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В Вельском районе на базе 
детского лагеря «Орленок» 
состоялся молодежный фо-
рум «Команда 29». Более 
двухсот представителей му-
ниципалитетов приняли в 
нем участие. По итогам рабо-
ты финансовое обеспечение 
получили четыре проекта, 
еще два будут поддержаны 
по личной инициