этот 
счет. На первый взгляд, дифферен-
цированная шкала налога на дохо-
ды физических лиц кажется и вы-
глядит более социально справед-
ливой, то есть кто больше получа-
ет доходов, тот и платить должен 
больше. Практика сложнее, чем 
эти теоретические формулы. 

Практика говорит о том, что, как 
только вводится дифференциро-
ванный налог, часть граждан, ко-
торые получают более высокие до-
ходы, начинают различными спо-
собами скрывать их. То есть фи-
скальный результат почти нуле-
вой, а шума много, и ухудшение в 
целом инвестиционного климата 
очевидно. 

Многие мои коллеги на эксперт-
ном уровне выступали за то, что-
бы ввести налог с продаж. У нас, 
во-первых, такой был – налог с обо-
рота, это серьезная нагрузка на 
экономику в целом и в конечном 
итоге на граждан, потому что не-
избежно приведет к значительно-
му росту инфляции. Так что вве-
дение этой нормы тоже нецелесо-
образно. 

Внося изменения в налоговую си-
стему, мы точно должны решить 
одну из главных задач – это умень-
шение числа людей, живущих за 
чертой бедности. Необходимо соз-
дать такие условия, при которых 
государство сможет оказывать по-
мощь именно тем, кто нуждает-
ся в этом, то есть сделать ее более 
адресной. 

О цЕНАх НА бЕНзИН
– Это результат неточного, мяг-

ко говоря, регулирования, которое 
было введено в последнее время в 
сфере энергетики, в сфере энерго-
ресурсов. Правительство провело 
так называемый пересмотр некото-
рых налоговых мер по наполнению 
бюджета, это привело к стимулиро-
ванию вывоза за границу, на экс-
порт, сырой нефти. Цены на нефть 
на мировом рынке поднялись. Но 
необходимо же загрузить и свои 
нефтеперерабатывающие заводы 
(НПЗ), наши компании делают это, 
но они считают недополученную 
выгоду за тот объем нефти, кото-
рую направляют на НПЗ, который 
они могли бы, как полагают, реа-
лизовать на внешнем рынке и по-
лучить больший доход. Чтобы эти 
условно выпадающие доходы ком-
пенсировать, поднимают цены и на 
бензин, и на дизельное топливо.

Правительство приняло уже ряд 
решений на этот счет. Во-первых, 
снижен акциз по бензину  и по диз-
топливу. Принято решение отме-
нить планировавшееся с 1 июля 
дальнейшее повышение акцизов. К 
осени текущего года должны быть 
приняты дополнительные меры по 
стабилизации ситуации на рынке. 

Об АНТИрОССИйСКОй 
рИТОрИКЕ зАПАДА

– Во многих странах уже на поли-
тическом уровне говорят о необходи-
мости выстраивать нормальные от-
ношения с Россией. Да, каждое госу-
дарство имеет свои собственные ин-
тересы, но они не должны решаться 
с помощью эгоистических методов 
политики, в том числе в сфере эконо-
мики. Понимание этого приходит ко 
многим нашим партнерам. 

Не могу назвать конкретных сро-

ков, но могу сказать об условиях, 
при которых период деградации 
наших отношений с Западом закон-
чится. Для России очевидно, что 
мы должны защищать свои интере-
сы. Делать это последовательно, не 
по-хамски, не грубо, но защищать 
свои интересы и в сфере экономи-
ки, и в сфере безопасности. Мы это 
делали и будем делать. Но мы всег-
да ищем компромиссы, стремимся 
к этим компромиссам.

Давление закончится тогда, ког-
да наши партнеры убедятся, что 
применяемые ими методы неэф-
фективны, контрпродуктивны, 
вредны для всех и что придется 
считаться с интересами России.

О КОСМИЧЕСКИх 
ПЛАНАх рОССИИ

– Освоение космического про-
странства, космических техноло-
гий чрезвычайно важно для лю-
бой страны, а уж тем более нашей, 
которая имеет в этой сфере значи-
тельные, может быть, даже уни-
кальные компетенции. Мы долж-
ны вернуть себе и твердо удержи-
вать первенство по запускам, хотя 
конкуренция здесь большая. 

У нас есть своя очень хорошая 
программа «Сфера», которая пред-
полагает запуск в ближайшие не-
сколько лет 600 с лишним спутни-
ков, которые будут заниматься и по-
зиционированием, и зондированием 
Земли, и связью – это будет прорыв.

Качество связи будет такое, что 
сможет, по сути, заменить кабель-
ную связь и по качеству и по охвату 
всей территории будет не хуже, но 
она должна быть дешевле и доступ-
нее. Это может привести к абсолют-
ной революции в сфере связи.

У нас есть хорошие программы, 
связанные с освоением дальнего 
космоса. К 2022 году мы должны 

провести первые испытания раке-
ты среднего класса, и к 2022 году это 
должны быть уже пуски в беспи-
лотном режиме, а к 2024-му пилоти-
руемые аппараты должны исполь-
зоваться. В общем и целом у нас 
большие, очень амбициозные пла-
ны в развитии космической сферы.

Об ОНКОцЕНТрАх  
В рЕГИОНАх

– Мы ставим перед собой слож-
ные и, без всякого преувеличения, 
амбициозные задачи по увеличе-
нию продолжительности жизни 
наших граждан: после 2024 года  
выйти на лучшие показатели, 80+.  
Безусловно, этого нельзя добить-
ся, не используя современные сред-
ства лечения, в том числе и в борь-
бе с такой бедой, как онкология. 

Что мы должны сделать в этом 
отношении? Прежде всего – это 
ранняя диагностика. Сегодня ран-
нее выявление у нас где-то 30 с 
лишним процентов, а нужно до-
биться 50–70 процентов, и тогда по-
сле выявления мы обеспечим нор-
мальное качество жизни онкоболь-
ным минимум на пять лет.

Второе, нам нужно уделить боль-
ше внимание ядерной медицине, 
потому что исследования с помо-
щью этих новейших средств как 
раз и позволяют выявлять на ран-
ней стадии или купировать то, что 
уже имеет место.

Третье – это лекарственное обе-
спечение и химиотерапия. Долж-
ны использоваться эффективные, 
отвечающие современным требо-
ваниям отечественные препараты.

Безусловно, нужно поработать 
над тем, чтобы появлялись в отрас-
ли молодые, увлеченные своим де-
лом, перспективные, нужные спе-
циалисты.
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от среды до среды

Лилия ГУМЕРОВА
ПервыйÎзам.ÎпредседателяÎ
комитетаÎсоветаÎфедерацииÎпоÎ
науке,ÎобразованиюÎиÎкультуреÎ
заявила,ÎчтоÎпоставлятьÎ
продуктыÎвÎдетскиеÎлагеряÎ
смогутÎтолькоÎобладателиÎ
«безупречнойÎрепутации»

«Тема пищевых отравлений тесно связана с 
вопросом организации питания в лагерях, с 
тем, как для лагерей закупаются продукты. 
И здесь уместно поднять вопрос о том, что-
бы при определении поставщика продуктов в 
ходе тендеров ключевым критерием была не 
только цена»

спикерÎсоветаÎфедерацииÎсчитает,Î
чтоÎвÎдомахÎдляÎпожилыхÎлюдейÎ
должныÎбытьÎсозданыÎдостойныеÎ
условия

«раньше дома престарелых были этакими  
богадельнями. Но сейчас времена другие, и 
нужны дома радости, где люди чувствуют за-
боту о себе. Будем стараться, очень стараться 
строить именно такие дома. в майских указах 
президента поставлены четкие, конкретные 
задачи»

Валентина МАТВИЕНКО

VI
P-

ци
та

ты

МинистрÎпросвещенияÎрфÎÎ
оÎразделенииÎминистерстваÎ
образованияÎиÎнауки

«Я оцениваю его (разделение) очень высоко, 
потому что, на мой взгляд как историка, это 
возвращение в общем-то к тем традициям, ко-
торые были всегда… Я считаю, что это пра-
вильно, потому что здесь абсолютно разные 
задачи и разные зоны ответственности <…> 
реорганизация проходит строго по тому пла-
ну, который есть»

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Мы вышли на траекторию    устойчивого роста
ПрезидентÎроссииÎвладимирÎПутинÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ16-йÎразÎпровелÎпрямуюÎлинию

Онкоцентры надо, конечно, и 
строить новые, и дооборудовать те, 
что есть. Эта программа сейчас го-
товится, она будет стоить, по пред-
варительным подсчетам, примерно 
до 2024 года один триллион рублей.

О ПЕНСИях
– Одна из ключевых задач, которая 

сформулирована мною перед Прави-
тельством, – это повышение доходов 
пенсионеров, причем значительное 
повышение их доходов. Правитель-
ству в самое ближайшее время это 
нужно будет обеспечить, безусловно, 
потому что за этим и решение другой 
важной задачи – это уменьшение в 
два раза количества людей, которые 
живут за чертой бедности.

Так вот какие меры будут пред-
ложены правительством для ре-
шения этой ключевой задачи, мы 
должны узнать в самое ближайшее 
время. Надеюсь, что это будет сде-
лано, и тогда мы станем уже обсуж-
дать и говорить о мерах, которые 
предлагаются. 

О зАрПЛАТАх 
бюДжЕТНИКОВ

– Я уже обращал внимание на 
то, что достигнутый показатель по 
уровню заработной платы в соци-
альной сфере должен быть не толь-
ко сохранен, но и приумножен, он 
должен двигаться дальше в сторо-
ну повышения в связи с увеличе-
нием средней заработной платы по 
региону или, соответственно, по от-
расли. Ни в коем случае нельзя опу-
скать эту планку, нужно двигаться 
только наверх, вперед в соответ-
ствии с ростом доходов населения 
и ростом доходов в тех или иных 
отраслях либо по регионам. 

Об ОбМАНУТых 
ДОЛьщИКАх

– Мы должны в конце концов  
выйти на цивилизованные способы 
жилищного строительства без при-
влечения средств граждан.

Принято решение с 1 июля 2019 
года запретить строителям привле-
кать напрямую средства дольщиков. 
Появятся так называемые специаль-
ные счета, на которые будут привле-
каться деньги участников долевого 
строительства, но этот счет не будет 
находиться под распоряжением за-
стройщика. Деньги блокируются, и 
под них застройщик открывает кре-
дитную линию в банке, финансирует 
стройку. Лишь после того, как клю-
чи будут вручены застройщикам, с 
данного счета будет погашена кре-
дитная линия, и, соответственно, 
компания получит прибыль.

Подготовлен ряд поправок в  
214-й Федеральный закон «О доле-
вом строительстве», согласно кото-
рому мы должны решить две очень 
важные задачи. Первое – это уход 
от «котлового метода», одно раз-

решение на строительство – один 
расчетный счет. Второе – это бан-
ковское сопровождение. Эти два 
института должны заработать с  
1 июля этого года. 

Об ИПОТЕЧНых 
СТАВКАх

– Мы принимаем все меры по 
снижению ставок ипотечного кре-
дитования. Средняя ставка сейчас 
составляет 9,73. Напомню, что не-
которое время назад она имела дву-
значное значение. Мы принимаем 
программы по дальнейшему сни-
жению, понижению ставок по ипо-
течному кредитованию для отдель-
ных категорий наших граждан, ко-
торые нуждаются в такой поддерж-
ке. Это в первую очередь семьи с 
двумя, тремя и более детьми. 

Но основная задача заключает-
ся в том, чтобы сделать ипотеку 
доступной для большинства граж-
дан. И эта задача наша с Централь-
ным банком дальше снижать про-
центные ставки в экономике, дер-
жать низкой инфляцию, что даст 
возможность расширять этот ин-
струмент улучшения жилищных 
условий наших людей. В этом на-
правлении мы выстраиваем и бюд-
жетную, и денежно-кредитную по-
литику. Мы должны ориентиро-
ваться на ипотечную ставку где то 
восемь процентов, но стремиться 
нужно к семи процентам. 

Об УПрОщЕНИИ 
ПОЛУЧЕНИя 
ГрАжДАНСТВА  
ДЛя ВыхОДцЕВ  
Из ЛНр И ДНр

– Я глубоко убежден в том, что 
мы должны пойти по пути либе-
рализации всего, что связано со 
сферой приобретения российского 
гражданства. Это имеет и гумани-

тарное, и экономическое измере-
ние. В связи со сложной демогра-
фической ситуацией в России эта 
проблема становится не только ме-
дицинской и не только социальной, 
она приобретает ярко выраженный 
экономический характер. 

Одно из немногих средств ре-
шения демографической пробле-
мы для России – привлечение на-
ших соотечественников в страну. 
Речь прежде всего идет о людях, 
которые считают себя кровно свя-
занными с русским миром, владе-
ющих русским языком, желающих 
работать в нашей стране, имею-
щих соответствующие компетен-
ции.

Об ИНФрАСТрУКТУрЕ 
ПЕрЕрАбОТКИ ОТхОДОВ

– Утилизация отходов может 
осуществляться разными способа-
ми, это не только сжигание, но и 
переработка без сжигания. У нас 
сто с лишним предприятий сейчас 
по утилизации отходы сжигают, 
и только несколько десятков ра-
ботают по более или менее совре-
менным технологиям. Мы долж-
ны кардинально изменить эту си-
туацию, до 2024 года построить 200 
заводов по утилизации отходов, а 
вся программа рассчитана на стро-
ительство 285 заводов. При этом 
речь, безусловно, идет не о каких-
то «керосинках», которые только 
ухудшают экологическую обста-
новку при сжигании отходов, а  о 
предприятиях самых современ-
ных, с новейшими технологиями.

С 1 января 2019 года, букваль-
но через полгода, вступают в соот-
ветствие с федеральным законода-
тельством новые правила и норма-
тивы обращения с отходами. Каж-
дый регион должен будет разрабо-
тать и утвердить территориальную 
схему обращения с отходами, при 
этом введено обязательное обще-
ственное обсуждение этих террито-

риальных схем. В каждом субъекте 
будут определены региональные 
операторы – специализированные 
компании по этой хозяйственной 
деятельности, которые будут и ор-
ганизовывать, и нести ответствен-
ность. Также в рамках региона бу-
дут утверждены единые тарифы.

О СТрОИТЕЛьСТВЕ 
НОВых АВТОДОрОГ

– Одна из приоритетных задач, 
которую мы должны решать в бли-
жайшую шестилетку, – это как раз 
пространственное развитие, свя-
занность территории, это дорожное 
в том числе строительство. Если у 
нас сегодня дороги на федеральном 
уровне более или менее в прилич-
ном состоянии, то на региональном 
количество дорог, находящихся в 
нормативном состоянии, чуть ли не 
в два раза меньше. Мы должны до-
биться того, чтобы не только феде-
ральные, но и региональные трас-
сы были в хорошем состоянии.

С 2012 до 2017 года мы истрати-
ли в целом на дорожное строитель-
ство примерно 5,1 триллиона ру-
блей. Мы планируем почти удво-
ить за ближайшую шестилетку эти 
средства. Примерно 9,5–9,7 трилли-
она рублей будут направлены на 
дорожное строительство, причем в 
разных регионах Российской Феде-
рации.

бУДЕТ ЛИ ПрОЕзД  
ПО КрыМСКОМУ МОСТУ 
ПЛАТНыМ?

– Нет, в соответствии с действу-
ющим законом платные дороги мо-
гут возникать там, где есть альтер-
натива. В данном случае никакой 
альтернативы попасть в Крым ав-
томобильным транспортом не су-
ществует, поэтому проезд по Крым-
скому мосту будет бесплатным.

С КЕМ Из ГЛАВ 
ГОСУДАрСТВ 
ПрЕзИДЕНТ НА «Ты»

– Очень со многими моими колле-
гами у меня сложились неформаль-
ные личные отношения. Поэтому, 
скажем, с премьером Японии мы 
друг к другу обращаемся по именам 
и на «ты», с канцлером ФРГ, с пре-
зидентом Франции. С некоторыми 
своими коллегами я подчеркнуто 
обращаюсь всегда на «вы». Напри-
мер, президент Чехии, господин Зе-
ман, все-таки постарше меня, и по-
этому я думаю, что поступаю пра-
вильно, обращаясь к нему на «вы».

Почти со всеми – по именам. Это, 
на мой взгляд, чрезвычайно важно, 
потому что на таком уровне, на ко-
тором мы работаем, взаимное ува-
жение должно сохраняться при лю-
бых обстоятельствах. Это очень хо-
роший инструмент для решения 
более серьезных межгосударствен-
ных вопросов.

О ПрЕЕМНИКЕ
– Преемника в классическом 

смысле слова нет, его определит 
российский народ, избиратель Рос-
сийской Федерации. Но, конечно, я 
думаю о том, чтобы у нас подрос-
ло новое молодое поколение управ-
ленцев, ответственных людей, ко-
торые будут в состоянии взять на 
себя ответственность за Россию.

О ТЕхНОЛОГИЧЕСКОМ 
ПрОрыВЕ СТрАНы 

– Если мы отстанем в своем тех-
нологическом развитии, если мы 
не сможем обеспечить нужного 
нам темпа роста экономики на ос-
нове увеличения производитель-
ности труда минимум до пяти про-
центов, внедрения новых техноло-
гий, включая искусственный интел-
лект, цифровую экономику, генети-
ку и так далее, если мы не сможем 
связать страну пространственно но-
выми линиями связи, новыми доро-
гами, если не будем развивать ин-
фраструктуру авиационного транс-
порта, железнодорожного, порто-
вых сооружений и морского и реч-
ного транспорта, если мы не будем 
уделять должного внимания таким 
важнейшим вопросам, как здраво-
охранение и образование, мы мо-
жем безвозвратно отстать, и это по-
ставит под вопрос наш суверенитет.

Поэтому мы должны собрать все 
наши ресурсы: и интеллектуаль-
ные, и моральные, и финансовые, 
– понять, чего мы стоим на очень 
важном этапе нашего развития. 
Мы должны не только впрыгнуть в 
последний вагон уходящего поезда 
нового технологического уклада, а 
быть во главе этого поезда. 

Мы в состоянии решить эту за-
дачу, но нужно сконцентрировать-
ся всем, каждому на своем участке.Î
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ЮлияÎстасьева,ÎÎ
фотоÎавтора

На набережной в районе 
Красной пристани юные го-
рожане, отдыхающие на 
пришкольных площадках, 
высаживали цветы. Эффект-
ную рассаду алого цветка 
под названием «львиный 
зев» вырастили специально 
для украшения города вос-
питанники архангельского 
Эколого-биологического  
лицея.

– Львиный зев, который еще имену-
ют антирринум, имеет прямое от-
ношение к роду травянистых рас-
тений, относящихся к семейству 
подорожниковых, – рассказала вы-
пускница лицея Алина Короле-
ва. – Цвести растение начинает в 
начале лета, а заканчивает после 
первых осенних заморозков. Если 

за растением ухаживать хорошо и 
создать благоприятные условия, 
то морозоустойчивый львиный зев 
может перенести зимовку в откры-
том грунте.

Перед началом работы школь-
никам рассказали правила посад-
ки растения для новичков: как 
правильно делать лунки для цве-
тов, как их сажать и как дальше за 
ними ухаживать.

– Мне нравится сажать цветы – 
это полезно для города и для жи-
телей: мы делаем набережную по-
летнему красивой и уютной. Это 
мой первый опыт, но занятие ин-
тересное и увлекательное. Клум-
бы будут очень яркие, думаю, жи-
телям понравится, – отметила уче-
ница гимназии № 3 Юлия.

Благодаря своему огненно-алому 
цвету цветы привлекают внимание 
горожан и будут радовать глаз тех, 
кто любит вечером прогуляться по 
набережной. Уже сейчас можно уви-
деть результаты работы юных садо-
водов: клумбы расположены в нача-
ле и в конце Красной пристани.

Львиный зев украсил набережную
ХорошаяÎидея:ÎШкольникиÎустроилиÎ«цветочныйÎдень»ÎнаÎкраснойÎпристани

ИгорьÎсавИЧев

Такое решение было при-
нято руководством группы 
компаний.

– Наше предприятие всегда прово-
дило социально ответственную по-
литику по отношению к террито-
риям своего присутствия, и в этом 
году мы не намерены изменять 
этой традиции. Дороги – давняя 

беда архангельских окраин, и поэ-
тому именно на ней мы решили со-
средоточить свое внимание. При-
чем асфальт будет укладываться 
отнюдь не из расчета на «теплич-
ные» условия его эксплуатации. 
Мы понимаем – по этим дорогам ез-
дит и наша тяжелая техника, так 
что делать будем на совесть, – отме-
тила Надежда виноградова, за-
меститель генерального директора 
ЗАО «Лесозавод 25», входящего в со-
став промышленного холдинга.

В этом году ремонт пройдет на 
дороге от улицы Куйбышева до 
проходной Цигломенского участ-
ка предприятия, на площади у 

храма в честь Державной иконы 
Божией Матери в Цигломени. Ге-
ография дорожных работ в Май-
максе куда обширнее. Отремонти-

рованы будут заезд с улицы Побе-
ды на улицу Заводскую, участок 
проезжей части по улице Завод-
ской, проезд по улице Победы пло-
щадью более 1,5 тысячи квадрат-
ных метров, заезд с улицы Победы 
к зданию по улице Победы, дом 
62, стр. 3, заезд с улицы Победы на 
улицу Родионова, автостоянка у 
здания по улице Родионова, дом 25 
и дорога по улице Капитана Хром-
цова площадью около 3,5 тысячи 
квадратных метров.

Теперь Правила благоустрой-
ства предусматривают штра-
фы для организаций, кото-
рые не исполняют взятые на 
себя обязательства.

Как пояснил заместитель директо-
ра департамента городского хозяй-
ства Николай Боровиков, раньше 
привлечь, к примеру, управляю-
щую компанию за неубранную кон-
тейнерную площадку можно было 
по статье 7.8 областного закона об 
административных правонаруше-
ниях. Однако несколько лет назад 
данная статья была упразднена и 
нарушителей начали привлекать 
по статьям 6.3 и 6.4 КоАП, сообща-
ет пресс-служба администрации го-
рода.

– Система показала свою малую 
оперативность. Много времени ста-
ли отнимать рассмотрения дел в 
мировых судах. У нас в практике 
был случай, когда нарушение было 
выявлено в июне, а организацию 
удалось привлечь к ответствен-
ности лишь в ноябре, – отметил  
Николай Боровиков.

Осенью прошлого года был ут-
вержден свод Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
«Город Архангельск». В апреле и 
мае 2018-го к правилам были при-
няты поправки, четко прописыва-
ющие, что попадает под определе-
ния «дворовая территория», «есте-

ственный мусор», «зеленые насаж-
дения», «компенсационное озеле-
нение», «объект озеленения» и так 
далее.

Был также расширен перечень 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях. Это право име-

ют представители ряда подраз-
делений администрации Архан-
гельска, а именно – сотрудники 
департамента городского хозяй-

ства, департамента транспорта, 
строительства и городской ин-
фраструктуры, департамента гра-
достроительства. Такой возмож-
ностью наделены и должностные 
лица из администраций террито-
риальных округов. Окончательно 
нововведения вступили в силу с  
3 июня.

В будущем полномочиями пред-
полагается наделить и представи-
телей управления муниципально-
го жилищного контроля.

Нарушение правил благоу-
стройства Архангельска чрева-
то административным штрафом 
от одной до пяти тысяч рублей 
для физических лиц, от пяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей – 
для должностных лиц, от пяти до 
десяти тысяч – для юридических 
лиц.

– Новая система вовсе не озна-
чает, что штрафы будут наклады-
ваться повсеместно. Разработан 
специальный регламент исполне-
ния администрацией Архангель-
ска функций контроля за исполне-
нием Правил благоустройства. Там 
четко прописаны все моменты, в 
каком порядке необходимо прово-
дить проверки, – отметил Николай 
Боровиков.

В следующем номере нашей га-
зеты мы расскажем о новых Пра-
вилах благоустройства более под-
робно.

«Титан» берет шефство над Цигломенью и Маймаксой
Инициатива:ÎЭтимÎлетомÎгруппаÎкомпанийÎ«титан»ÎзаÎсвойÎсчетÎотремонтируетÎÎ
муниципальныеÎдорогиÎвÎотдаленныхÎокругахÎархангельска

Мусорить становится дорого
РешаемÎпроблему:ÎвÎархангельскеÎсовершенствуютÎсистемуÎпривлеченияÎÎ
кÎадминистративнойÎответственностиÎзаÎнарушениеÎгородскихÎПравилÎблагоустройства

Асфальт будет укладываться отнюдь 
не из расчета на «тепличные» усло-

вия его эксплуатации. Мы понимаем – по 
этим дорогам ездит и наша тяжелая техни-
ка, так что делать будем на совесть

 � Территории должны содержаться в чистоте. фото:ÎархИвÎредакЦИИ
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Уже долгие годы вид Архан-
гельска портят старые «де-
ревяшки». заброшенные 
здания с покосившимися 
крышами и заколоченными 
окнами прекрасно бы вписа-
лись в антураж мистическо-
го триллера, но совершенно 
не украшают столицу Помо-
рья. В этих домах давно ни-
кто не живет, бывшие вла-
дельцы квартир расселены, 
но из-за юридических про-
волочек снести старые стро-
ения порой не всегда воз-
можно.

Департамент городского хозяйства 
в настоящее время демонтажу вет-
хих и аварийных «деревяшек» уде-
ляет особое внимание. Первый этап 
работы – избавление города от 16-
ти таких заброшенных и давно за-
бытых домов.

– Бывшие жильцы этих зданий 
расселены в рамках исполнения 
государственной программы пере-
селения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, – пояснил вла-
димир Шадрин, директор депар-
тамента городского хозяйства. 
– Люди сняты с регистрационно-
го учета, дома прошли процеду-
ру списания и в настоящее время 
ведется работа по их сносу. Часть 
строений в Исакогорском и Цигло-
менском округах уже ликвидиро-
вана, на этой неделе подрядчики 
приступили к работе в центре горо-
да на Нагорной, 41 и в Соломбале 
на Мещерского, 32.

Подрядчики выполняют снос 
ветхих зданий на безвозмездной ос-
нове, так как бюджетом города фи-
нансирование этих работ не предус- 
мотрено. Стоимость избавления 
от одного такого дома – порядка 
400 тысяч рублей, так что город-
ская казна экономит значительные 
средства. Но и выгода предприни-
мателей очевидна: строительный 
материал, из которого сделаны 

Дом снесен – строительный 
мусор вывезен
НаÎконтроле:ÎвÎстолицеÎПоморьяÎбудутÎразобраныÎболееÎполусотниÎстарыхÎдеревянныхÎдомов

дома, подлежащие сносу, вполне 
пригоден для повторного использо-
вания, подрядчик окупает свои за-
траты, продавая его.

– Конечно, очень большой плюс, 
что находятся подрядчики, гото-
вые сотрудничать с муниципалите-
том в рамках договора, выполнять 
работы должного качества в корот-
кие, порядка двух–трех недель, сро-
ки, – отметил глава департамента. 
– Качество, в данном случае заклю-
чается в том, что они обеспечивают 
безопасность при производстве ра-
бот по разборке дома и обязательно 
вывозят оставшийся строительный 
мусор с территории.

Все мы помним, какие завалы 
оставались после сноса старых до-
мов раньше. Владимир Шадрин по-
яснил, что сейчас у администрации 

опасений по этому поводу нет: во-
первых, требование чистоты про-
писано в договоре, во-вторых, для 
работы привлекаются только про-
веренные подрядчики. Кроме того, 
договор с ними заключается всего 
на один дом, так что, если с работой 
подрядная организация не спра-
вится, следующего ей не видать. 
Репутацией такие организации до-
рожат, поэтому и условия старают-
ся не нарушать. Кроме того, если 
рядом с домом проходят пути сле-
дования горожан, то, конечно, под-
рядчик должен установить забор, 
ограничить доступ на территорию 
посторонних. 

Департамент городского хозяй-
ства работает только с ветхими и 
аварийными домами. Когда речь 
идет об опасных работах, о сно-

се зданий, готовых в любой мо-
мент обрушиться, стоит вопрос 
о преду-преждении чрезвычай-
ной ситуации, а этим занимает-
ся уже комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности. Как раз таким 

опасным объектом было постра-
давшее во время пожара здание 
на перекрестке Ломоносова и Вы-
учейского, его демонтировали по 
решению КЧС.

Помимо 16 адресов, которые уже 
точно исчезнут с карты города в 
ближайшее время, еще 43 дома на-
ходятся в работе, они уже расселе-
ны, но еще не все граждане сняты с 
регистрационного учета. 

– Урегулирование взаимоотно-
шений с собственниками и нани-
мателями – дело действительно 
довольно долгое, приходится ра-
зыскивать собственников, чтобы 
выкупить помещение, а нанима-
тели порой после предоставления 
им нового жилья в рамках про-
граммы переселения не снима-
ются с регистрационного учета в 
старом, – пояснил Владимир Ша-
дрин. – Мы привлекаем полицию, 
обращаемся в суд. Только при на-
личии судебного решения о сня-
тии всех жильцов с регистраци-
онного учета мы можем произво-
дить процедуру списания дома и 
его демонтажа. По мере того, как 
будут приниматься такие реше-
ния, список домов, подлежащих 
сносу, будет пополняться.

На сегодняшний день в Архан-
гельске порядка 600 домов призна-
ны аварийными, еще далеко не 
все они расселены, но в перспекти-
ве, конечно, и они подлежат сносу. 
Сейчас как раз формируется пятый 
этап государственной программы 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, когда он будет 
утвержден, работа по расселению, 
а значит, и по разбору старых до-
мов будет продолжена.

Подрядчики выполняют снос ветхих 
зданий на безвозмездной основе, 

так как бюджетом города финансирование 
этих работ не предусмотрено. Стоимость 
избавления от одного такого дома – по-
рядка 400 тысяч рублей, так что городская 
казна экономит значительные средства

Специалисты городского управления тор-
говли и услуг населению совместно с пред-
ставителем администрации Ломоносовского 
округа провели «рейд чистоты», во вре-
мя которого оценили качество содержания 
территорий у торговых центров.

«Рейд чистоты» коснулся пяти торговых центров, 
расположенных в Ломоносовском округе: ТРК «Евро-
Парк» и «Гранд Плаза», ТЦ «Александр» и магазины 
федеральных сетей, расположенных на улице Иоан-
на Кронштадтского – «Пятерочка» и «Магнит». Про-
блема обнаружилась только у «Магнита», где един-
ственная урна была переполнена.

Ведущий специалист администрации Ломоносов-
ского округа Ольга Корельская отметила, что для 
магазина с такой посещаемостью необходимо уста-
новить несколько урн и большего объема.

Территории возле остальных ТЦ находились в над-
лежащем состоянии: не было заметно мусора, как у 
самих торговых учреждений, так и в мусоросборни-
ках вблизи. Итоги «рейда чистоты» были оценены на 
четыре с плюсом.

– Если торговые центры несвоевременно осущест-
вляют уборку, нами принимаются соответствующие 
меры: мы созваниваемся с руководителем учрежде-
ния торговли, и, как правило, замечания оперативно 

устраняются. Если этого не происходит, то направ-
ляем ему соответствующее уведомление, – пояснила 
Ольга Корельская.

Необходимо отметить, что в Правила благоустрой-
ства города на майской сессии внесены изменения, 
которые позволят привлекать нарушителей к адми-
нистративной ответственности. Это решение вступи-
ло в силу с 3 июня, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Чистота у торговых центров –  
на четверку

Управлением по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства администрации города 
Архангельска в июне 2018 
года планируется приобрете-
ние 13 благоустроенных жи-
лых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
лиц из их числа.

Жилье должно располагаться в 
панельных, кирпичных или моно-
литных домах в Архангельске. Это 
однокомнатные квартиры в окру-
гах:

– Варавино-Фактория (исключая 
ул.Силикатчиков) или Майская Гор-
ка (исключая о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Маймаксанский (исключая 

островные территории и поселок 29 
Лесозавода);

– Исакогорский округ (исключая 
район Лахтинского шоссе); 

– Цигломенский округ.

Общая площадь однокомнатных 
квартир должна быть не менее 15 
квадратных метров.

Приобретение жилых помеще-
ний осуществляется конкурент-
ным способом: электронный аук-
цион.

Вся информация о проведении 
конкурентных способов, по переч-
ню документов и условиям прове-
дения электронного аукциона на 
приобретение жилых помещений 
размещается на Официальном сай-
те единой информационной систе-
мы в сфере закупок Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru (за-
казчик – управление по вопросам 
семьи, опеки и попечительства ад-
министрации МО «Город Архан-
гельск»).

Контактное лицо: Киро-
ва Анна Александровна, теле-
фон 607-527, Архангельск, пл.  
в. И. ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

По состоянию на 1 июня 2018 
года заключено 11 муниципаль-
ных контрактов на приобрете-
ние жилых помещений.

Город покупает  
квартиры для сирот

 � Если у магазинов грязно, то их руководители 
сначала получают замечание, а затем предписание

 � Этот дом на ул. Мещерского тоже скоро будет разобран. фото:ÎИванÎМаЛЫГИн
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дела и люди

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Начало этой доброй традиции 
было положено еще в про-
шлом году, когда скамейки 
из элементов традиционного 
поморского «кругляка» по-
явились на пляже на остро-
ве Краснофлотский, на на-
бережной Северной Двины 
напротив САФУ и в Ломоно-
совском парке. В этом году 
новые скамейки украсили 
территорию возле централь-
ного офиса Пенсионного 
фонда россии, который нахо-
дится в бывшем Тц «Прага».

– Сегодня мы продолжаем добрую 
традицию, начатую в прошлом 
году и вновь дарим городу скамей-
ки, изготовленные лесозаводом  
№ 25 по особой технологии. Их ди-
зайн должен напомнить горожанам 
о том, что мы живем в лесном крае, 
ведь архангельский лес – это бренд, 
известный во всем мире, – отметила 
заместитель генерального директо-
ра ЗАО «Лесозавод 25» Надежда 
виноградова. – В этом году место 
для установки скамеек – возле цен-
трального офиса Пенсионного фон-
да – тоже выбрано неслучайно. Я 
думаю, что они понравятся его по-
сетителям – людям старшего поко-
ления, которые нуждаются в особой 
заботе и внимании.

По мнению главы администра-
ции Ломоносовского округа веры 
Пономаревой, такие скамейки – 
не просто элемент эстетики и удоб-
ства, но и достойный вклад пред-
приятия в формирование комфорт-
ной городской среды.

– Мы рады, что традиция, нача-
тая нами совместно с ЗАО «Лесоза-
вод 25» в прошлом году, получила 
продолжение в этом. Это говорит о 
том, что в Архангельске есть пред-
приятия, которые готовы прояв-
лять свою социальную ответствен-
ность, вкладывая собственные ре-
сурсы в масштабный проект, кото-
рый мы сегодня реализуем, – фор-

В скверах появились новые 
«поморские» скамейки
Благоустройство:ÎтакойÎподарокÎсделалиÎгородуÎнадеждаÎвиноградоваÎиÎЗаоÎ«ЛесозаводÎ25»

ли здесь субботник – благоустро-
или сквер за домом и вот сегодня 
вместе с лесозаводом № 25 ставим 
наши «поморские» скамейки. Уве-
рена, они понравятся ветеранам!

Одна из жительниц дома на Суф-
тина, 32 – Нина Торопова оценила 
подарок депутата и предприятия. 
Она рассказала, что сквер поль-
зуется популярностью у детей и 
взрослых со всей округи.

– Здесь и школьники гуляют, и 
мамочки со своими малышами, и 
пенсионеры, и всем хочется отдо-
хнуть, а присесть было негде – сто-
яли лишь две старые скамейки. По-
этому спасибо за такую инициати-
ву – и практично, и красиво, – поде-
лилась Нина Николаевна.

Глава Октябрьского округа 
Алексей Калинин отметил, что на 
благоустройство участка у ветеран-
ского дома затрачено немало сил, и 
рассказал, как преображался сквер:

– Раньше здесь повсюду стоя-
ли гаражи, наполовину террито-
рия была засыпана гравием. Мы 
подняли старые карты и увидели, 
что под этим гравием просматри-
вается очень хороший маленький 
скверик. Сначала демонтирова-
ли все гаражи, потом откопали до-
рожки до бордюрного камня, по-
сле совместно с САФУ разработали 
проект благоустройства. Арктиче-
ский университет помог с посадоч-
ным материалом, многое прижи-
лось. Украшением стали скамейки 
от ЗАО «Лесозавод 25», старые же 
мы сегодня демонтируем. Сейчас 
наша основная задача – сформиро-
вать земельный участок для этого 
дома, благо в этом году содержани-
ем дома будет заниматься достой-
ная управляющая компания. Бук-
вально на днях дворник проведет 
здесь покос травы, уберет мусор. 
Совместными усилиями будем и 
дальше развивать этот сквер.

Впрочем, сотрудничество адми-
нистрации города и ЗАО «Лесоза-
вод 25» не ограничивается скамей-
ками. В этом году предприятие на-
мерено за свой счет отремонтиро-
вать несколько муниципальных 
дорог в Маймаксанском и Цигло-
менском округах.

мирование комфортной городской 
среды, – говорит Вера Яковлевна. – 
Эти скамейки не только эстетичны, 
они экологичны и благодаря осо-
бой технологии производства дол-
говечны. Поэтому я надеюсь, что 
они будут долго радовать горожан.

Еще одна территория, благоу-
страиваемая совместно с лесоза-
водом № 25, – сквер у ветеранского 
дома по адресу: Суфтина, 32. Еще в 
прошлом году здесь высадили са-
женцы рябины, липы и других де-
ревьев, которые сейчас уже прижи-
лись и радуют глаз. А сегодня, что-
бы завершить образ этой зоны от-
дыха, здесь поставили новые ска-
мейки.  

– В этом доме живут особые люди 
– одинокие пенсионеры, ветера-
ны, которые больше других нуж-
даются в помощи. Именно поэто-
му мы всегда уделяем особенное 
внимание этим горожанам, этому 
дому и этой территории, – подчер-
кнула Надежда Виноградова. – В 
прошлом году, осенью, мы прове-

никитаÎбУЛанов

Турнир состоялся на базе 
шахматно-шашечной 
ДюСш № 5, которой при-
своено имя Карбаснико-
ва – ее первого директора. 
Девчонки и мальчишки со-
ревновались в пяти воз-
растных группах. Награж-
дал победителей начальник 
управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Архангельска Вла-
димир Павлов.

Поздравил победителей и молодеж-
ный дублер главы Архангельск Па-
вел Заозерский (на фото справа).

– Я всегда завидовал тем, кто 
умеет играть в шахматы. Рассчи-
тывать ходы вперед, не поддава-
ясь эмоциям, четко следовать на-
меченной стратегии, предвидеть 
ходы противника – это уникаль-
ные навыки, которые, безусловно, 

нужны каждому, но даются они не 
всем. Сегодня я познакомился как 
раз с такими ребятами – выпуск-
никами Шахматно-шашечной дет-

ско-юношеской спортивной школы 
имени Яна Германовича Карбас-
никова, – поделился Павел Заозер-
ский.

В этом году из ДЮСШ № 5 вы-
пускаются 16 ребят. Невозможно 
было скрыть гордость тренеров и 
родителей за своих детей. Все они 
желали юным шахматистам новых 
побед.

– Я провел здесь 12 лет своей 
жизни, это ровно две трети моего 
нынешнего возраста. Помню все, 
что было в этой замечательной 
школе. У меня остались теплые 
воспоминания о занятиях, о тур-
нирах, которые организовывались 
безупречно. Огромное спасибо 
тренерам за работу, мы их очень 
ценим и любим, – поделился вы-
пускник ДЮСШ № 5 владислав 
Архипов.

По-отечески провожал всех вы-
пускников и директор школы 
Алексей Спирин. 

– Мы верим в вас, мы хотим гор-
диться вами. Пусть вашей визит-
ной карточкой в жизни станут 
зрелость мышления, широкий 
кругозор, уважение к людям, че-
ловечность и справедливость. Бе-
регите тепло отчего дома и пом-

ните: есть на свете места, куда 
приходят без приглашения в ми-
нуты радости и грусти. Двери на-
шей шахматно-шашечной школы 
имени Яна Германовича Карбас-
никова всегда открыты для вас. 
Доброго пути, счастья и исполне-
ния мечты! – сказал Алексей Спи-
рин.

Предвидеть ходы и не поддаваться эмоциям
Молодежь:ÎвÎархангельскеÎпрошелÎтурнирÎпоÎшахматамÎпамятиÎянаÎкарбасникова

В этом году из 
ДЮСШ № 5 вы-

пускаются 16 ребят. 
Невозможно было 
скрыть гордость тре-
неров и родителей 
за своих детей. Все 
они желали юным 
шахматистам новых 
побед
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приоритеты

софьяÎЦарева

Программа была разработана 
научно-исследовательским 
институтом по муниципаль-
ному контракту в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством.

По градостроительному кодексу  
каждый населенный пункт с чис-
ленностью проживающих более 50 
тысяч человек обязан иметь свою 
комплексную схему организации 
движения, чтобы знать, какие на-
правления финансировать. 

Собственно, приняты сразу два 
официальных документа, пере-
секающихся друг с другом, – ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры (КРТИ) и ком-
плексная схема организации до-
рожного движения (КСОДД). Это 
два абсолютно разных документа, 
хотя многие параметры совпада-
ют. 

– КРТИ – это документ программ-
ный, он подтвержден финансирова-
нием, основан на градостроитель-
ном плане, на нормативной доку-
ментации и разработан в соответ-
ствии с распоряжением правитель-
ства, – поясняет начальник отдела 
содержания дорог департамента 
транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры Антон 
верещагин. – Его цель – развитие 
транспортной инфраструктуры Ар-
хангельска на ближайшие годы, в 
частности до 2020 года. Все меро-
приятия программы имеют ком-
плексный характер, то есть там не 
только автомобильный транспорт, 
но и железнодорожный, и воздуш-
ный, и водный, и непосредственно 
отражена сама инфраструктура. 
На сегодняшний день в программу 
включены те объекты, на которые 
выделены деньги, – это строитель-
ство причала на Хабарке, проекти-
рование транспортных развязок на 
съезде с железнодорожного моста 
и на перекрестке улицы Урицкого 
и Обводного канала (первый и вто-
рой этапы), реконструкция Ленин-
градского проспекта (таблица № 1). 
Еще одно мероприятие будет реа-
лизовываться за счет железной до-
роги – это строительство высокого 
перрона. Это то, что реально под-
тверждено проектами и финанса-
ми: на эти объекты либо уже разра-
батываются проекты, либо они уже 
в действии.

Перрон, причал и авторазвязки
ГлавойÎстолицыÎПоморьяÎподписанаÎПрограммаÎкомплексногоÎразвитияÎÎ
транспортнойÎинфраструктурыÎ(кртИ)ÎархангельскаÎнаÎпериодÎ2018–2025Îгодов

При увеличении финансирова-
ния комплекс мероприятий можно 
будет расширить, все предложения 
по усовершенствованию дорожной 
инфраструктуры даны институтом. 

Нужно сказать, что изначально 
предложений в программу было 
внесено очень много, но и сумма 
ее реализации вырисовывалась в 
триллионы рублей. После согласо-
вания документа департаментом 
финансов, юридическим отделом 
городской администрации все было 
приведено в соответствие с финан-
сированием. Например, изначаль-
но там были предложения продол-
жения проспекта Дзержинского че-
рез насыпь, строительство еще од-
ного моста через Кузнечиху и мно-
гое другое. Но постановлением гла-
вы утверждено только то, что сегод-
ня обеспечено финансированием. 
Будет дополнительная материаль-
ная поддержка – откорректировать 
программу никогда не поздно. Тем 
более что она увязана с генераль-
ным планом города. 

Напомним, что КРТИ – это офици-
альный рабочий документ админи-
страции города, подкрепленный фи-
нансово. Что касается комплексной 
схемы организации дорожного дви-
жения (КСОДД), это научно-иссле-
довательская работа. Ученые, заме-
рив интенсивность и схему движе-
ния автотранспорта, определив наи-
более загруженные узлы, предложи-
ли свое видение разгрузки дорожно-
транспортной сети Архангельска. 

– На основании расчетов они дали 
отчет – что нужно делать в наибо-
лее загруженных узлах, чтобы горо-
жане меньше времени проводили в 
пробках, – объясняет Антон Вере-
щагин. – Предложения разработа-
ны по трем сценариям: минималь-
ный, оптимальный и максималь-
ный. Минимальный – это вклю-
чение зеленой волны на светофо-
рах, изменение режима их работы. 
Максимальный сценарий предус- 
матривает строительство много-
уровневых развязок, например, на 
пересечении Ленинградского про-
спекта с улицей Коммунальной, 
с улицей Галушина. Понятно, что 
такие траты городу сегодня не по-
тянуть. Поэтому выработан и оп-
тимальный сценарий – где-то уши-
рение полос, где-то строительство 
кольцевых развязок (например, на 
том же перекрестке Ленинградско-
го и Галушина). Оптимальный ва-
риант – это некая золотая середина. 

Как говорит Антон Верещагин, 

ОСНОВНыЕ ПАрАМЕТры ДОрОжНОГО ДВИжЕНИя 
НА УЛИцАх АрхАНГЕЛьСКА

Наименование 
участка УДС

Наименование параметра дорожного движения
Сред-
няя 
ско-

рость 
потока, 

км/ч

Макс. 
интен-

сив-
ность, 
ТС/час

Плот-
ность 

потока, 
авт./ 

км

Коэффици-
ент загрузки 
(интенсив-
ность /про-
пускная воз-
можность)

Экологическая 
нагрузка (кон-
центрация СО 

/ NO2 )

Качество 
содержания

автомобильных 
дорог

Ул.Îвоскресенская 55 840 15 20 0,24/0,0032 Удовлетворительное
Ул.Îвыучейского 60 300 5 20 0,18/0,0024 хорошее
Ул.ÎГагарина 25 1280 51 80 2,64/0,035 хорошее
ЛенинградскийÎпр. 25 1216 49 75 2,48/0,033 Удовлетворительное
МосковскийÎпр.Î 25 500 20 60 2/0,026 Удовлетворительное
обводныйÎканалÎ 20 1500 75 90 3,24/0,043 Удовлетворительное
смольныйÎбуян 15 1600 64 97 3,7/0,049 Удовлетворительное
Ул.Îсоветская 45 890 20 75 1,4/0,019 хорошее
Ул.Îтимме 25 500 20 90 2,97/0,0396 хорошее
Ул.ÎУрицкого 25 264 11 75 2,48/0,033 Удовлетворительное
Пр.ÎЛомоносова 55 500 9 20 0,24/0,0032 хорошее
Пр.Îдзержинского 50 371 7 30 0,45/0,006 Удовлетворительное
Ул.Îворонина 50 200 4 20 0,3/0,004 Удовлетворительное
Ул.Îтеснанова 30 400 13 75 2,25/0,03 хорошее
Ул.ÎМостоваяÎ 50 487 10 25 0,375/0,005 хорошее
Ул.Îкировская 50 326 7 33 0,495/0,0066 хорошее
МаймаксанскоеÎшоссе 50 800 16 50 0,75/0,01 Удовлетворительное
Ул.ÎПобеды 50 750 15 50 0,75/0,01 УдовлетворительноеÎ
В среднем по улично-
дорожной сети

39 707 23 55 1,25/0,02 Удовлетворительное

ФИНАНСИрОВАНИЕ ТрАНСПОрТНОй  
ИНФрАСТрУКТУры ПО ПрОГрАММЕ КрТИ

Наименование программы Источники и объемы 
финансирования

Строительство 
повышенного пути 
по станции 
Архангельск – Город 

внебюджетныеÎисточникиÎ
(оаоÎ«ржд»):Î
2019ÎгодÎ–Îстроительно-монтажныеÎ
работы,Î95ÎмлнÎруб.

Строительство причала 
на острове Хабарка 
в Соломбальском округе

бюджетÎгородаÎархангельска:
2018ÎгодÎ–Î59,0983ÎмлнÎруб.

Реконструкция 
Ленинградского проспекта 
от улицы Первомайской 
до Смольного Буяна

бюджетÎгородаÎархангельска:
2018ÎгодÎ–Î7,040ÎмлнÎруб.
2019ÎгодÎ–Î83,5931ÎмлнÎруб.
бюджетÎархангельскойÎобласти:
2018ÎгодÎ–Î140,8ÎмлнÎруб.
2019ÎгодÎ–Î79,0545ÎмлнÎруб.

Строительство 
транспортных развязок
Этап 1. Строительство 
транспортной развязки 
в разных уровнях 
на пересечении 
Смольного Буяна 
и Обводного канала

бюджетÎгородаÎархангельска:
2018ÎгодÎ–Î0,52ÎмлнÎруб.
2020ÎгодÎ–Î28,839ÎмлнÎруб.
бюджетÎархангельскойÎобласти:
2018ÎгодÎ–Î21,6769ÎмлнÎруб.

СТАТИСТИКА ДОрОжНО-ТрАНСПОрТНых 
ПрОИСшЕСТВИй (ДТП)

Наименование показателя
Значение показателя по годам

2015 год 2016 год 2017 год
количествоÎдтП,Îед. 547 510 504
Погибло,Îчел. 26 20 23
ранено,Îчел. 659 626 606
тяжестьÎпоследствийÎ
(кол-воÎпогибшихÎ
наÎ100Îпострадавших),Îчел.

7,3 5,6 6,4

ПогиблоÎдетей,Îчел. 0 2 2
раненоÎдетей,Îчел. 69 64 67

Основными видами ДТП являются наезд на пешехода (41,3 про-
цента), а также столкновение (39,9 % процента). 

два этих документа во многом по-
вторяются, но в первом только то, 
на что выделены деньги, а во вто-
ром варианте – что лучше сделать, 
если бы были выделены средства. 
При этом это ни некая утопия, доку-
мент полезен тем, что, зная возмож-
ности улучшения улично-дорожной 
сети и транспортной схемы города, 
можно принять первоочередные ре-
шения для переноса их в програм-
му КРТИ как только появится фи-
нансирование.  Это основа для даль-
нейшего развития, проектирования, 
для изыскания средств. 

Нужно понимать, что, как лю-
бой нормативно-правовой акт, про-
грамма комплексного развития 
транспортной инфраструктуры – 
не догма, она может корректиро-
ваться, добавляться, все зависит от 
финансирования. 

таблицаÎ1

таблицаÎ2

таблицаÎ3
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Празднование Дня рос-
сии в столице Поморья 
началось у монумента  
Победы. На площади 
Мира у Вечного огня со-
брались ветераны,  
военнослужащие, пред-
ставители федеральной, 
областной и городской 
власти, общественных 
организаций, чтобы воз-
ложить цветы к Вечно-
му огню. Эта традиция 
– дань памяти и выра-
жение благодарности 
поколению победите-
лей, ценой своих жиз-
ней отстоявшему  
независимость страны  
и подарившему нам сво-
боду и мир.

ПИрОжОК  
«ТрИ УГЛА»  
И ПИВНОй ПИрОГ

Главные мероприятия Дня 
России в столице Поморья 
прошли на Красной пристани, 
там развернулись выставки 
ремесленного искусства и на-
ционального костюма, игро-
вые и спортивные площадки. 
Но главное, гости праздника 
смогли попробовать традици-
онные блюда разных народов 
– на набережной состоялся 
вкусный фестиваль «Много-
национальное Поморье».

Горожан поприветствовал 
губернатор региона Игорь 
Орлов.

– День России – это моло-
дой, но очень важный для 
страны праздник, – отметил 
он. – Мы все с вами помним 
непростые времена станов-
ления нашего государства в 
новейшей истории, нам при-
шлось пережить и духовный 
упадок, и разруху, но сегод-
ня страна, несмотря ни на 
что, гордо держит голову на 
фоне всего мира. Трудности 
закалили Россию, привели ее 
к победам, страна способна в 
любых условиях доказывать, 
что с нами надо считаться на 
мировой арене, что мы можем 
обеспечить достойную жизнь 
наших граждан. Настроение 
в День России, безусловно, 
праздничное, мы гордимся 
нашим государством и вла-
стью, которая сегодня многое 
делает для того, чтобы это го-
сударство процветало.

Председатель областного 
Собрания депутатов виктор 
Новожилов подчеркнул, что 
День России важен для всех, 
кто чтит историю и культуру, 
радуется победам страны – 
творческим, трудовым, спор-
тивным.

– Это праздник для тех, кто 
уверен в будущем России, – 
сказал он. – Сегодня перед 
нами стоит общая цель – вы-
вести экономику региона на 
более высокий уровень и под-
нять благосостояние прожи-
вающих на территории обла-
сти граждан. Задача депутат-
ского корпуса – принимать 
нужные, качественные зако-
ны, от которых зависит буду-
щее региона и страны. 

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш напомнил, что наш 
город всегда был много- 
национальным, что северя-
не привыкли жить бок о бок 
с людьми разных религий и 
культур.

– 28 лет минуло с той поры, 
когда было образовано госу-
дарство, за эти годы страна 
прошла огромный путь от 
беды, которая окружала нас 
повсеместно, до сегодняш-
него состояния, когда Рос-
сия вернула авторитет на 
международной арене, ког-
да большое внимание оказы-
вается внутриполитическим 
делам, – отметил он. – День 
России – важный праздник 
и для нашего многонацио-
нального города. Развиваясь 
здесь, люди из других горо-
дов и стран развивают наш 
Архангельск. И не важно, ка-
кую диаспору они представ-
ляют. Мне кажется, город-
порт таким и должен быть, 

люди спокойно относятся к 
гостям, спокойно относятся 
к тому, что рядом прожива-
ет человек, который родился 
не в Архангельске и даже не 
в России.

Гости праздника не оста-
вили без внимания палатки 
с различными угощениями, 
на фестивале кухонь «Много-
национальное Поморье» они 
попробовали традиционные 
северные, грузинские, армян-
ские, азербайджанские, та-
тарские, украинские, поль-
ские и немецкие блюда. На 
вид многие, например, пи-
рожки, очень похожи, но у 
каждого – своя изюминка. Та-
тарская национально-куль-
турная автономия предложи-

ла попробовать горожанам 
чак-чак, хворост, самсу, но 
главное – пироги кыстыбый и 
эчпочмак.

– Кыстыбый – пирог с кар-
тофельным пюре и зеленью, 
он слегка нетрадиционный, 
потому что с блинным те-
стом, но тоже очень вкусный, 
– рассказала Юлдус Бадрит-
динова, представитель та-
тарской национально-куль-
турной автономии. – Еще я 
бы всем рекомендовала по-
пробовать эчпочмак, его на-
чинка – куриное мясо и кар-
тофель. Название пирожка в 
переводе означает «треуголь-
ник», «эч» – это три, «почмак» 
– углы, то есть получается 
«три угла». 

Одна из старейших авто-
номий города – региональ-
ная национально-культурная 
немецкая автономия «Норд-
лихт». На фестивале традици-
онных кухонь можно было по-
пробовать немецкие блюда, 
например, пивной пирог. Его 
рецепт, кстати, родился имен-
но на нашей земле, хоть уго-
щение и считается блюдом 
немецким.

– Пивной пирог, пожалуй, 
самое старинное традицион-
ное немецкое блюдо, кото-
рое появилось в столице По-
морья, оно было популярно 
в домах Немецкой слободы, 
– рассказал владимир Пре-
ловский. – Его подавали в 
Архангельске в особняке Сур-

кова и Шергольда по оконча-
нии вечерин, пирог выносил-
ся, когда женщины разъез-
жались по домам, а мужчи-
ны оставались играть в кар-
ты. Его основа – солодовые 
лепешки. Конечно, угощаем 
горожан мы и традиционны-
ми немецкими колбасками, 
подогреваем безалкогольный  
глинтвейн, так как на улице 
холодно. 

НА СТАНцИИ 
«рОССИя»

Живописный пейзаж Крас-
ной пристани на Северной 
Двине украсили паруса. А на 
берегу горожане прогулива-

Материалы подготовили Анна СИЛИНА и пресс-служба администрации города. Фото: Иван МАЛЫГИН

Наш город-порт всегда был дружелюбным
архангельскÎотметилÎденьÎроссииÎфестивалемÎнациональныхÎкухонь,ÎяркимиÎконцертамиÎиÎторжественнымÎвручениемÎпаспортовÎюнымÎархангелогородцам
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лись вдоль палаток, где было 
представлено творчество 
местных мастеров: соломен-
ная и каргопольская игруш-
ки, козули, деревянная ут-
варь, обереги и разноцветные 
варежки.

Здесь же проходил зажи-
гательный концерт, работал 
пневматический тир от стрел-
кового клуба «B.U.L.A.T.», вы-
ставка моделей кораблей. 
Для любителей подвигаться 
на свежем воздухе были ор-
ганизованы игровые интерак-
тивные площадки. Еще горо-
жане сыграли в гигантские 
шахматы на огромном шах-
матном поле. На арене, кото-
рую организовали сотрудни-
ки детско-юношеской школы 

«Каскад», каждый желающий 
мог попробовать свои силы в 
боксе.

Россия – многонациональ-
ное государство, эту ее чер-
ту подчеркнула интерактив-
ная игра. Участникам нужно 
было пройти по станциям, 
каждая из которых имено-
валась названием какого-ли-
бо государства, и выполнить 
шутливые задания. Так, на 
станции «Россия» игрокам 
было необходимо выгнать 
валенком соперника из на-
рисованного на асфальте 
круга.

Гостья праздника веро-
ника екимова призналась, 
что ей сегодня пришлись по 
душе все организованные в 

рамках праздника площад-
ки. Она пожелала землякам 
и всем россиянам здоровья, 
благополучия и счастливой 
жизни.

Алексей Широбоков при-
шел на праздник вместе с ма-
леньким сыном Федором.

– Я люблю нашу страну Рос-
сию, здесь живут добропоря-
дочные граждане, которые 
умеют сопереживать другим 
народам. А какая у нас приро-
да – нигде такой не сыщешь!– 
уверен Алексей Широбоков.

Участница фольклорного 
хора «Душегрея» Мезенского 
землячества Галина Неча-
ева, которая пришла со сво-
им коллективом на пристань 
отметить знаменательный 

день, поделилась, что любит 
Россию просто потому, что 
это ее Родина.

– Быть гражданином Рос-
сийской Федерации для меня 
– это ощущать себя частью 
огромной великой страны. Я 
здесь родилась, живу, здесь 
земля теплая и родная. Я ее 
чувствую, – сказала Галина 
Нечаева.

Различные площадки рабо-
тали и в других праздничных 
точках. На площади Ленина 
горожанам предлагали сдать 
нормативы ГТО и поучаство-
вать в спортивных состязани-
ях. На площади Мира открыл-
ся фестиваль безопасности, 
где самые маленькие жители 
Архангельска с удовольстви-

ем знакомились со спасатель-
ной техникой, работали пло-
щадки «Безопасное колесо», 
«Юные пожарные и спасате-
ли», «Первая помощь» и дру-
гие.

ВЕКТОр 
ГрАжДАНСКОй 
ПОзИцИИ

В торжественной обста-
новке на площади Мира со-
стоялось вручение паспор-
тов гражданина Российской 
Федерации 14-летним школь-
никам, впервые получаю-
щим этот официальный до-
кумент.

Поздравляя многочислен-
ных участников празднич-
ного мероприятия, губерна-
тор Архангельской области 
Игорь Орлов отметил:

– Получение паспорта – 
это вступление в права, в 
статус гражданина России. 
С получением первого, тако-
го важного документа, ребя-
та обретают право продол-
жать историю нашего госу-
дарства.

Основной документ в день 
России получили 16 юных 
архангелогородцев: вале-
рия Богданова, егор Тра-
пезников, Сергей Панкра-
тов, Алена Точилова, Кри-
стина Пучинина, Дмитрий 
воронин, виктория Саве-
льева, Дмитрий Малахов, 
лада радюкова, елена Бы-
кова, елизавета Паламо-
дова, Илья Катышев, Ан-
дрей Катышев, Полина 
Кольцева, Анастасия Ог-
нева, егор Чиненов, а так-
же екатерина литяева из 
Приморского района и Алек-
сандр Уланов из Пинежско-
го района.

– Для меня большая честь 
получать паспорт в такой 
важный для России день. Я 
горжусь своей страной и буду 
делать все для ее процвета-
нии и развития, – поделилась 
своими чувствами учащаяся 
школы № 45 Елизавета Пала-
модова.

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш, поздравляя юных го-
рожан, отметил:

– Паспорт – это документ, 
который задает вектор разви-
тия гражданской позиции. На 
сегодняшний день участие 
школьной молодежи в обще-
ственной жизни города – вос-
требовано и разнообразно. Ре-
бята, вы нужны своей земле, 
и старшим поколениям есть 
чему у вас поучиться. Будь-
те активными и открытыми, 
серьезными и веселыми, це-
леустремленными и любоз-
нательными. Перед вами от-
крываются новые возможно-
сти, которые позволят вам 
достичь успеха в учебе, поис-
ке своего профессионального 
призвания, общественной де-
ятельности.

Церемония вручения па-
спортов сопровождалась ис-
полнением гимна Россий-
ской Федерации и торже-
ственным вносом государ-
ственного флага, который 
доверили школьникам-юнар-
мейцам.

ТАКОЕ жАрКОЕ 
«СТАВрОПОЛьЕ»

Финальным аккордом 
праздника стал концерт Го-
сударственного казачьего ан-
самбля песни и танца «Став-
рополье», состоявшийся на 
Красной пристани. Северяне 
насладились широтой и уда-
лью казачьей песни, виртуоз-
ностью молодецких танцев и 
поэтичностью станичных ка-
дрилей.

Гвоздем программы ста-
ло совместное выступление 
двух прославленных кол-
лективов – Государственно-
го академического Северно-
го русского народного хора 
и гостей Архангельска – Го-
сударственного казачьего ан-
самбля песни и танца «Став-
рополье».

Материалы подготовили Анна СИЛИНА и пресс-служба администрации города. Фото: Иван МАЛЫГИН
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17 июня – день медработника

натальяÎсенЧУкова

О своей работе главный врач 
Первой городской больницы 
имени Е. Е. Волосевич  
Сергей Красильников всегда 
рассказывает с воодушевле-
нием – сразу видно, насколь-
ко сильно он погружен в 
процесс и как неравнодушно 
относится ко всему происхо-
дящему.

Причем с одинаковым энтузиазмом 
Красильников вспоминает, как по-
сле окончания Архангельского мед-
института поехал работать акуше-
ром-гинекологом в Лешуконье и как 
спустя годы, пройдя множество ка-
рьерных ступенек, возглавил круп-
нейшую клинику нашего региона. 
Ведь каждый этап по-своему хорош, 
нужен и важен. Об этом и многом 
другом мы поговорили в преддве-
рии Дня медицинского работника.

НА ВыСОКОМ УрОВНЕ

– Сергей Валентинович, со-
трудники вашей больницы по-
стоянно внедряют новые ме-
тодики диагностики и лечения, 
побеждают на различных про-
фессиональных конкурсах, полу-
чают благодарности от паци-
ентов. Где скрывается «мотор» 
этой эстафеты успеха?

– Работа Первой городской боль-
ницы сегодня выстроена таким об-
разом, что все ее структурные под-
разделения гармонично и эффек-
тивно дополняют друг друга. Не 
бывает высокотехнологичной опе-
рации без хорошего анестезиологи-
ческого пособия, анестезиолог тоже 
должен уметь работать на уровне 
высоких технологий. Не могут со-
судистые хирурги, кардиохирурги, 
нейрохирурги творить свои чудеса 
без взаимодействия с диагностиче-
скими службами. У всех специали-
стов должен быть один общий уро-
вень – очень высокий. У нас так и 
есть. Наши заведующие отделения-
ми, ведущие специалисты – экспер-
ты в своей отрасли, они посещают 
профильные конференции и съез-
ды, изучают современную специа-
лизированную литературу и в кур-
се всех достижений здравоохране-
ния, медицины, медицинских тех-
нологий и техники.

– Как справляетесь с дефици-
том кадров – главной проблемой 
современного здравоохранения? 

– Дефицит кадров действительно 
есть, и больше всего нас в этом пла-
не беспокоит анестезиологическая 
служба. Хирурги готовы делать 
больше операций, в том числе про-
должительные и сложные, но не 
хватает анестезиологов. Это очень 
тяжелая специальность – мораль-
но и физически, она требует особой 
подготовки, определенного склада 
ума и характера.

В Первой городской вообще рабо-
тать тяжело, остаются фанаты сво-
его дела и люди, преданные боль-
нице. Накладывает отпечаток наш 
профиль – скорая помощь. Но если 
человек обладает хорошими знани-
ями, умеет быстро адаптироваться, 
мыслить и принимать решение – 
здесь он получает бесценный опыт 
и становится высококвалифициро-
ванным специалистом, которые, 
что называется, нарасхват. 

– А что делается для повыше-
ния квалификации сотрудников?

– Мы стремимся, чтобы предста-
вители больницы посещали ключе-
вые научные и медицинские кон-
грессы, форумы в России и за гра-
ницей. Наши специалисты ездят на 
стажировки в федеральные центры, 
институты и клиники, специализи-

Врач – это особый характер
сергейÎкрасильниковÎ–ÎоÎпрестижеÎпрофессии,ÎмедицинскихÎдинастияхÎиÎприоритетахÎПервойÎгородскойÎбольницы

рующиеся на нейрохирургии, ане-
стезиологии, трансплантологии. 
Изучаем опыт зарубежных стран, у 
нас налажены хорошие связи с Нор-
вегией, Швецией, Данией.

Важно, что наша больница регу-
лярно становится площадкой для 
проведения знаковых профессио-
нальных мероприятий. В прошлом 
году, например, состоялся мас-
штабный форум сердечно-сосуди-
стых и эндоваскулярных хирургов 
Северо-Запада РФ. К нам приезжа-
ли три академика, 12 профессоров 
и докторов наук, были гости с пост-
советского пространства, предста-
вители иностранных государств. 
В рамках этого форума впервые в 
России кардиохирургами из Перми 
был впервые имплантирован сер-
дечный клапан трансапекальным 
способом. У нас для этого есть все 
оборудование, техническая база. 

Архангельская кардиохирургия 
скоро будет отмечать 30-летие. У 
нас она сегодня полностью покры-
вает все потребности региона и мо-
жет дальше набирать обороты, это 
зависит от финансирования и квот. 
Для нас это повседневная работа, 
мы иначе себя не видим и не мыс-
лим, а соседние регионы в нача-
ле пути, они находятся на другом 
этапе. Да, коллеги из разных горо-
дов тоже много делают, но то, что 
они едут учиться к нам, – это прав-
да. После Санкт-Петербурга Архан-
гельск по уровню организации кар-
диохирургической помощи, пожа-
луй, самая продвинутая террито-
рия на Северо-Западе.

В последние годы здорово шагну-
ла вперед гепатобилиарная хирур-
гия. Мы вложились в эту отрасль: 
закупали оборудование, отправля-
ли специалистов на учебу, начали 
делать сложнейшие операции. И в 
результате в следующем году у нас 
будет проходить Всероссийский 
съезд гепатологов. Это о многом го-
ворит: люди не поедут в больницу, 
где нечего смотреть и не о чем гово-
рить. А нашу медицину, наших спе-
циалистов знают и ценят.

жЕНщИН-хИрУрГОВ 
СТАЛО бОЛьшЕ

– Скоро в Первой горбольни-
це пройдет конференция, посвя-
щенная 90-летию со дня рожде-
ния Еликаниды Волосевич. Что 
это за мероприятие?

– В этом году 10 июня Еликани-
де Егоровне исполнилось бы 90 лет. 
В честь этого юбилея 28–29 июня 
мы проводим конференцию. На 
нее приедут участники из Израи-

ля, Австрии, а также специалисты 
из других регионов России. В пер-
вый день прозвучат доклады о жиз-
ненном пути легендарного глав-
врача, развитии здравоохранения 
в Архангельской области. Мы сде-
лаем небольшой экскурс в исто-
рию, чтобы вспомнить, какие эта-
пы были пройдены и чего удалось 
достигнуть. Во второй день на базе 
больницы пройдут мастер-классы 
по проведению высокотехнологич-
ных операций. По специальности 
Еликанида Егоровна, как извест-
но, была как раз хирургом. Мастер-
классы будут транслироваться, мы 
приглашаем всех специалистов, у 
кого есть желание поучиться.

– Правда, что вы не смогли си-
деть в кабинете Волосевич и по-
этому сделали из него музей?

– Когда я только пришел на рабо-
ту в Первую городскую – просидел в 
кабинете Еликаниды Егоровны око-
ло месяца. Но не на месте руководи-
теля, а за столом сбоку. По-другому 
действительно просто не смог. Че-
ловек возглавлял больницу почти 
50 лет и последние 30 работал имен-
но в этом помещении. Это ее каби-
нет, ее территория. Так что органи-
зовать там музей было самым пра-
вильным решением. В нем, кстати, 
мы проводим посвящение в профес-
сию для молодых специалистов, ко-
торые приходят к нам на работу.

– Много молодых врачей при-
ходит? С хорошей подготовкой?

– Ежегодно к нам приходит от 25 
до 40 специалистов. Мы бы хотели, 
чтобы к нам приходили люди, ко-
торые своей миссией видят имен-
но служение медицине и пациенту. 
Мы сразу честно предупреждаем, 
что за спокойной жизнью – это не 
сюда, не в эти стены. Хотелось бы, 
чтобы люди приходили не попро-
бовать себя, а с пониманием и мо-
тивацией, поэтому отбираем моло-
дежь со студенческой скамьи, при-
сматриваем тех, кто заинтересо-
ван, способен к практической рабо-
те и стремится развиваться, готов 
нарабатывать опыт.

Знаете, что меня удивляет – в по-
следнее время к нам приходит мно-
го женщин-хирургов. Традиционно 
считалось, что это мужская специ-
альность, но представительницы 
прекрасной половины человечества 
и здесь достойно заняли свою нишу. 
Хотел бы выразить искреннюю при-
знательность женщинам-хирургам. 
Каждая из них, помимо того что это 
жена, мать, хранительница домаш-
него очага, еще и замечательный 
специалист в тяжелой и требующей 
стальных нервов отрасли.

ТрУДНО, НО ИНТЕрЕСНО

– Сергей Валентинович, а вас 
что привело в медицину? 

– Медицина всегда меня привле-
кала. Я гуманитарий, поэтому тех-
нический вуз даже не рассматривал, 
при этом хотел работать там, где 
трудно, но интересно. И еще в шко-
ле решил, что стану врачом, и гото-
вился к этому. А работа акушера-ги-
неколога увлекла, потому что это 
симбиоз мышления и рукоделия. У 
этой специальности есть хирургиче-
ская составляющая, мне же всегда 
хотелось оперировать. Но при этом 
меня привлекала эндокринология – 
одна из сложнейших отраслей меди-
цины, а лечение заболеваний жен-
ской сферы напрямую связано с эн-
докринными процессами.

– Медицина сейчас стала тех-
нологичной. В ту пору, когда 
вы были начинающим врачом, 
даже УЗИ являлось огромной 
редкостью. Нынешние молодые 
специалисты без него, наверное, 
и не справятся. Как вы считае-
те, это хорошо или плохо?

– Действительно, ультразвуко-
вые методы исследования стали по-
являться у нас в 90-е годы. До этого 
мы обходились акушерским стето-
скопом – специальной деревянной 
трубкой, с помощью которой и слу-
шали сердцебиение плода. Все ме-
няется и развивается, это законо-
мерный процесс. Земский врач в 
царской России в глубинке являл-
ся уникальным специалистом, ко-
торый мог вообще без инструмен-
тов провести аускультацию (метод 
диагностики, заключающийся в вы-
слушивании звуков, образующихся 
в процессе функционирования вну-
тренних органов, – прим. ред.). Со-
временным врачам это недоступно, 
да и не требуется. Благодаря тому, 
что медицина стала высокотехно-
логичной, мы сейчас можем значи-
тельно больше, лучше и качествен-
нее. Да, с помощью аппаратуры, но 
работают на ней высококвалифици-
рованные специалисты. Ну а то, что 
технологии все активнее служат на 
благо пациентов, давая больше воз-
можностей для диагностики и лече-
ния, – это, безусловно, хорошо.

– Если вас просят поделиться 
самым запоминающимся слу-
чаем из практики, о чем вы в 
первую очередь вспоминаете?

– Однажды во время моего дежур-
ства в областном роддоме привезли 
беременную женщину в тяжелом 
состоянии – сильнейшее кровотече-
ние. Делали серьезную операцию, к 

сожалению, ребенка спасти не смог-
ли. А пациентке мы тогда перелили 
более 12 литров крови, по сути, три 
раза всю кровь поменяли… В два 
часа ночи открыли пункт приема 
крови на приемном покое. Вызвали 
солдат, пригласили население. Дей-
ствительно, боролись за человека 
на грани возможного и невозмож-
ного, пациентке было проведено че-
тыре полостные операции. Когда 
удалось остановить кровотечение 
и стабилизировать состояние – это 
было настоящее счастье. Причаст-
ность к таким моментам укрепля-
ет не просто в профессии – в жизни.

– Возникали ли когда-нибудь 
мысли уйти из медицины?

– Я никогда не жалел о выборе 
профессии. Был в 90-е годы некий 
личностный кризис, когда я зада-
вал себе вопрос: правильно ли живу 
и туда ли иду? Но это на самом деле 
были трудные времена, когда по 
полгода не выплачивали зарплату, 
наша молодая семья (а жена тоже 
врач) выживала только благода-
ря помощи родителей. А еще тогда 
рухнули привычные ценности, все 
то, на чем в цивилизованном обще-
стве держится и базируется жизнь, 
в том числе был низведен престиж 
образования и профессии. И порой 
трудно было объяснить сыну, по-
чему мы не можем купить ему та-
кие игрушки, какие были у детей, 
родители которых стояли на рынке 
за прилавком. Но я для себя опреде-
лил и сыну всегда говорил: это вре-
мя пройдет и все вернется на кру-
ги своя, когда образование и зна-
чимость профессии для общества 
вновь будут определять уровень 
жизни и социальный статус.

– Вам хотелось, чтобы сын 
тоже пошел в медицину? И во-
обще как относитесь к медицин-
ским династиям?

– Мне хотелось, чтобы он состо-
ялся в жизни и занимался люби-
мым делом. Сын выбрал другую 
профессию.

Что касается династий, то врач 
– не та специальность, которую 
можно просто «передать по наслед-
ству». Если у тебя нет потребности 
этим заниматься, если ты сам не 
будешь учиться, развиваться, то 
никогда не станешь уважаемым 
специалистом. Когда дети медиков 
идут по стопам родителей – они по-
нимают, какая жизнь их ждет, осоз-
нают высокий уровень ответствен-
ности и планку, не ниже которой 
придется держаться. При этом им 
всегда труднее доказать свою со-
стоятельность в профессии, если 
на них простирается слава имени-
тых родителей. Приходится прила-
гать гораздо больше усилий, чтобы 
соответствовать. И тем ценнее, что 
в медицине есть масса примеров, 
когда дети достойно продолжают 
дело своих родителей, в том числе 
и у нас в Первой городской.

– Сергей Валентинович, что 
вы хотели бы пожелать своим 
коллегам в преддверии Дня ме-
дицинского работника?

– Прежде всего, доброго здоровья. 
Есть такое крылатое выражение, 
отражающее суть медицинских 
профессий: «Светя другим, сгораю 
сам». Я хотел бы пожелать, чтобы 
наши врачи, медсестры, фельдше-
ры, лаборанты светили другим, но 
не сгорали сами. Чтобы они отда-
вали все свои знания, опыт, умения 
нашим пациентам, которые ждут 
от нас помощи – и профессиональ-
ной, и человеческой, но при этом 
берегли себя. Чтобы на все хвата-
ло времени – на работу, на любовь 
и семью, на хобби. Всем низкий по-
клон за ту работу, которую делает 
наш коллектив и специалисты дру-
гих больниц. Да, у нас есть немало 
проблем, но мы можем гордиться 
своей медициной и людьми, кото-
рые в ней работают.
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17 июня – день медработника

натальяÎсенЧУкова

– «живу» я здесь с 1975 
года, а работаю с 1991-го, – 
с улыбкой отвечает анесте-
зиолог-реаниматолог Илья 
Насонов на вопрос, помнит 
ли он, когда и как впервые 
пришел в Первую городскую 
больницу.

Профессию ему явно предопреде-
лила сама судьба. Илья Яковлевич 
родился в семье медиков: папа – хи-
рург, мама – кардиолог, оба дол-
гое время работали в Первой город-
ской с еликанидой егоровной 
волосевич – заместителями глав-
ного врача. С четырехлетнего воз-
раста он постоянно ходил с мамой 
на дежурства, так что без преуве-
личения можно сказать, что вырос 
в этих стенах. И даже не задавался 
вопросом, куда пойти учиться по-
сле окончания школы.

– В 1988 году я поступил в АГМИ 
на лечебный факультет. Наш курс 
оказался последним, который 
оканчивал институт, затем вуз 
стал называться медицинской ака-
демией. Мы вместе, плечом к пле-
чу учились с Михаилом Юрьеви-
чем Кировым, ныне заведующим 
кафедрой анестезиологии и реани-
матологии СГМУ. Кстати, это он 
предложил пойти в группу анесте-
зиологов, – рассказывает Илья На-
сонов. – Большую роль в моем вы-
боре сыграл и отец Яков Алексан-
дрович. Когда я был на третьем 
курсе – он посоветовал устроиться 
медбратом в реанимацию, мол, на-
чинать надо с самого тяжелого. И 
так получилось, что я втянулся, ра-
ботал там до окончания института. 
Сейчас в другой профессии себя не 
представляю.

С 2000 года Илья Яковлевич тру-
дится анестезиологом-реанимато-
логом нейрохирургических бригад. 
Направление интересное и пер-
спективное, имеющее свои особен-
ности. У нейрохирургов операции 
очень кропотливые – приходится 
делать тонкую и филигранную ра-

Медицина как любовь –  
ее не выбирают
ИльяÎнасонов:Î«вÎанестезиологиюÎслучайныеÎлюдиÎнеÎприходят»

Большую роль в моем выборе сыграл 
и отец Яков Александрович. Когда 

я был на третьем курсе – он посоветовал 
пойти поработать медбратом в реанима-
цию, мол, начинать надо с самого тяжелого

боту – и, как следствие, зачастую 
длительные.

– Есть такие неофициальные «Де-
сять заповедей анестезиолога», и 
одна из них гласит: «В жизни все не 
вечно, и даже нейрохирургические 
операции когда-нибудь заканчива-
ются». Конечно, это мы так шутим, 
но иногда мои коллеги, начиная 
работать с нейрохирургами после 
практики в общей хирургии, дол-
го не могут привыкнуть, – говорит 
Илья Яковлевич.

В последние годы в Первой го-
родской больнице значительно рас-
ширился спектр нейрохирургиче-
ских операций, за год их делается 
порядка 900. Это различные вмеша-
тельства при патологиях позвоноч-
ника, опухолях, травмах головно-
го и спинного мозга, межпозвоноч-
ных грыжах, аномалиях сосудов и 
нервов, заболеваниях перифериче-
ских нервов.

Анестезиолог начинает готовить 
пациента к операции накануне. 

Сначала – изучение истории болез-
ни и результатов анализов, выясне-
ние наличия сопутствующих пато-
логий, затем осмотр с назначением 
премедикации (предварительной 
медикаментозной подготовки) и 
составление плана проведения ане-
стезии. Во время операции необхо-
димо постоянно присутствовать 
в операционной, контролируя со-
стояние человека, а в дальнейшем 
– «вести» его в процессе выхода из 
наркоза.

– В нейрохирургии мы внедряем 
новые виды анестезии, в результа-
те значительную часть больных по-
сле операции нет необходимости 
отправлять на первые сутки в реа-
нимацию для наблюдения. Персо-
нал в нейрохирургии обучен после-
операционному наблюдению и сам 
с этим справляется, – делится Илья 
Яковлевич. – Вообще, с нейрохирур-
гами мне очень интересно, они ни-
когда не стоят на месте, все время 
внедряют что-то новое. Это и тебя 

подвигает на развитие, заставляет 
тянуться к новым вершинам.

Анестезиология считается одной 
из самых трудных специальностей, 
неслучайно именно в этой сфере 
наиболее сильно сейчас ощущает-
ся дефицит кадров. Работа интен-
сивная, ответственная, требующая 
огромной выносливости – физиче-

тельно готов. Это как в любви – ни-
какими разумными аргументами 
объяснить свой выбор бывает не-
возможно, просто чувствуешь, что 
это твое и по-другому ты жить не 
можешь. Сюда должно что-то при-
вести, может быть, даже не до кон-
ца осознанное и трудноуловимое – 
люди, события.

Три года назад в Первой город-
ской больнице появилась служба 
лечения боли, которую Илья Насо-
нов возглавил. В ней работают три 
врача и две медсестры.

– Подобное направление актив-
но развивается во всем мире, и наш 
главный врач Сергей валентино-
вич Красильников и его замести-
тель по хирургии виктор Нико-
лаевич Поздеев предложили мне 
заняться этим вопросом, – говорит 
Илья Насонов. – Это мультидисци-
плинарное направление, требую-
щее хороших знаний анатомии, на-
выков мануальной терапии и про-
ведения инвазивных процедур. Мы 
занимаемся пациентами всех про-
филей, ведь при адекватном купи-
ровании болевых синдромов при 
любой операции, при любой пато-
логии больные быстрее поправля-
ются и выписываются домой.

Работа Ильи Насонова отмечена 
множеством профессиональных на-
град. В 2006 году он в составе груп-
пы врачей был лауреатом Ломоно-
совской премии за научно-практи-
ческую работу «Хирургическое ле-
чение разрыва аневризм сосудов го-
ловного мозга в остром периоде». На 

Именно они приходят на по-
мощь северянам в трудную 
минуту. Их силами решают-
ся стоящие перед системой 
здравоохранения задачи. Из 
их умений и талантов скла-
дываются и приумножаются 
достижения архангельской 
медицины, которых, несмо-
тря на все существующие в 
этой сфере сложности, много.

Современное здравоохранение ста-
вит во главу угла профилактику. 
И не только потому, что это часть  
госполитики: есть задача макси-
мально перевести оказание медпо-
мощи из системы заболеваний в си-
стему их предупреждения. Прежде 
всего такова потребность времени 
и общества.

Как результат – с каждым годом 
набирающая темпы диспансериза-
ция, продвижение вакцинации и 
здорового образа жизни. Для людей 

самых разных возрастов медики 
проводят ликбезы по вопросам сво-
евременного распознавания при-
знаков инсульта и инфаркта, ран-
него обращения за медицинской 
помощью и оказания первой помо-
щи, организуются массовые профи-
лактические акции, посвященные 
дням борьбы с гипертонией, ин-
сультом. В мероприятиях Недели 
здорового сердца и других приняли 
участие более 100 тысяч северян.

В школах организуются уроки 
здоровья «Дети на защите взрос-
лых» и «Медлить нельзя!», во вре-
мя которых школьникам доступ-
но объясняют, как распознать ин-
сульт и инфаркт, в чем их опас-
ность и почему необходимо своев-
ременно вызвать скорую помощь. 
В 2017 году 86 процентов старше-
классников стали участниками по-
добных мероприятий.

В Поморье работают 43 отделе-
ния (кабинета) медицинской про-
филактики, 220 различных школ 
здоровья для пациентов, 18 каби-

нетов отказа от табака, 10 центров 
здоровья (в том числе один семей-
ный и два – для детей). В прошлом 
году центры здоровья посетили 
19 710 человек, в школах здоровья  
обучено порядка 45 тысяч пациен-
тов и их родственников.

В столице Поморья горбольница 
№ 4, поликлиника № 2 и Архангель-
ская городская детская больница 
стали участниками пилотного про-
екта «Бережливая поликлиника». 
А ряд медицинских учреждений ре-
гиона, в том числе Архангельская 
городская поликлиника № 1, присо-
единились к проекту «Новая реги-
стратура». На официальном языке 
это называется «пациентоориенти-
рованная модель медицинской ор-
ганизации», она позволяет медуч-
реждениям работать так, чтобы 
уменьшить временной интервал от 
момента прихода человека в поли-
клинику до посещения им врача и 
оперативного решения вопросов, с 
которым он обращается. Пользует-
ся популярностью и электронная 

регистратура – за 2017 год северяне 
более 400 тысяч раз записывались 
на прием к врачу через специаль-
ный сайт: zdrav29.ru.

В больницах внедряются новые 
методы диагностики и лечения. В 
20 медицинских учреждениях об-
ласти открыты антикоагулянт-
ные кабинеты, на сегодня регион 
– лидер по их количеству на Севе-
ро-Западе. На базе Архангельской 
горбольницы № 7 появилось совре-
менное отделение реабилитации. 
В психиатрической больнице ор-
ганизована работа отделения реа-
билитации и лечебно-творческих 
мастерских. Значительно расши-
рил возможности для оказания 
медпомощи северянкам открыв-
шийся недавно перинатальный 
центр.

В Первой городской больнице 
начали делать операции по транс-
плантации почки. Осваивают но-
вые технологии нейрохирурги, кар-
диохирурги, сосудистые хирурги... 
В целом в 2017-м высокотехноло-

гичную медицинскую помощь по-
лучили 7678 жителей Архангель-
ской области (в том числе 924 ре-
бенка), что на 7,7 процента больше, 
чем годом ранее. При этом 71,8 про-
цента пациентов делали операцию 
у нас в регионе.

– Здравоохранение Архангель-
ской области – это выстроен-
ная годами система от сельских  
ФАПов до крупных, оснащенных 
по последнему слову техники, мно-
гопрофильных больниц и медицин-
ского университета, – говорит ми-
нистр здравоохранения региона 
Антон Карпунов. – И все, кто ра-
ботает там, ежедневно вносят свой 
неоценимый вклад в наше общее 
дело. Хотелось бы каждого побла-
годарить за труд, за неравнодушие 
и стремление к совершенству и по-
желать крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, готовности к 
современным вызовам и амбици-
озным задачам, которые ставит пе-
ред нами время, новых трудовых 
успехов и побед.

За каждым достижением стоит человек
болееÎчетырехÎсÎполовинойÎтысячÎврачейÎиÎоколоÎ12ÎтысячÎчеловекÎсреднегоÎмедицинскогоÎперсоналаÎÎ
работаютÎсегодняÎвÎбольницахÎиÎполиклиникахÎархангельскойÎобласти

ской и моральной, умения быстро 
принимать решения.

– В нашу специальность случай-
ные люди, наверное, не приходят, 
– считает Илья Яковлевич. – Этот 
шаг делают только те, кто действи-

областном конкурсе «Лучший врач 
2012 года» стал победителем в номи-
нации «Лучший анестезиолог-реа-
ниматолог», а в 2015 году награжден 
«За проведение уникальной опера-
ции, спасшей жизнь человека».

 � В опера-
ционной.  
Работать  
с нейро- 
хирургами  
очень  
интересно. 
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн
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благо твори

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

«Круг благотворителей» – 
проект Архангельского цен-
тра социальных технологий 
«Гарант». В этом году орга-
низация отметила 20-летие, 
к юбилею и был приурочен 
аукцион добрых дел. Под ста-
ринными сводами Гостиных 
дворов встретились неравно-
душные люди, которые хотят 
и могут помогать, и те, кому 
эта помощь необходима.

Благотворительный вечер открыли 
ребята из цирка «Весар». Их высту-
пление символично, ведь в успехе 
творческого объединения есть за-
слуга и центра социальных техно-
логий: 15 лет назад цирк был гран-
тополучателем одного из конкур-
сов, который проводил «Гарант».

Еще один подарок для гостей ме-
роприятия подготовил Арсений 
Синюшкин – архангельский гар-
монист, золотой медалист Моло-
дежных дельфийских игр в 2014, 
2018 годах, призер конкурса «Моло-
дые дарования России» 2015 и 2017 
годов. Его музыкальный инстру-
мент сделан по индивидуальному 
заказу на фабрике «Тульская гар-
монь», а куплен на пожертвования 
благотворителей.

Особое настроение на вечере соз-
давал ансамбль Марии Корель. 
Певица не понаслышке знает, что 
такое помощь ближнему: она мно-
гократно поддерживала благотво-
рительный марафон «Добрый Ар-
хангельск», инициированный цен-
тром «Гарант», и, кроме того, ор-
ганизовала собственный проект – 
«Дети Поморья». Мария искала та-
лантливых ребят в детских домах 
и интернатах, обучала их вокалу и 
выводила на одну сцену с профес-
сиональными артистами.

«Круг благотворителей» – это 
сбор средств по принципам крауд-
фандинговой платформы, то есть с 
привлечением денежных ресурсов 
от большого количества людей с 
целью оказания помощи. Финансо-
вая поддержка требовалась на ре-
ализацию трех проектов: «Школа 
ремонта», «Вернуться к жизни» и 
«Пинежье сказочное».

Проект «Школа ремонта» пред-
ставила Архангельская региональ-
ная общественная организация по 
содействию лицам с ментальными 
особенностями здоровья «МОСТ». 
Каждый человек сталкивается в 
жизни с преградами и, прилагая 
усилия, преодолевает их. Но есть 
взрослые люди, которые просто не 
умеют действовать, потому что их 
разум – это разум ребенка. Участни-
ков «Школы ремонта» научат справ-
ляться с бытовыми трудностями, 
помогут им найти друзей и быть 
полноценными членами общества.

Добрые дела вскладчину
болееÎтрехсотÎтысячÎрублейÎсобралÎ«кругÎблаготворителей»ÎвÎархангельске

– Наиболее востребованные услу-
ги, которые мы оказываем нашим 
подопечным, – уход за одеждой, 
стирка белья, покупка продуктов, 
приготовление пищи, то есть те ме-
лочи, которые сопровождают нас в 
жизни. Также наши клиенты нуж-
даются, чтобы им помогали ухажи-
вать за своим местом проживания. 
Для решения этой проблемы мы и 
хотим реализовать проект «Школа 
ремонта». Его цель – обучить лю-
дей с ментальными особенностя-
ми здоровья элементарным навы-
кам по ремонту своего жилища и 
мебели. А еще, что не менее важно, 
мы будем учиться общаться, – рас-

сказала руководитель обществен-
ной организации «МОСТ» Оксана  
Гузенко.

Обучение будет проходить на 
практике во время ремонта чайной 
комнаты, где за одним столом со-
бираются подопечные, специали-
сты и гости центра. Средства необ-
ходимы на строительные материа-
лы.

Благотворительная обществен-
ная организация «Дорога жизни» 
инициирует проект «Вернуться 
к жизни», направленный на ока-
зание помощи бездомным, живу-
щим в приюте при Архангельском 
подворье Свято-Артемиево-Вер-

кольского монастыря. Сейчас там 
17 человек, все они обеспечивают-
ся одеждой и питанием, им предо-
ставляют ночлег, помогают в вос-
становлении документов. При хра-
ме существует общество трезвости, 
и люди, которые страдают алко-
гольной зависимостью, могут по-
лучить помощь специалиста.

Один из важнейших аспектов 
социальной реабилитации бездо-
мных – приобщение к труду. Орга-
низаторы планируют поставить на 
участке при подворье теплицы, в 
которых подопечные будут выра-
щивать для приюта овощи, восста-
навливая тем самым утраченные 
трудовые навыки и приучаясь дис-
циплинированно работать. В пер-
спективе проекта – создание Дома 
трудолюбия, который станет сво-
его рода тренировочным центром 
для людей, исключенных из жизни 
и принявших решение вернуться в 
общество.

– В своей работе мы опираемся 
на опыт Дома трудолюбия, кото-
рый был создан Иоанном Крон-
штадтским. Он утверждал, что 
благотворительность и милосты-
ня очень важны, но они же могут и 
развратить, только труд способен 
вернуть человека в общество, – под-
черкнула руководитель организа-
ции «Дорога жизни» вера Косты-
лева. – Основные правила пребы-
вания в приюте – трезвая жизнь и 
труд. Большую помощь наши подо-
печные оказывают в благоустрой-
стве округа Варавино-Фактория: 
мы облагораживаем пустырь, кото-
рый находится рядом с храмом, ре-
гулярно очищаем берег реки. Наво-

дим порядок на территории храма 
и ведем работу на нашем подсоб-
ном хозяйстве. Именно на развитие 
подсобного хозяйства – приобрете-
ние двух теплиц, тележек, садово-
го оборудования, инвентаря – мы и 
запрашиваем финансовую помощь.

«Пинежье сказочное» – проект об-
щественной благотворительной ор-
ганизация «Инициатива Пинежья». 
Гости из области подошли к пре-
зентации творчески и предстали в 
образе сельских женщин, познако-
мив благотворителей с традицион-
ным укладом жизни своего родно-
го уголка – деревни Ёркино. Задача 
проекта – привлечь туристов в на-
стоящий музей под открытым не-
бом – северную глубинку, где каж-
дый гость сможет приобщиться к 
быту предков, попробовать настоя-
щую старинную кашу из толокна и 
узнать секреты ее приготовления. 
Чтобы блюдо имело «тот самый» 
вкус и обладало молодильно-оздо-
ровительными свойствами, нуж-
но жито вырастить и обмолотить, 
зерно смолоть, а сварить правиль-
но – на воде, из старинного колодца 
набранной. На его ремонт и покуп-
ку молотилки и необходимы были 
средства инициативной группе из 
Пинежья.

Каждый из заявителей просил на 
реализацию своего проекта 70 ты-
сяч рублей – это минимальная сум-
ма, необходимая организациям. 
Однако благотворительный вечер 
собрал в общей сложности более 
300 тысяч.

Поддержала представленные 
проекты и заместитель председате-
ля областного Собрания депутатов 
Надежда виноградова.

– В нашем динамичном мире, 
который, кажется, год от года ста-
новится все более рациональным, 
мало людей, для которых помощь 
ближнему, помощь незащищен-
ному, слабому является смыс-
лом жизни. Но такие люди есть, и 
центр социальных технологий «Га-
рант» как раз объединяет их под 
своим началом. В России сейчас 
бум благотворительных организа-
ций, и каждая пытается заявить 
о себе как можно громче. Поэто-
му сегодня, с одной стороны, лег-
че помогать, а с другой – это вле-
чет за собой путаницу, порождает 
сомнения – дойдут ли средства до 
адресата. Благодаря таким орга-
низациям, как центр «Гарант», мы 
можем точно знать: деньги полу-
чит именно тот человек, который 
в них нуждается, – отметила На-
дежа Виноградова. – За 20 лет су-
ществования этого центра было 
реализовано очень много проек-
тов, в том числе и при нашем уча-
стии. Мне кажется, мир благодаря 
этим проектам стал добрее, луч-
ше. Поэтому я бесконечно призна-
тельна директору центра «Гарант» 
Марине Михайловой, которая 
стояла у истоков его основания, и 
всем ее коллегам.

 � Депутат облсобрания Надежда Виноградова  
и директор центра «Гарант» Марина Михайлова  � Благотворители охотно расставались с деньгами

 � Руководитель организации «Дорога жизни» Вера  
Костылева презентовала проект «Вернуться к жизни»

 � Представители проекта «Пинежье сказочное» завлекали гостей в родную деревню Ёркино

 � 15 лет назад цирк «Весар» был грантополучателем конкурса,  
который проводил центр «Гарант»
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натальяÎсенЧУкова

Молодежь должна чувство-
вать себя нужной на малой 
родине, а руководство Ар-
хангельска – видеть, что у 
нас есть немало людей, ко-
торые хотят изменить жизнь 
к лучшему и готовы прила-
гать для этого усилия. Такой 
видит свою главную задачу 
дублер главы города Павел 
заозерский. Над ее решени-
ем он и стал работать в пер-
вую очередь, заступив на 
этот пост.

Что удалось сделать и какие пла-
ны есть на ближайшее время, Па-
вел Заозерский рассказал во вре-
мя встречи с главой Архангельска 
Игорем Годзишем.

Дублер оказывает содействие 
градоначальнику в решении вопро-
сов социально-экономического раз-
вития Архангельска и реализации 
молодежной политики. Избирается 
он на конкурсной основе, а работа-
ет на общественных началах.

Один раз в полгода дублер отчи-
тывается перед градоначальником 
о результатах своей деятельности. 
Павел Заозерский занимает этот 
пост с ноября 2017 года, соответ-
ственно, пришло время подвести 
первые итоги.

– Большое внимание мы уделя-
ем совершенствованию взаимо-

действия между молодежью и ор-
ганами власти, нужно стремиться 
к тому, чтобы оно складывалось 
активно и эффективно, – отметил 
Павел Заозерский. – Мы налади-
ли диалог между окружными мо-
лодежными советами и Молодеж-
ным советом города, выстроили 
отношения с профильным отде-
лом администрации, проводили 
различные мероприятия: флешмо-
бы, командные игры, активно уча-
ствовали в городских субботни-
ках, провели акцию «Зеленая вес-
на».

Павел Заозерский отметил, что 
молодежь хочет видеть больше 

поддержки предлагаемым иници-
ативам, зачастую ребята не зна-
ют, куда идти со своими идеями. 
Сейчас этот вопрос решен: откры-
та приемная дублера главы. О воз-
можности донести через дублера 
свои вопросы и проблемы до руко-
водства города горожанам стали 
рассказывать через соцсети и сред-
ства массовой информации.

– Результат не заставил себя 
ждать: в течение последнего ме-
сяца активно пошли обращения, 
причем от людей самых разных 
возрастов, – рассказал Павел Зао-
зерский. – Представители старше-
го поколения жалуются на работу 

общественного транспорта, моло-
дые архангелогородцы приходят, 
как правило, с такими вопросами, 
как состояние дорог и уборка горо-
да. 

Об одной из инициатив дублер 
главы подробно рассказал Иго-
рю Годзишу. Речь идет о создании 
на острове Краснофлотский трас-
сы для дрифта – вхождения в пово-
рот с управляемым заносом маши-
ны. С этой идеей к дублеру приш-
ли представители сообщества авто-
любителей «Made in Garage». Впро-
чем, вопрос актуален не только для 
тех, кто за рулем. Сейчас гонщики 
собираются по ночам на парковке у 
ТРЦ «Макси», а жители окрестных 
домов не могут спать из-за рева мо-
торов и визга тормозов, пишут жа-
лобы, но в лучшем случае, чего 
удается добиться, – приезжает па-
труль и выписывает штраф. Через 
несколько дней дрифтеры снова в 
сборе.

– У нас в городе немало тех, кто 
увлекается дрифтингом. Они про-
водят регулярные встречи – один-
два раза в месяц, собирается по 
200-300 автомобилей. Именно вме-
сте с ними в январе был организо-
ван флешмоб «АвтоЕлка», когда 
более 300 машин выстроились на 
площади Профсоюзов так, что по-
лучилась огромная елка. Резуль-
тат построения был зафиксирован 
на фото и видео с квадрокоптера, 
– говорит Павел Заозерский. – Нуж-
но понимать, что это не просто гон-
ки, а в первую очередь спорт, про-

водятся даже чемпионаты мира по 
дрифтингу. Когда я стал дублером 
главы, представители сообщества 
«Made in Garage» вышли на меня с 
проблемой, что их отовсюду прого-
няют – там собираться нельзя, там 
нельзя, при этом альтернативных 
вариантов не предлагается. Мы 
стали вместе размышлять над воз-
можными вариантами выхода из 
ситуации, и родилось такое пред-
ложение.

Павел Заозерский по образова-
нию градостроитель и работает в 
строительной отрасли, так что он 
взял на себя разработку эскиза. А 
на проектирование этой трассы 
была подана заявка в проект «Бюд-
жет твоих возможностей».

Глава города Игорь Годзиш 
предложил проработать вариант 
реализации этой идеи в рамках 
муниципально-частного партнер-
ства. Проект будет представлен 
на одной из ближайших встреч с 
представителями бизнес-сообще-
ства.

Игорь Годзиш и Павел Заозер-
ский также договорились органи-
зовать встречу главы города с Мо-
лодежным советом Архангельска, 
чтобы в непринужденной обста-
новке обсудить волнующие моло-
дое поколение архангелогородцев 
вопросы, предлагаемые ими ини-
циативы. На мероприятие пригла-
сят и представителей других мо-
лодежных общественных движе-
ний.

От субботников до альтернативы дрифту на парковке
Инициативы:ÎдублерÎглавыÎархангельскаÎПавелÎЗаозерскийÎнаÎвстречеÎÎ
сÎградоначальникомÎИгоремÎГодзишемÎотчиталсяÎоÎсвоейÎработеÎзаÎшестьÎмесяцев

ИринаÎПавЛовская,Î
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

В этом году строители пла-
нируют выполнить основной 
комплекс наружных работ 
по благоустройству терри-
тории – оборудовать стило-
бат, возвышение вокруг со-
бора общей площадью более 
трех с половиной тысяч ква-
дратных метров. Сейчас как 
раз завершается облицовка 
его стен гранитной плитой, 
заканчивается подготовка к 
мощению.

– Для работы мы используем гра-
нит трех цветов, – рассказал Дми-
трий Яскорский, архитектор Ми-
хаило-Архангельского кафедраль-
ного собора. – Емельяновским 
красно-желтым гранитом будут 
окаймлены ступени для подъема 
на стилобат, они, к слову, выпол-
нены в той же цветовой гамме. Ос-
новная часть возвышения вокруг 
собора будет вымощена мансуров-
ским гранитом из Башкирии свет-
ло-серого цвета с зеленоватым от-
тенком, также будет использован 
камень марки «Желтау» желто-
коричневого цвета из Казахстана. 
Вокруг фасада собора на стилоба-
те частично будут устроены газо-
ны.

На прилегающей территории 
уже поставлены чугунные фона-
ри шестиметровой высоты, каж-
дый – на пять светильников. Кро-
ме того, вместе с монтажом гра-

Стилобат в три тысячи  
«квадратов»
ПроцессÎидет:ÎПродолжаетсяÎблагоустройствоÎтерриторииÎуÎМихаило-архангельскогоÎкафедральногоÎсобора

нитной плитки будет установ-
лен и последний комплект архи-
тектурной подсветки: фонари с 
ударопрочным стеклом строите-
ли вмонтируют в тело стилоба-
та. Уже осенью архитектурное 
и уличное освещение собора за-
жжет свои огни.

После завершения работ на сти-
лобате строители приступят к  
обустройству пожарного проезда 
вокруг возвышения. А вот меро-
приятия по приведению в порядок 
остальной прилегающей террито-
рии, по устройству газонов и пеше-
ходных дорожек намечены на сле-
дующий год.

– Надеюсь, к этому времени бу-
дет готово проектное предложе-
ние по благоустройству площа-
ди Профсоюзов в целом, тогда эти 
работы будут выполняться в ком-
плексе, – отметил Дмитрий Яскор-
ский.

Кроме того, немало сделать еще 
предстоит и внутри собора. В на-
стоящее время там монтируются 
инженерные системы, коммуника-
ций, системы видеонаблюдения и 
пожарной сигнализации, а также 
ведутся отделочные работы

– Собор – это уникальный объект, 
в его отделке предусмотрено много 
интересных архитектурных эле-
ментов, которые необходимо разра-
батывать и изготавливать индиви-
дуально из гранита, мрамора, кам-
ня, поэтому работа идет долго, – 
объяснил архитектор собора. – На-
пример, такие необычные элемен-
ты будут использованы в оформле-
ние порталов, входов в нижний кре-
стильный храм.

Î
�

ф
от

о:
ÎИ

ва
н

ÎМ
аЛ

Ы
ГИ

н



20
Городская Газета
арханГеЛьскÎ–ÎГородÎвоИнскойÎсЛавЫ
№43 (733)
14 июняÎ2018Îгода

закон и порядок

софьяÎЦарева

О том, нужно ли вообще уде-
лять данной сфере внимание 
в местах не столь отдален-
ных и как это лучше делать, 
с помощью кнута или пряни-
ка, мы беседуем с замести-
телем руководителя УФСИН 
россии по Архангельской об-
ласти полковником Ольгой 
Думиной. Именно она кури-
рует в управлении вопросы 
воспитательной работы со 
спецконтингентом.

– Ольга Ивановна, сейчас мно-
го говорится о реформе системы 
исполнения наказаний, в при-
оритет ставится воспитание 
осужденных в местах лишения 
свободы. То есть во главе угла не 
карательная функция, а воспи-
тательная? 

– Мы никогда и не были кара-
тельным органом. Наша цель – что-
бы человек, совершивший престу-
пление, отбыл положенное ему на-
казание и вернулся в общество нор-
мальным человеком, полноправ-
ным законопослушным граждани-
ном. Осужденные уже и так нака-
заны: они лишены свободы, то есть 
ограничены в своих правах. Но за-
частую к нам они попадают без до-
кументов, много лиц без опреде-
ленного места жительства. И мы 
обязаны вести с ними работу. Наши 
соцработники занимаются восста-
новлением паспорта, оформлением 
медполиса. Или, например, челове-
ку скоро освобождаться, а его дом 
сгорел. Отправляем запросы в му-
ниципальные службы по месту жи-
тельства, добиваемся, чтобы дали 
жилье, мы должны быть уверены, 
что, освободившись, человек не 
останется на улице. В крайнем слу-
чае помещаем его в центр времен-
ного содержания на улице Попова.

В целом воспитание – это как 
пять пальцев одной руки: воспита-
тельная, социальная, психологиче-
ская, учебная, производственная 

Воспитание  
за решеткой –  
нужно ли оно?
14ÎиюняÎотмечаетсяÎденьÎсотрудникаÎвоспитательнойÎ
службыÎуголовно-исполнительнойÎсистемы

– По многим показателям Ар-
хангельская воспитательная 
колония едва ли не первая в Рос-
сии, внедряются передовые ме-
тоды работы. Как этого уда-
лось достичь?

– У нас было много проблем в 
свое время, даже массовые беспо-
рядки случались. А затем мы кол-
легиально решили выработать дру-
гой алгоритм, проанализировали 
все, учли недостатки. 

Во-первых, изменили подход к от-
бору персонала, ведь не каждый че-
ловек может найти общий язык с 
несовершеннолетними. Отдавали 
предпочтение тем, кто умеет рабо-
тать с детьми, к кому они тянутся, 
здесь уже отбором психологи зани-
мались. То есть кадровую составля-
ющую поставили в приоритет. По-
добрали очень хороший преподава-
тельский состав в школу при коло-
нии. А уже затем составляли план 
воспитательных мероприятий инди-
видуально для каждого воспитанни-
ка с учетом его психологических ха-
рактеристик. И это дало свои плоды. 

Активно сотрудничаем с роди-
тельским комитетом, проводим 
дни открытых дверей. И многие из 
родителей сами начинают переоце-
нивать свое поведение, побывав в 
колонии, увидев, как много внима-
ния уделяется здесь их детям.

Еще одно ноу-хау детской воспи-
тательной колонии – наш реабили-
тационный центр, где ребята, хо-
рошо себя зарекомендовавшие, мо-
гут жить по эту сторону колючей 
проволоки. Они содержатся в об-
легченных условиях, не на терри-
тории колонии, но под надзором, 
полностью адаптируются к обще-
ственной жизни. Мы вывозим их 
на культурные и спортивные меро-
приятия, ребята занимаются волон-
терством, охотно участвуют в ти-
муровском движении. И за период 
существования центра с 2009 года 
еще ни один из его воспитанников, 
выйдя на свободу, не совершил по-
вторного преступления. 

В целом в воспитательном про-
цессе большое значение имеет и 
профобразование. У нас во всех 
подразделениях осужденные – как 
несовершеннолетние, так и взрос-
лые – получают востребованные 
профессии, мы изучаем спрос на 
рынке области, тесно сотруднича-
ем с Центром занятости.

– Система исполнения нака-
заний не так уж изолирована, 
как может показаться на пер-
вый взгляд. Сегодня человек на-
ходится в колонии, а завтра он 
выйдет на свободу. И безопас-
ность общества во многом за-
висит в том числе и от того, су-
меет ли вчерашний преступник 
найти себя на воле, будет ли он 
занят, устроен… 

– Поэтому мы и стремимся дать 
профессию, научить делу. Бывают, 
конечно, неподдающиеся, которые 
не хотят жить по правилам обще-
ства, все воспринимают в штыки. К 
счастью, таких меньшинство. 

А вообще, стараемся не ограничи-
вать людей, содержащихся под стра-
жей, периметром учреждения. То 
есть, не выпуская физически за тер-
риторию учреждения, социализиру-
ем их дистанционно. Осужденные 
помогают детским домам – масте-
рят игрушки, поделки, они проводят 
конкурсы, делают мультфильмы, 
познавательные ролики. Мы даем 
им возможность реализоваться.

– Ольга Ивановна, все же, на 
взгляд профессионала: воспита-
ние в колониях – это кнут или 
пряник?

– Это строгость в соответствии с 
законом вкупе со справедливостью. 
То есть строгость – кнут, справед-
ливость – пряник. В любой семье, 
если ребенок повел себя неправиль-
но, его накажут, если он чего-то до-
стиг – его похвалят. Так же и у нас. 
И люди в большинстве своем пони-
мают, что если будешь нарушать 
распорядок дня, неизменно после-
дует наказание, ведешь себя хоро-
шо – заслужишь поощрение, в том 
числе условно-досрочное освобож-
дение. Здесь на кон поставлено са-
мое ценное – свобода.  

функции. Как только осужденный 
к нам попадает, с ним сразу начи-
нают работать – составляется ком-
плексный план мероприятий во вза-
имодействии со всеми службами: ре-
жимной, оперативной, социальной, 
воспитательной. Обязательно учи-
тываются психологические харак-
теристики человека. Мы должны  
изучить личность и те причины, ко-
торые побудили совершить престу-
пление, психическое состояние. Не 
зная причин, очень сложно органи-
зовать комплекс мероприятий. Че-
ловек, попадающий в места лише-
ния свободы, испытывает огромный 
стресс, многие проявляют агрессию. 
Но мы начинаем работу уже в каран-
тине – изучаем, смотрим, в какой от-
ряд распределить. И здесь в первую 
очередь взаимодействует с осужден-
ным начальник отряда – он знает 
все о каждом своем подопечном, он 
с ними от подъема до отбоя. Началь-
ник отряда (их в нашем управлении 
81 человек), социальный работник и 
психолог – вот тот костяк, который 
начинает работать с осужденным со 
дня его поступления.   

– Получается, воспитатель-
ная служба сегодня одна из веду-
щих в системе наказаний?

– Люди к нам приходят разные 
– у некоторых в сорок лет уровень 

развития как у подростка, есть те, 
кто на протяжении многих лет пре-
ступают закон – с ними своя систе-
ма. Есть так называемые «первохо-
ды» – с ними проще, большинство 
из них понимают, что, раз угодил 
в колонию, необходимо соблюдать 
правила внутреннего распорядка. 
Многие попадают к нам с больши-
ми исками, в том числе по алимен-
там – их стараемся трудоустроить в 
первую очередь. Сейчас из 671 али-
ментщика 617 обеспечены работой. 

– В обществе есть мнение, что 
учить и воспитывать людей за 
решеткой ни к чему, мол, и так с 
ними слишком «носятся» – и про-
фессию им, и досуг, и занятия. А 
надо ли вообще их воспитывать? 
Особенно рецидивистов. 

– Мы не должны относиться к че-
ловеку плохо лишь по той причине, 
что он преступник. Клеймо ни на 
ком не ставится – мол, раз ты здесь, 
значит, не человек. Это касается и 
взрослых и подростков. Архангель-
ская воспитательная колония пото-
му так и называется, что воспитание 
там в приоритете. Конечно же, рабо-
та с несовершеннолетними требует 
другого подхода. Сегодня в колонии 
содержатся 64 человека, отряды не-
большие, нагрузка на воспитателей 
не так велика.

 � Ольга  
Думина:  
«У нас во 
всех подраз-
делениях 
осужденные 
получают вос-
требованные 
профессии, мы 
изучаем спрос 
на рынке об-
ласти, тесно 
сотрудничаем 
с Центром  
занятости».  
фото:ÎПресс-сЛУжбаÎ

УфсИнÎроссИИÎÎ

ПоÎарханГеЛьскойÎобЛастИ

ПрокуратураÎÎ
разъясняет

рекламы  
на платежных 
документах  
не будет
Прокуратура города ин-
формирует, что Феде-
ральным законом от 
03.04.2018 № 61-Фз 
внесены изменения в 
Федеральный закон  
«О рекламе».

С 03.06.2018 (с момента всту-
пления поправок в силу) не 
допускается размещение ре-
кламы на платежных доку-
ментах для внесения платы 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, в том 
числе на оборотной стороне 
таких документов.

Исключения из нового 
правила – социальная рекла-
ма и справочно-информаци-
онные сведения.

Нарушение установленно-
го запрета влечет админи-
стративную ответственность 
по ст. 14.3 КоАП РФ за нару-
шение законодательства о 
рекламе.

Когда  
пропустил срок 
на обращение  
в суд
Верховный суд россий-
ской Федерации ука-
зал, когда срок на обра-
щение в суд пропущен 
работником по уважи-
тельной причине.

Суд может восстановить 
срок, если он пропущен из-за 
того, что сотрудник:

– ошибся с подсудностью 
и первоначально подал иск 
в другой суд с соблюдением 
срока;

– своевременно обратил-
ся в инспекцию труда и про-
куратуру или в один из этих 
органов и рассчитывал, что 
спор решится во внесудеб-
ном порядке.

Об уважительности таких 
причин сказано в новом По-
становлении Пленума ВС 
РФ от 29.05.2018 № 15. Они 
перечислены наряду с при-
мерами, которые были дав-
но известны и упоминались 
еще в постановлении 2004 
года.

Так, Верховный суд РФ 
уже указывал, что ошибоч-
ное определение подсудно-
сти не зависит от работни-
ка и время, пока исковое 
заявление находится не 
в том суде, нужно исклю-
чать из срока на обраще-
ние в суд. 

Что касается второй при-
чины, здесь все не так одно-
значно. Пленум Верховно-
го Суда РФ привел пример: 
по заявлению работника во 
внесудебном порядке приня-
то решение о том, что рабо-
тодатель должен устранить 
нарушения. В этой ситуации 
работник правомерно ждет, 
что спор решится без суда, 
поэтому пропускает срок по-
дачи иска по уважительной 
причине.

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
И

вÎ
ре

д
ак

Ц
И

И



21
Городская Газета

арханГеЛьскÎ–ÎГородÎвоИнскойÎсЛавЫ
№43 (733)

14 июняÎ2018Îгода

исторический ракурс

александрÎМосеев

В прошлом номере мы на-
чали публикацию серии ма-
териалов, приуроченных к 
100-летию со дня создания 
регионального управления 
ФСб россии по Архангель-
ской области (оно будет от-
мечаться 24 июня). Сегодня 
вместе с вами мы продол-
жим листать страницы исто-
рии.

зАщИТИТь ГОрОД
1 августа 1918 года, после захва-

та интервентами Онеги и получе-
ния информации о скорой высадке 
десанта в Архангельске, городским 
комитетом партии и губисполко-
мом было принято решение об эва-
куации. Сотрудники Архгубчека, 
наряду с другими работниками 
советских учреждений, направи-
лись в Вологду, Котлас и Великий 
Устюг.

5 августа 1918 года Архангель-
ский губисполком, эвакуировав-
шийся в Котлас, выполняя указа-
ние В. И. Ленина – защитить го-
род «во что бы то ни стало» и не 
дать возможности интервентам 
и белогвардейцам соединиться с  
контрреволюционными силами в 
Сибири, принимает решение о соз-
дании Северодвинской военной 
флотилии. Вот как описывает эти 
бурные дни в Котласе старый боль-
шевик А. Медведев, который, бу-
дучи назначенным командующим  
войсками Котласского района, от-
правился к месту службы: «Котлас 
готовился к обороне. Помню, вый-
дя на котласскую пристань, мы ста-
ли свидетелями кипучей работы 
речников. Люди тащили на палубы 
пароходов мешки с песком, желез-
ные листы, ящики с боеприпасами, 
вкатывали пулеметы, орудия. Там 
и тут стучали молотки. Работали 
днем и ночью. В эти дни рожда-
лась Северодвинская речная воен-
ная флотилия, коей суждено было 
вписать замечательную страницу 
в историю борьбы с интервентами 
на Севере. Организатором флоти-
лии был 28-летний Павлин Федоро-
вич Виноградов – зампредседателя 
Архангельского губисполкома. Он 
воодушевлял людей, руководил пе-
реоборудованием и вооружением 
первых судов. Флотилия составля-
лась из транспортных и пассажир-
ских судов, уведенных речниками 
из Архангельска буквально из-под 
огня вражеских крейсеров и гидро-
планов.

Военная флотилия была создана 
в считанные дни. В связи с прово-
дами ее на фронт на пристани со-
стоялся короткий митинг. Предста-
вители партийных и советских ор-
ганизаций, предприятий и учреж-
дений напутствовали воинов. От-
ветную речь произнес П. Ф. Вино-
градов, ставший главой флотилии 
и одновременно моим заместите-
лем. Он заверил трудящихся Севе-
ра в том, что созданная их руками 
флотилия достойно проявит себя в 
боях с врагом».

Переоборудованные и вооружен-
ные пароходы Северодвинской реч-
ной военной флотилии в ночь на 10 
августа спешно выдвинулись на 
линию фронта в район Двинского 
Березника. До этого времени един-
ственным сдерживающим рубе-
жом на водной глади Северной Дви-
ны были несколько гражданских 
судов, во главе с пароходом «Мо-
гучий». Его команду, помимо про-
фессиональных речников, состав-
ляли архангельские чекисты, объ-
единенные в боевой отряд «Страж 
революции». На защиту молодого 

Материал предоставлен пресс-службой Регионального управления ФСБ России по Архангельской области

Страж революции
речнаяÎвоеннаяÎфлотилияÎвписалаÎяркиеÎстраницыÎвÎисториюÎборьбыÎсÎинтервентамиÎнаÎсевере

СТрАхА НЕ зНАЛИ
Ночью 6 августа вначале на па-

роходе «Мурман», затем пересев на 
«Могучий», отряд двинулся в сто-
рону Двинского Березника. Заняв 
село, чекисты поначалу задума-
лись об обороне, накапливая силы, 
подчинили себе отступающую из 
Шенкурска группу красноармей-
цев из 12 человек. Дождались под-
крепление, направленное П. Ф. Ви-
ноградовым: из Вологды – 50 чело-
век, Вятки – около 70 и отряд латы-
шей в 19 человек. Однако уже 9 ав-
густа сводный отряд, выслав раз-
ведку на катере, двинулся навстре-
чу наступающим интервентам. 
Около полудня встретили 7 парохо-
дов: 4 пассажирских и 3 малых бук-
сирных. Под пулеметным огнем 
противника пришлось отступить к 
Двинскому Березнику. На митин-
ге договорились село не сдавать, 
однако под натиском неприятеля, 
отстреливаясь от наступающих по 
берегу и реке сил белых, отряд ото-
шел к деревне Троица. Здесь часть 
бойцов, присоединилась к отступа-
ющим в Котлас воинским частям. 
Оставшиеся с Линдеманом 23 от-
важных чекиста погрузились на 
пароход, и с рассветом 10 августа 
по реке направились на разведку 
в сторону Березника. Обнаружив 
противника и установив, что он 
дальше в ближайшее время дви-
гаться не собирается, вернулись 
обратно. В 16:00 у деревни Сельцо 
встретили пароход Павлина Вино-
градова, который доставил пушки 
«Маклена» калибром 37 миллиме-
тров. Установили на «Могучем» 3 
орудия и в ночь с 10 на 11 августа на 
пароходах «Мурман», «Могучий» и 
«Любимец» под командой Виногра-
дова двинулись в наступление. По 
пути уничтожили сторожевой бук-
сир противника.

«Страха не знали, – пишет быв-
ший чекист Шергин, – среди нас 
трусов не было». Ольга Масленни-
кова (Зельзит) вспоминает: «Очнув-
шись от неожиданного удара, ин-
тервенты и белогвардейцы откры-
ли по нашим судам ураганный пу-
леметный огонь. Рвались снаряды, 
пули сбрасывали с костров поле-

нья, буквально изрешетили борта, 
трубу и капитанский мостик. Поя-
вились раненые...».

ПрЕСЛЕДУя 
«МОГУЧИй»

М. С. Кедров высоко оценил этот 
бой с интервентами. В телеграм-
ме В. И. Ленину 13 августа он пи-
сал: «Наш отряд судов под коман-
дованием товарища председате-
ля Архангельского губисполкома 
Павлина Виноградова встретился 
с превосходящими силами против-
ника в устье Ваги и нанес против-
нику поражение. Из пяти неприя-
тельских судов «Заря» взята нами 
в плен со всеми припасами, груза-
ми и четырьмя пулеметами. Наши 
потери: один убит, 2 ранено...». На 
этой телеграмме В. И. Ленин сде-
лал пометку: «В печать. Крупная 
победа над англичанами и бело-
гвардейской сволочью».

11 и 12 августа чекисты приво-
дили в порядок суда, грузили дро-
ва. Установили артиллерийскую 
батарею на высоком лесистом пра-
вом берегу немного выше приста-
ни «Троица». Осуществив 14 авгу-
ста разведку, решили высадить де-
сант на оба берега около устья реки 
Ваги. На отряд Линдемана была 
возложена задача прикрывать вы-
садку десанта. Спустившись ниже 
устья реки, отряд увидел шедшие 
навстречу 3 парохода белых. Дав 
сигнал десанту возвращаться об-
ратно, отряд вступил в бой. Коман-
да парохода «Мурман», заметив, 
что противник открыл огонь из 
3-дюймовых пушек, повернула об-
ратно, оставив «Могучий» с десант-
ными пароходами «Шеговары» и 
«Советский». Отчаянно отстрели-
ваясь, «Могучий» остановил про-
движение противника. Расстреляв 
все снаряды, двинулись вслед за 
«Мурманом» (десантные пароходы 
за время боя успели уйти). Догнав, 
под угрозой оружия остановили 
«Мурман», забрали снаряды.

Г. Ф. Линдеман вспоминает: «15 
августа было принято решение за-
манить пароходы интервентов под 
обстрел скрытой на берегу нашей 
батареи. На пароход «Могучий» с 
отрядом чекистов на борту возло-
жили роль «задиры». Судно вновь 
подошло к Двинскому Березни-
ку и вступило в бой с канонерка-
ми противника, которые, пресле-
дуя «Могучий», попали на засаду. 
Задание командования было вы-
полнено. План удался, но в самый 
ответственный момент пушки за-
клинило, и противник без потерь 
отступил на исходные позиции». 
В начале сентября засадная прак-
тика продолжилась, красные рас-
положили у Чамово артиллерию и 
пехотное прикрытие, командовал 
засадой сам Павлин Виноградов. 8 
сентября показались четыре союз-
ных судна. Красная батарея откры-
ла огонь, союзники немедленно от-
ветили. Одним из первых снарядов 
были убиты Павлин Виноградов и 
красноармеец Фомичев.

Почти месяц воевали чекисты 
в составе Северодвинской флоти-
лии, не давая белым возможно-
сти беспрепятственно двигаться 
на Котлас. 25 августа 1918 года че-
кистский отряд «Страж револю-
ции» вышел из состава флотилии и 
включился в оперативную деятель-
ность, подчинив ее основной зада-
че – помощи фронту. Началась кро-
потливая работа по борьбе с кон-
трреволюционным подпольем, че-
кисты участвовали в проведении 
агентурной работы в армиях интер-
вентов и белогвардейцев, конфи-
скации излишков хлеба у кулаков, 
оказывали действенную помощь в 
формировании и снабжении Крас-
ной армии и партизанских отрядов.

советского государства доброволь-
цами выступили: архангелогород-
цы – Петр Веселков, Иван Розанов, 
Петр Циварев‚ Иван Лещев, Петр 
Синицын, П. Кудрявцев; латыши 
– Антон Киселис, Ян Цирс, Фриц 
Педо, Александр Бальвич, Петр 

Брандт; женщины – Ольга Зельзит-
Масленникова, Серафима Третья-
кова-Циварева, Шарлотта Бальвич 
и другие. Всего в отряд вступили 38 
чекистов, командование было по-
ручено заместителю председателя 
Архгубчека Г. Ф. Линдеману.

 � Бойцы боевого отряда «Страж революции»

 � Пароход «Мурман», переименованный после гибели  
П. Виноградова, флагман Северо-Двинской военной речной флотилии

 � Газета «Петроградская правда» со статьей о подвиге  
сотрудников Архгубчека
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Присылайте поздравления  
по e-mail: agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 

(в среду и четверг)

С днем рождения!

только раз в году

90-летие
КАрГАлОвА  
Ольга Александровна
САДОКОвА  
Галина Апполоновна
БелОУСОвА  
Клавдия Филипповна
МОКеевА  
Надежда Петровна
желУДКОвА  
Инна Степановна
ФОКИНА  
Надежда Васильевна
ТОЧИлОвА  
Марфа Нестеровна

80-летие
БАБИКОвА  
Любовь Николаевна
рЯКОвА Нина Васильевна
ДУНАевА  
Любовь Степановна
рУБИНОвСКИЙ  
Альберт Львович
ПЯТКОвА  
Альфа Спиридоновна
ерМИНА 
Нина Александровна
КУрАСОв Юрий Семенович
КУрДЮКОвА  
Галина Васильевна
реЗАНОв  
Юрий Прокопьевич
ФрОлОвА Роза Тимофеевна
КОрОвКИНА  
Раиса Николаевна
жИГАлКО  
Николай Григорьевич
КОрОвИНА  
Люция Владимировна
КрыСевИЧ  
Василий Владимирович
КОМАрОв 
Игорь Семенович
ПАлИОННАЯ  
Зинаида Дмитриевна
НОвИКОвА  
Маргарита Васильевна
ПАвлОвА  
Эльвира Леонидовна
ГлАДКИХ  
Василий Максимович
МИТрОФАНОвА  
Алевтина Акимовна
ЗАХАрОв  
Иннокентий Павлович
МОСеев  
Николай Симонович
лУКИН  
Владимир Васильевич
СОрОКИНА  
Тамара Павловна
ИвАщеНКО  
Злата Георгиевна
лУКИНА  
Галина Константиновна
рУДАКОвА  
Изида Ильинична
БАКУлевА Ольга Ивановна
МИТьКИНА  
Нина Михайловна
ДрУжИНИНСКИЙ  
Альберт Федорович
КУБАСОвА  
Эмма Фёдоровна
КОЧУлИНА  
Эмилия Николаевна
МАлАХОвА Муза Петровна
ЧерНецОвА  
Татьяна Михайловна
ФеФИлИНА  
Нина Феофановна
БрЮХОв  
Альберт Александрович
СИМАНОв  
Генадий Алексеевич
КОНТОрИНА  
Галина Петровна
ПеТрОЧеНКО  
Зинаида Павловна

70-летие
жДАНОвА  
Татьяна Анатольевна
лАрЮШИНА  
Нина Михайловна
еСИПОв 
Анатолий Владимирович

ЧТ 14 июня
Яков Александрович НАСОНОВ, 
почетныйÎгражданинÎгородаÎ
архангельска,ÎзаведующийÎ
операционнымÎотделениемÎПервойÎ
городскойÎбольницыÎимениÎÎ
е.Îе.Îволосевич,ÎдепутатÎÎ
архангельскогоÎобластногоÎсобрания

Сергей Николаевич ОРЕХАНОВ, 
председательÎархангельскойÎгородскойÎ
общественнойÎорганизацииÎветерановÎ
войны,Îтруда,ÎвооруженныхÎсилÎÎ
иÎправоохранительныхÎорганов

ВС 17 июня
Иван Иванович БРИДЬКО, 
техническийÎдиректорÎÎ
МУПÎ«водоканал»

Светлана Витальевна МАЛЕЕВА, 
заместительÎдиректораÎÎ
муниципально-правовогоÎдепартаментаÎ
администрацииÎархангельска

Сб 16 июня
Александр Евгеньевич ГУРЬЕВ, 
директорÎМУПÎ«Горсвет»

Поздравляем              юбиляров!

6 июня 
отметила свой день рождения 
Ирина викторовна  
АлАДьИНА

Дорогая Ирочка, поздравляем тебя с этим 
замечательным днем! Желаем тебе крепкого 
здоровья, удачи, оптимизма. Оставайся всег-
да такой же гостеприимной, жизнерадост-
ной и неутомимой труженицей. Мы тебя лю-
бим!

Твои подруги

12 июня 
принимала поздравления 

с днем рождения
Анэлия Николаевна  

КУДрЯШОвА, 
председатель Совета ветеранов  

ИПП «Правда Севера»
Анэлия Николаевна! Поздравляем вас с 

днем рождения! С прекрасным, светлым, до-
брым праздником! Пусть будет жизнь согре-
та радостью, заботой близких и друзей! Не 
счесть сегодня пожеланий удачи, счастья, 
доброты, всех исполнения желаний, тепла, 
любви и красоты! 

Коллеги

15 июля 
празднует юбилей 
валентина Филипповна 
ФеДОрИНА

Года как страницы доброй книги, сколь-
ко их прочитано уже? И встает вся жизнь 
счастливым мигом на 70-летнем рубеже. 
Было все: и слякоть и пороша, не было покоя, 
тишины. И труд до седьмого пота. Желаем 
радостных дней, здоровья побольше, не ста-
реть подольше. Пусть в глазах сияют надеж-
да, радость и тепло.

Поповы, лучковская, Антон

16 июня 
отпразднует день рождения

елена викторовна  
КИрИллОвА

17 июня 
отметит день рождения

лина васильевна  
ТереХОвА

От всего сердца желаем крепкого здоро-
вья, уюта, тепла, добра, долголетия. Пусть 
жизнь дарит побольше ярких моментов и 
сбудутся все самые смелые и заветные жела-
ния! 

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

18 июня 
день рождения
у Ольги Алексеевны  
НеЧАевОЙ, 
председателя Совета ветеранов  
медколледжа

Уважаемая Ольга Алексеевна, поздравля-
ем вас с днем рождения! Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия в семье, верных друзей, 
удачных дней, хороших новостей, огромной 
силы духа и неиссякаемого оптимизма. Бла-
годарим вас за внимание и тепло, которое да-
рите ветеранам.

Совет ветеранов  
ломоносовского округа

19 июня 
отмечает день рождения 
Светлана Юрьевна  

рОМАНОвА,
заместитель председателя 

Архангельского городского 
Совета ветеранов войны,  
труда, вооруженных сил  
и правоохранительных  

органов
Уважаемая Светлана Юрьевна!

Городской Совет ветеранов поздравляет 
вас с этим прекрасным днем и желает сча-
стья, долгих лет, огромных личных дости-
жений, чтоб никогда не знали б вы обид, не-
взгод и поражений. Пускай вся жизнь прохо-
дит так, как бы вы сами пожелали, чтоб 
каждый день был бы для вас хорошим, те-
плым и чудесным. Пусть ожиданья не обма-
нут, и все прекрасные мечты пускай действи-
тельностью станут! Чтоб в жизни было все: 
любимый, дом, друзья, родные! Чтоб била 
просто жизнь ключом и счастьем бы глаза 
светились! С днем рождения! 

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Совет ветеранов
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Ивановну КИДАлОвУ
 Таису Ивановну СелеНИНОвУ
 Надежду Михайловну КОлеСОвУ
 Николая Петровича вДОвИНА

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

Общество инвалидов  
ломоносовского округа  

поздравляет с днем рождения:
 Николая васильевича  

         БОлеевСКОГО
 Игоря Николаевича КОрОлевА
 Светлану Моисеевну КУНГУрцевУ
 Галину евгеньевну верещАГИНУ
Уважаемые ветераны, с праздником вас! 

Пусть здоровье, радость, счастье с вами дру-
жат каждый час, пускай суровое ненастье 
стороной обходит вас! Здоровья вам и живи-
те долго-долго! 

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет ветеранов-медиков 

с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Спасибо вам за ваш нелегкий труд и по-
мощь, которую вы оказывали и продолжаете 
оказывать страждущим, за ваши отзывчи-
вость, терпение и доброту, за ваши распахну-
тые души и большие сердца!

Желаем вам крепкого здоровья, отличного 
настроения, благополучия вам и вашим се-
мьям!

14 июня 
отмечает день рождения 

Сергей Николаевич ОреХАНОв,
председатель Архангельского городского  

Совета ветеранов войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов

Большая ответственность – стоять во гла-
ве организации, объединяющей, пожалуй, самых 
неравнодушных жителей нашего города. Вы об-
ладаете не только профессиональными каче-
ствами руководителя, но и служите достой-
ным примером человека, болеющего душой за 
ветеранов и пенсионеров, нашу молодежь и весь 
Архангельск. Уважаемый Сергей Николаевич, 
примите наши поздравления с днем рождения! 
Мы желаем вам дальнейшей успешной работы 
на своем посту, новых идей и возможностей для 
их воплощения в жизнь. Пусть каждый день бу-
дет наполнен энергией, хорошим настроением, 
приятными мелочами, теплом и заботой род-
ных!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

Уважаемый  
Сергей Николаевич!

Примите от городско-
го Совета ветеранов са-
мые сердечные поздравления и наилучшие 
пожелания крепкого здоровья на долгие-дол-
гие годы, семейного благополучия, побольше 
радостных минут в жизни. Новых идей, на-
чинаний, открытий, самых счастливых, 
успешных событий, только прекрасных всег-
да впечатлений, радостных, ярких картин 
и мгновений! В жизни пусть сложится так, 
как хотелось, в сердце всегда будет муже-
ство, смелость! И от души в этот день мы 
желаем счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Совет старшин 
АОО «ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Сергея Николаевича ОреХАНОвА
 валерия владимировича СТАрлАТА
 Михаила ефимовича СОлОДКОвА
 василия Николаевича ОлеНИЧА
 Михаила Михайловича
     СКОТОреНКО
 Светлану Юрьевну рОМАНОвУ

Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-
сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

Коллектив СрЗ «Красная Кузница»  
АО «цС «Звездочка» поздравляет  

своих сотрудников, родившихся в июне:
 Юрия викторовича КОПТЯКОвА
 Александра Николаевича 
    ПереСыПКИНА
 Андрея Алексеевича рУДеНКО
 Сергея Ивановича ТЯрИНА
 Инну владимировну ЧУрКИНУ
 Сергея Степановича АТКИНА 
 Анну викторовну НеМИрОвУ
 василия викторовича НеМИрОвА
 Александра Сергеевича ХАрИНА
Желаем всем радости, уюта, добра и долго-

летия!

Совет ветеранов МУП «водоканал» 
поздравляет юбиляров июня:
 Николая евлампиевича СОлДАТОвА
 лидию викторовну КОСТылевУ
 людмилу Николаевну ГрИБОеДОвУ
 Татьяну Сергеевну САТУлИНУ

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, дол-
гой счастливой жизни!

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров июня:

 Антонину вениаминовну  
         АМОСОвУ
 василия васильевича ГАльвАСА
 Марию Антоновну лУКИНУ
 Аду Андреевну ГрУЗДевУ
 Галину Александровну СЮМКИНУ
 валентину васильевну СерУЮ
 владимира Федоровича ДУНАевА
 Злату Георгиевну ИвАщеНКО
 владимира васильевича лУКИНА
 рудольфа Ивановича МАКАрьИНА
 Марию Степановну ТАрАСОвУ
 Антонину Семеновну НОСОвУ
Сегодня праздник, юбилей у вас, так пусть 

же, несмотря на ваши годы, приятным бу-
дет каждый день и час и стороной обходят 
все невзгоды! 
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Поздравляем              юбиляров!

мозаика

овенÎвыÎможетеÎподготовитьÎсебеÎпрекраснуюÎ
базуÎдляÎбудущихÎуспехов.ÎоднакоÎпридетсяÎмногоÎ
работать,ÎиÎсовсемÎскороÎвсеÎвашиÎстаранияÎоку-
пятсяÎсполна.

Телец хорошоÎбыÎпоучитьсяÎспокойствиюÎиÎса-
модисциплине.ÎУÎвасÎполучитсяÎвлиятьÎнаÎлюдейÎиÎ
добиватьсяÎсвоего,ÎноÎважноÎприÎэтомÎнеÎслишкомÎ
давить.ÎнеÎпомешаетÎначатьÎработуÎнадÎсобой.

близнецы всеÎбудетÎскладыватьсяÎпрекрасно.Î
работаÎбудетÎплодотворной,ÎожидаютсяÎинтерес-
ныеÎвстречиÎиÎприятныеÎсюрпризы.ÎдаÎиÎотдыхÎ
пройдетÎнаÎотлично,ÎвыÎсумеетеÎрасслабиться.Î

ракÎУчитесьÎлюбитьÎиÎуважатьÎсебяÎтаким,ÎкакÎ
есть.ÎдажеÎеслиÎвыÎнеÎдостиглиÎтакихÎуспехов,ÎкакÎ
другие.ÎМожетÎпоступитьÎинтересноеÎпредложениеÎ
новой,ÎболееÎпрестижнойÎработы.

лев вамÎрекомендуетсяÎвыделитьÎизÎвсехÎделÎ
главноеÎиÎсоÎвсемÎсвойственнымÎвамÎупрямствомÎ
сконцентрироватьсяÎнаÎнем,ÎничтоÎнеÎустоитÎподÎ
вашимÎнапором.

деваÎвасÎможетÎожидатьÎважныйÎразговорÎсÎна-
чальством,ÎбезÎкоторогоÎневозможноÎдальнейшееÎ
развитиеÎвашейÎкарьеры.ÎбоятьсяÎегоÎнеÎследует,Î
ноÎподготовитьсяÎстоит.Î

весы неÎвсеÎжелаемоеÎреализуется,ÎноÎнеÎстоитÎ
впадатьÎотÎэтогоÎвÎотчаяние.ÎдепрессияÎнеÎпомощ-
никÎвÎделах,ÎтоскаÎвамÎтолькоÎпомешает.ÎПостарай-
тесьÎуравновеситьÎчашиÎвесовÎвашегоÎнастроения.

скорпион активныйÎиÎнаполненнойÎприятны-
миÎсобытиямиÎиÎяркимиÎвпечатлениямиÎпериод.Î
вамÎмногоеÎсейчасÎудается,ÎвсеÎполучаетсяÎтак,Î
какÎвыÎхотите.Î

сТрелец вашаÎсамокритичностьÎиÎтребователь-
ностьÎкÎсебеÎиÎокружающимÎпозволитÎмногогоÎ
достичьÎнаÎработе,ÎноÎгрозитÎиспортитьÎвашиÎотно-
шенияÎсÎокружающими.Î

козерог хорошееÎвремяÎдляÎреализацииÎсамыхÎ
невероятныхÎплановÎиÎидей.ÎоднакоÎнеÎстоитÎгром-
коÎпровозглашатьÎвашиÎистинныеÎнамерения.ÎнеÎ
тратьтеÎвремяÎнаÎпустыеÎразговоры.

водолейÎвремяÎпройдетÎвÎтрудахÎиÎзаботах.Îна-
ступаетÎпериод,ÎблагоприятныйÎдляÎподведенияÎне-
которыхÎитоговÎиÎанализаÎсвоихÎошибок.ÎвÎвыходныеÎ
вамÎстоитÎзанятьсяÎобустройствомÎсвоегоÎжилища.

рыбы ПостарайтесьÎбытьÎкакÎможноÎболееÎкон-
кретнымиÎвÎсвоихÎжеланиях.ÎтогдаÎониÎимеютÎреаль-
ныйÎшансÎосуществиться.ÎбудьтеÎморальноÎготовыÎкÎ
возможнымÎизменениям,ÎпричемÎкардинальным.Î

Î� Астропрогноз с 18 по 24 июня

ХАТАНЗеЙСКИЙ  
Владимир Иванович
ШеСТАКОв  
Анатолий Валентинович
ШУТОв Сергей Сергеевич
МеНьШИКОвА  
Нина Александровна
лЮБИМОвА  
Татьяна Георгиевна
ерОФеев  
Владимир Яковлевич
жУКОв Виктор Ефимович
ГОШевА  
Татьяна Андреевна
КОСТИНА  
Валентина Ивановна
рыжОвА  
Людмила Павловна
ГОНЧАрОвА  
Нелли Леоновна
вАШУКевИЧ  
Анна Владимировна
СИДОрОвА  
Валентина Ивановна
КИШКИН  
Валерий Афанасьевич
НИФАНТьев  
Владимир Александрович
вДОвИН  
Николай Петрович
елИЗАрОвА  
Татьяна Ивановна
ПерМОГОрСКАЯ  
Альбина Павловна
ЧУрКИН  
Александр Николаевич
БУрлАК  
Александр Владимирович
ПИНежАНИНОвА  
Елена Зосимовна
ШеДьКО  
Татьяна Алексеевна
ФеДУрИНА  
Валентина Филипповна
КОлОДКИНА  
Татьяна Васильевна
ШАБеКО  
Надежда Степановна
ГреБеННИКОвА  
Ирина Васильевна
ПУрГИНА  
Антонина Николаевна
рыжОв  
Александр Васильевич
АлеКСАНДрОв  
Александр Павлович
ПОПОвА  
Любовь Степановна
СМОлЯрж  
Соломон Яковлевич
ДверНИцКАЯ  
Вера Евдокимовна
СУХАНОвА 
Татьяна Николаевна
УСАЧевА  
Ирина Васильевна
ГОлыШев  
Юрий Георгиевич
ПУСТОШНАЯ  
Людмила Евгеньевна
ЗАЙцев  
Николай Алексеевич
КАБАНОвА  
Валентина Савватьевна
ХУДЯКОв  
Михаил Никонорович

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

В Архангельске продолжает-
ся реализация приоритетно-
го нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», в рамках которого 
благоустраиваются не только 
общественные территории, 
но и дворы.

Список адресов на текущий год 
уже сформирован, сейчас иници-
ативные горожане подают заявки 
на участие в программе в 2019 году. 
Так, жители Привокзального рай-
она хотят установить универсаль-
ную спортивную площадку, на ко-
торой зимой можно будет катать-
ся на коньках и играть в хоккей, ле-
том – в мини-футбол, волейбол, ба-
скетбол. В настоящий момент для 
размещения спортобъекта рассма-
триваются две территории – это 
двор домов на Тимме, 22 и 24, а так-
же двор-колодец, образованный до-
мами по улице Тимме, 16, 16, кор-
пус 1 и улице Воскресенской, 103, 
корпуса 1 и 3. 

Заместитель председателя об-
ластного Собрания депутатов  
Надежда виноградова и гла-
ва Октябрьского округа Алексей  
Калинин посетили эти адреса, что-
бы оценить территории, одна из ко-
торых в будущем станет центром 
притяжения любителей активного 
образа жизни.

– Ко мне в общественную при-
емную поступают обращения по 
установке универсальной спортив-
ной площадки. На сегодняшний 
день вместе с главой Октябрьско-

Площадка для дворовых  
чемпионов
вÎоктябрьскомÎокругеÎпоявитсяÎновыйÎспортобъект

Всегда лучше 
объединить 

усилия, а не распы-
лять свои ресурсы и 
сделать одну площад-
ку, но в более удоб-
ном для всех месте

го округа мы выбираем, какой из 
дворов наиболее подходит для этих 
целей исходя из технической воз-
можности. Мы изучим документа-
цию по этим участкам и предло-
жим людям, где лучше разместить 
спортивную коробку. Всегда луч-
ше объединить усилия, а не распы-
лять свои ресурсы и сделать одну 
площадку, но в более удобном для 
всех месте. Выбор – за самими жи-

телями, – отметила Надежда Вино-
градова. – Программа по формиро-
ванию комфортной среды предпо-
лагает активное участие в ней са-
мих горожан, очень многое зависит 
от людей, от их инициативы, и чем 
больше среди них будет неравно-
душных, небезразличных к облику  
родного города жителей, тем кра-
сивее, чище, уютнее будет наш Ар-
хангельск. 
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натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

цветы, которые выращивает 
предприниматель юрий зви-
ададзе, уже несколько лет-
них сезонов наполняют наш 
суровый северный край яр-
кими красками. 

Пятый год он работает по зака-
зу администрации города, постав-
ляя рассаду для клумб и газонов на 
центральных улицах и площадях, 
для территорий возле памятников 
и различных учреждений.

Так и не дождавшись теплого 
времени года, которое в этом году 
наступило пока только лишь по ка-
лендарю, мы напросились в гости к 
архангельскому растениеводу, что-
бы хотя бы на миг ощутить долго-
жданный запах лета.

Юрий Звиададзе живет на Бре-
веннике, здесь же находится его не-
большой цветочный питомник. С 
виду обычный приусадебный уча-
сток, ничем не примечательный, но 
именно здесь рождается красота. В 

Цветы как дети – все любимые
«роддом»ÎдляÎбархатцевÎиÎгеоргиновÎрасположилсяÎнаÎбревеннике

хозяйстве Юрия Отаровича – мно-
жество маленьких теплиц и семь 
больших, где, расположенные в не-
сколько ярусов, и ждут своего часа 
молодые растения. Помимо цветов, 
выращивает овощи: помидоры, ка-
пусту и кабачки – на них тоже хоро-
ший спрос у магазинов, торгующих 
рассадой, да и среди горожан есть 
постоянные покупатели.

Юрий Звиададзе – единственный 
в Архангельске, кто занимается рас-
тениеводством в масштабах, позво-
ляющих облагородить едва ли не 
целый город. Вся остальная расса-
да поставляется из Вологды, но из-
за разницы температур привозные 
цветы могут не прижиться, тогда 
как наши, архангельские, выросли 
здесь и уже адаптированы к клима-
ту. Именно этим вызвана популяр-
ность продукции предпринимате-
ля, однако когда-то его теперешний 
бизнес был просто делом для души.

– Начинал, конечно, с малого, 
сперва выращивал просто для себя, 
со временем приобрел опыт и стал 
сотрудничать с магазинами. А пять 
лет назад заключил контракт и с 
администрацией города, в моем ве-

дении – территория Октябрьского 
округа, вся набережная под нашей 
ответственностью, украшаем и Со-
ломбалу, а также Майскую Горку, – 
рассказывает Юрий Звиададзе. – На 
самом деле работа очень тяжелая и 
к тому же опасная, ведь если грянут 
заморозки – все может погибнуть 
разом. Поэтому, когда выбираем 
сорт цветов, руководствуемся в пер-
вую очередь тем, чтобы они были 
холодостойкими, приспособленны-
ми к суровым условиям, северным 
ветрам. Это бархатцы, цинерария, 
львиный зев, георгины, петунья, 
виола. Среди новинок – гвоздика, в 
прошлом году мы ее уже протести-
ровали, и она очень хорошо себя по-
казала – даже первые заморозки ее 
не загубили, поэтому в этом сезоне 
будем высаживать ее в бОльших 
масштабах.

В этом году силами Юрия Звиа-
дадзе и его помощников уже преоб-
разилась  площадь Ленина, терри-
тория Поморской филармонии на 
улице Свободы, памятник Павлину 
Виноградову, зацвела и набереж-
ная Северной Двины. Кстати, пред-
приниматель часто помогает уч-

реждениям в деле наведения красо-
ты и на безвозмездной основе.

– Таких друзей у нас много. На-
пример, снабжаем рассадой парк у 
КЦ «Соломбала-Арт», у храма в Се-
верном округе тоже растут наши 
цветы, а также у бани на Бревенни-
ке и территории школы на острове. 
Когда просят, не отказываем, де-
лимся и держим еще немножко на 
подсадку – на случай, если на клум-
бах города что-то испортится, – от-
мечает Юрий Звиададзе.

Кстати, портят вид цветника по-
рой и сами жители поморской сто-
лицы. Но, по словам предпринима-
теля, нерадивых горожан становит-
ся все меньше. Еще лет десять на-
зад случаи воровства растений не 
были редкостью, теперь же люди 
более бережно относятся к облику 
Архангельска. Однако, например, 
у Доски почета каждый год клум-
ба заметно редеет, и совсем не по-
тому, что что-то не прижилось. Сам 
Юрий Отарович говорит об этом с 
юмором, без злобы – значит, наро-
ду нравится.

Судьба привела Юрия Звиададзе в 
Архангельск в 1982 году. Сам он ро-

дом из Грузии, солнечной страны, 
изобилующей яркими красками. 
Быть может, это и определило его 
желание добавить цвета северным 
пейзажам.

– Когда первый раз приехал 
сюда, все казалось серым, невзрач-
ным. Но на самом деле красота 
есть везде, просто нужно уметь ее 
видеть, достаточно лишь оглядеть-
ся по сторонам, выйти на берег 
Двины на закате – природа всегда 
удивительна.

Прощаясь с экспертом по флоре, 
мы, конечно, не могли не задать 
ему вопрос о любимом виде цветов. 
Но Юрий Отарович немного рас-
терялся, что неудивительно, ведь 
в его деле, пожалуй, как с детьми: 
когда вкладываешь силы и душу, 
невозможно любить кого-то мень-
ше или больше.

– Я не могу однозначно ответить 
на этот вопрос, – говорит предпри-
ниматель. – Наверное, когда работа 
идет, цветы посадили и они хорошо 
растут, когда начальство довольно 
и горожане наши труды оценили – 
тогда это и есть мои любимые цве-
ты.
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Россия-Египет 16+

22.55 Быть в игре 12+
0.45 «ОЛЮШКА» 12+

5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ  
В СУДЕ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.55  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «СТЕРВЫ» 18+
2.50 Квартирный вопрос 0+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Аргентины – 
сборная Хорватии 16+

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.40, 3.05 «ДИКАРИ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.05 «ВЕРСИЯ» 12+

5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.55  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «СТЕРВЫ» 18+
2.50 НашПотребНадзор 16+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 12+
10.35 Николай Рыбников 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.30 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00, 15.10 Музыка мира и войны 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
11.10, 0.30 Юрий Никулин  

и Михаил Шуйдин 16+
12.20 Ораниенбаумские игры 16+
13.00 Сати... 16+
13.40 Магия звука и чудеса науки 16+
14.30, 23.00 Память 16+
15.55 Эрмитаж 16+
16.20 2 Верник 2 16+
17.05 Цвет времени 16+
17.45 Брюгге 16+
19.00 Крым. Загадки цивилизации 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Архитектура и погода 16+
21.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.35 «РОЗОВАЯ  

ПАНТЕРА» 0+
11.25 «ДВАДЦАТЬ  

ОДНО» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПРОГУЛКА» 12+
23.30, 3.05 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПЯТЬДЕСЯТ  

НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
10.35, 0.35 Василий Лановой 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Налоговый курьер 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «РОКОВОЙ КУРС.  

ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ» 12+
1.25 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00, 15.10 Музыка мира и войны 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Право быть первыми 16+
12.15 Кто придумал ксерокс? 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35 Уловки памяти 16+
14.30, 23.00 Память 16+
15.55 Пряничный домик 16+
16.25 Линия жизни 16+
17.45 Пестум и Велла 16+
19.00 Крым. Загадки цивилизации 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Фабрика мозга 16+
21.40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 16+
0.55 Молнии рождаются  

на земле 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ  

ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» 16+

14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «РОЗОВАЯ  

ПАНТЕРА-2» 12+
2.45 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Понедельник 18 июня

Среда 20 июня

Вторник 19 июня

Четверг 21 июня

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ
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    СТС    СТС
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Сербии –  
сборная Швейцарии 16+

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.40 «БУЧ КЭССИДИ  

И САНДЕНС КИД» 16+
3.40 «ДЖОШУА» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
0.00 «ХОЛОДНОЕ  

ТАНГО» 16+
2.20 «СОРОКАПЯТКА» 12+

5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ  
В СУДЕ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 2.00  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.35 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.05 «СТЕРВЫ» 18+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 Вячеслав Невинный 12+
7.30 Смешарики. Пин-код 0+
7.50 Часовой 16+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Угадай мелодию 16+
10.15 Марина Ладынина 12+
11.15 Честное слово 16+
12.10 Людмила Гурченко 12+
13.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА  
ГАВРИЛОВА» 16+

14.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Англии –  
сборная Панамы 16+

17.00 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

18.15 Звезды под гипнозом 16+
20.00 Воскресное Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Польши –  
сборная Колумбии 16+

23.00 Что? Где? Когда? 16+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 3.35 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ  

ЖЕНЩИНА» 12+
18.00 Лига удивительных людей. 

Суперфинал 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Лев Яшин – 
номер один 12+

1.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

5.05 «БАЛЛАДА  
О СОЛДАТЕ» 0+

6.55 Центральное 
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
0.10 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Документальный 

проект 16+
8.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
9.30, 11.50 «ЧУЖИЕ  

И БЛИЗКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ВЕТЕР  

ПЕРЕМЕН» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
18.30 Документальный проект 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.00 «С ПОНТОМ  

ПО ЖИЗНИ» 12+
1.35 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ТИХОНОВ» 16+
9.00, 18.45 Трудная  

дорога к фронту 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «АНТОША РЫБКИН» 16+
11.10, 1.05 Встреча с писателем 

Юлианом Семеновым 16+
12.15 Молнии рождаются на земле 16+
12.55 Острова 16+
13.35 Фабрика мозга 16+
14.30 Память 16+
15.10 «ГАЛЯ» 16+
16.00 Письма из провинции 16+
16.30 Тихо Браге 16+
16.35 Билет в Большой 16+
17.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 16+
19.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+
22.05 Линия жизни 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «АСТЕРИКС  

И ОБЕЛИКС  
В БРИТАНИИ» 6+

11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» 16+
1.40 «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

6.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
8.05 Фактор жизни 12+
8.40, 9.15 Короли эпизода 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
9.25 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СУЕТА СУЕТ» 0+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ  

НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники  

московского быта 12+
15.55, 16.20 Свадьба и развод. 

Вячеслав Тихонов  
и Нонна Мордюкова 16+

16.45 Прощание. Джуна 16+
17.35 «КОММУНАЛКА» 12+
21.25, 0.20 «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 «ВИКИНГ» 16+

6.30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
8.50 Мультфильмы 0+
9.30 Мифы Древней Греции 16+
9.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 «СВИНАРКА  

И ПАСТУХ» 0+
11.50, 1.40 Жизнь в воздухе 16+
12.40 Эффект бабочки 16+
13.10 Арт-футбол.  

Гала-концерт 16+
14.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
16.20 Пешком...16+
16.50 Была ли ядерная война  

до нашей эры?  
Индийский след 16+

17.40 «ПАСТУХИ  
СОЛНЦА» 16+

18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ  

ТАКОЙ» 16+
22.25 Архивные тайны 16+
22.50 Царская невеста 16+
2.30 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Смешарики 0+
6.45 Том и Джерри 0+
7.10 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.35 Шоу выходного дня 16+
10.35 Дикие предки 6+
12.15 «ЧУМОВАЯ  

ПЯТНИЦА» 12+
14.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
16.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
16.30 «РИДДИК» 16+
18.45 «ХЕЛЛБОЙ-2.  

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
0.25 «АПОЛЛОН-13» 12+
3.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.30 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости 16+
6.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 6+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Ирина Пегова 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 16+
12.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
14.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Бельгии –  
сборная Туниса 16+

17.00 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

18.15 Сегодня вечером 16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Германии –  
сборная Швеции 16+

23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести  

Поморья 12+
9.00 По секрету  

всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 «ПОТОМУ ЧТО  

ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МИШЕЛЬ» 12+
1.00 «ЗВЕЗДЫ  

СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим с А. Зиминым 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Детская Новая волна 0+
22.00 «БОБРЫ» 16+
23.50 Международная  

пилорама 18+
0.45 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.00 «РОКОВОЙ КУРС.  

ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ» 12+
6.50 «ВАНЕЧКА» 16+
8.55, 9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 Документальный проект 12+
9.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.50, 11.45 «ВЕРСИЯ  

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «ЮРОЧКА» 12+
17.10, 19.00 «ПЛОХАЯ  

ДОЧЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.40 90-е.  

Криминальные жены 16+
4.30 Прощание.  

Юрий Андропов 16+

6.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ» 16+

8.55 Мультфильмы 0+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.25 «В ПОГОНЕ  

ЗА СЛАВОЙ» 16+
11.50, 1.15 Жизнь в воздухе 16+
12.40 Мифы Древней Греции 16+
13.10 Эрмитаж 16+
13.35 Иван Лапиков. Баллада  

об актере... 16+
14.15 «МОЯ СУДЬБА» 16+
18.00, 2.05 Путешествия  

Синь-камня 16+
18.45 История моды 16+
19.40 «ПОЗДНЯЯ  

ВСТРЕЧА» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Арт-футбол.  

Гала-концерт 16+
23.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
2.50 Мультфильм 

для взрослых 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
8.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
12.10 Семейка монстров 6+
14.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.25 «ЧУМОВАЯ  

ПЯТНИЦА» 12+
19.20 Дикие предки 6+
21.00 «РИДДИК» 16+
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
1.30 «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА» 12+
3.35 «МАЙОР ПЕЙН» 0+

Пятница 22 июня

Воскресенье 24 июня

Суббота 23 июня

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

www.agkc29.ru, 
vk.com/agkc_arh

15 ИЮНЯ 
в 11:00 – театрализованное пред-

ставление «Мальчиш-Кибальчиш, или 
Сказка о военной тайне» по произведе-
нию Аркадия Гайдара (6+)

19 ИЮНЯ 
в 11:00 – танцевальный мегабаттл 

«Закрытая школа», посвященный за-
крытию школьных площадок (6+)

пр. Чумбарова-лучинского, 15; 
 тел. 65-20-01;

vk.com/arhskazka2014
16 ИЮНЯ 

в 13:00 – экскурсия по дому купца 
Ананьина (6+)

в 17:00 – концерт «Ты моя мелодия» 
солиста театра народной и современ-
ной культуры «Поморская артель» Ни-
киты Калинина (12+)

19 ИЮНЯ 
в 13:00 – экскурсия по дому купца 

Ананьина (6+)

пр. Никольский, 29; 
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

15 ИЮНЯ 
в 10:30 – театрализованное представ-

ление «Сказка о Волшебных часах» (3+)
16 ИЮНЯ 

в 17:00 – творческий марафон «Лет-
ний вечер в парке» – «Танцевальный 
JAM SESSION на открытом воздухе» 
(0+)

в 17:00 – интерактивно-познаватель-
ная площадка для детей «Брейн-ринг» 
в рамках проекта «Летний вечер в пар-
ке» (0+)

17 ИЮНЯ
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 

тех, кто не считает годы» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

14 ИЮНЯ 
в 10:30 – театрализованная игровая 

программа «У воды без беды» (6+)
15 ИЮНЯ 

в 10:30 – познавательная программа 
«Угадай-ка» (6+)

в 15:00 – конкурс рисунков на асфаль-
те «Радуга в ладошках» (0+)

15 и 19 ИЮНЯ 
в 10:00 – мастер-класс по живописи 

(6+)
16 ИЮНЯ 

в 10:30 – программа мультфильмов 
«Мультпутешествие» (0+)

в 11:30 – экскурсия «Архангельские 
киномеханики – рядовые армии кино» 
(6+)

в 18:00 – танцевальная программа 
для взрослых «Дворцовая вечеринка. 
Музыкальное лето» (18+) 

18 ИЮНЯ 
в 10:30 – познавательная игровая 

программа «Пять океанов» (6+)
в 12:00 – игровая программа «Прави-

ла дорожные – правила надежные» (6+)

в 15:00 – игровая программа «Час 
игры», детская площадка на пересече-
нии пр. Ленинградского и ул. Русано-
ва (0+)

19 ИЮНЯ 
в 10:30 – познавательная игровая 

программа «Откуда берется ветер» (6+)
в 12:00 – игровая программа «След-

ствие ведут детективы» (6+)
в 15:00 – спортивная игровая про-

грамма «Активные каникулы», детская 
площадка на пересечении пр. Ленин-
градского и ул. Русанова (6+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22; 

www.kcsever.ru
14 ИЮНЯ 

в 12:00 – игры на свежем воздухе 
«Спортивный четверг» (0+)

в 19:00 и в 20:00 – мастер-класс «Пи-
латес, зумба, стретчинг» (12+)

15 ИЮНЯ 
в 12:00 – игровая уличная программа 

для детей и взрослых «Час игры» (0+)
15 и 18 ИЮНЯ 

в 11:00 – мастер-класс «Творческая 
лаборатория» (6+)

17 ИЮНЯ 
в 12:00 – игровая танцевальная про-

грамма для детей и родителей «Супер-
дискотека» (0+)

18 ИЮНЯ 
в 19:00 и 20:00 – мастер-класс «Пила-

тес, зумба, стретчинг» (18+)
19 ИЮНЯ 

в 12:00 – игровая программа для де-
тей «Вторник рекордов» (0+)

ул. лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maymaksa.ru
12 ИЮНЯ 

в 15:00 – праздник игры на народных 
инструментах «Лепота» (0+)

16 ИЮНЯ
в 18:00 – открытие фестиваля дворо-

вых команд «Олимпийские игры в Май-
максе» (12+)

Филиал № 1, 
ул. родионова, 14; 
тел. 8-900-919-68-53

16 ИЮНЯ 
в 14:00 – игровая программа «Леген-

ды Белого моря», посвященная 325-ле-
тию судостроения в России (поселок 
Экономия) (0+)

ул. Нахимова, 15; 
тел. 45-06-15;

vk.com/bakariza29
14 ИЮНЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Очень уме-
лые ручки», изготовление поделок из 
подручных материалов (6+)

19 ИЮНЯ 
в 11:00 – игровая диско-программа 

«Давай зажигай» с учащимися МБОУ 
СШ № 77 (6+)

в 15:00 – детская дискотека с уча-
стием хореографического ансамбля 
«Стиль» и брейк-группы «Б-13» + танце-
вальный баттл и мастер-класс для всех 
желающих от руководителей клубных 
формирований» (6+)

Филиал «Исакогорский»,  
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;  

vk.com/isakogorka29
14 и 19 ИЮНЯ 

в 15:00 – мастер-класс по изготовле-
нию поделок «Очумелые ручки» (0+)

15 ИЮНЯ 
в 14:30 – мастер-класс по хореографи-

ческому искусству от ансамбля народ-
ного танца «Вертеха» (6+)

18 ИЮНЯ 
в 14:00 – брейн-ринг «Кубик Рубика» 

(6+)
19 ИЮНЯ 

в 12:00 – игровая программа «Пин 
код Бабы-яги» (6+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29;  
vk.com/turdeevo29

16 ИЮНЯ 
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

17 ИЮНЯ 
в 14:00 – мастер-класс по декоратив-

но-прикладному творчеству «Подарок 
папе» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
14 ИЮНЯ 

в 18:00 – зарядка «Производственная 
гимнастика» (0+) 

14, 17, 18, 19 ИЮНЯ 
в 10:00 – зарядка на свежем воздухе 

(0+)
16 ИЮНЯ 

в 16:00 – бумажная дискотека (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06; 
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

15 ИЮНЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
КАжДУЮ СреДУ И вОСКреСеНье 

в 12:00 – игровая программа «Стан-
ция лета» (0+)

Филиал № 1, 
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 
vk.com/arhluch1

14 ИЮНЯ 
в 13:00 – детская игровая программа 

на свежем воздухе «Летний микс» (6+)
16 ИЮНЯ 

в 17:00 – вечер отдыха «Островок 
души» (18+)

19 ИЮНЯ 
в 13:00 – детский семейный мастер-

класс «Самоделкин» (6+)

Филиал № 2,  
пр. ленинградский, 165/2; 

тел. 61-83-10; 
vk.com/arhluch2

19 ИЮНЯ 
в 10:30 – представление Архангель-

ского театра кукол «Три поросенка» 
(0+)

ГоворятÎдети

Если живот болит –  
врач специальной штукой  
посмотрит, если руки –  
будет их щипать
Накануне Дня медицинского работника, ко-
торый в этом году наша страна отметит 17 
июня, мы спросили у воспитанников детско-
го сада №113 «Ветерок» о том, почему про-
фессия врача не только одна из самых важ-
ных, но и одна из самых тяжелых.

Ульяна ЧеревАНь:
– У человека может заболеть голова, 

живот или руки. Если живот, то доктор 
специальной штукой посмотрит, что 
внутри, а если руки – будет их щипать: 
он так проверяет. Есть у врачей специ-
альная палочка, чтобы горлышко смо-
треть, ведь оно тоже может заболеть. 

Работа у доктора сложная, потому что он берет много 
клиентов. Думаю, врачом может стать не каждый че-
ловек, ведь чтобы его приняли на работу, он должен 
пройти испытание. Если бы я была главной в больни-
це, я бы придумала такое задание: одну жидкость сме-
шать с другой, чтобы получилось лекарство. У кого по-
лучится – того возьмем.

Соня ПОжОГА:
– Врачи спасают нам жизнь. Моя ба-

бушка Ольга Юрьевна тоже врач, мы с 
ней очень редко видимся, потому что ба-
бушка постоянно в командировки уез-
жает, на конференции и студентов учит. 
Я не боюсь докторов, но есть люди, кото-
рые их боятся, например, малыши. Они 

еще не понимают, что это нужно для нашего здоровья. 
Когда я болела, я понимала, что меня лечат для моего 
блага, поэтому на все соглашалась, даже на капельницы. 
Я даже в больнице лежала, хотя мне там не понравилось, 
потому что невкусно кормили: у них режим такой.

Прохор КрылОв:
– Доктора лечат грипп, заразную бо-

лезнь или от клещей. В древние времена 
врачей не было, люди добывали ингре-
диенты для лечения в лесу, например, 
подорожник – он останавливает кровь. 
Еще в цветах есть лечебные ингредиен-
ты. Откуда врачи знают все лекарства? 

Они сами придумали названия для них, придумали, что 
эти лекарства помогают лечить болезни. Не все люди мо-
гут стать врачами, некоторые не знают, что это за таблет-
ки и кому их правильно давать, а вдруг это отрава?

Дима реХАЧев:
– Если человек задохнулся, пока был 

в воде или не дышал на свежем возду-
хе, врач делает ему искусственное ды-
хание. А когда у человека грипп, ему 
делают прививку. Если долго будешь 
курить, то тоже можешь попасть в 
больницу. Работа у врачей тяжелее, 

чем у воспитателей, потому что они работают ночью, 
утром и днем. Я не боюсь докторов, а мой друг, кото-
рый уже в третий класс ходит, до сих пор боится их, по-
тому что не любит прививок и уколов. 

Ксюша рОГИНЯ:
– Если заболел живот от немытых 

овощей, врачи делают укол, а если кто-
то сломал ногу, ее заматывают пласты-
рем и обрабатывают перекисью. Не-
которые люди боятся врачей, потому 
что не любят уколы, но на самом деле 
бояться их не надо, потому что они не-

опасные. У доктора профессия тяжелая, надо лечить всех, 
а если маленький ребенок придет, его надо успокаивать. 
Некоторых врачей учат в институте, а некоторые учатся 
дома. Если человек на занятия не ходит и сам не учится, 
он не может стать врачом, потому что он не поймет, как 
ставить уколы или температуру градусником измерять.

 
Никита КУШНИр:

– Врачи могут лечить людей и жи-
вотных. Людям они могут проверять 
глаза специальной штучкой, горло, 
если оно красное или ты слишком мно-
го кашляешь. А когда у человека сло-
мана кость, ему делают снимок: кла-
дут больного на машину и фотогра-

фируют, чтобы посмотреть, что у него сломалось. Еще 
врачи лечат людей от гриппа, от ветрянки. А если ре-
бенок не может терпеть, когда зуб выпадет, надо идти 
к зубному, там его выдернут. Работать врачам трудно, 
потому что к ним приходит очень много людей, они 
слишком много лечат. Я бы тоже хотел стать доктор-
ом, но я бы хотел лечить животных.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора
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спортивный азарт

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru
                    ОперАтивнО. 
        КОмпетентнО. 
ДОступнО.реклама

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Спортивный праздник, 
приуроченный ко Дню 
россии, собрал на ста-
дионе «Труд» девять 
команд. Помимо на-
ших соотечественников, 
на футбольную арену 
вышли представители 
Нигерии, Ганы, Узбеки-
стана, Индии, по две ко-
манды играли за Азер-
байджан и Таджикистан.

Интернациональные состя-
зания, давно ставшие хоро-
шей традицией, укрепляю-
щей дружбу народов, в этом 
году прошли в 19-й раз.

– Футбол – спорт номер 
один во всем мире. И в Ар-
хангельске спортсмены ждут 
турнир «Согласие». Команды 
с гордостью представляют 
свою страну, свою националь-
ность, а на поле с азартом и 
интересом играют в футбол. 
Спорт по сути своей созида-
телен, это прекрасный спо-
соб общения, – приветство-
вал участников состязаний и 
болельщиков губернатор Ар-
хангельской области Игорь 
Орлов. – Турнир проходит на-
кануне Дня России, и мы та-
ким образом демонстрируем, 
что открыты для всех, готовы 
взаимодействовать и вместе 
делаем этот удивительный 
спортивный праздник.

Кстати, глава региона и 
сам вышел на поле, возгла-
вив команду России, и даже 
сумел забить гол в ворота 
противника.

Все футбольные дружины 
были разбиты на две груп-
пы, лучшие представители 
предварительного этапа вы-
ходили в плей-офф. В финале 
за титул чемпиона боролись 
игроки из Азербайджана и 
Узбекистана, а также хозяе-
ва соревнований. Победите-
ля удалось определить лишь 
после серии пенальти. Более 
меткими показали себя азер-
байджанцы, отвоевавшие 
золото у спортсменов из Уз-
бекистана  – 3:2. Третья сту-
пень пьедестала почета до-
сталась россиянам.

На поле – соперники,  
а вне игры – друзья
вÎархангельскеÎсостоялсяÎтурнирÎпоÎмини-футболуÎÎ
средиÎнационально-культурныхÎобъединенийÎрегионаÎ«согласие»

В финале 
за титул 

чемпиона боро-
лись игроки из 
Азербайджана 
и Узбекистана, 
а также хозяева 
соревнований


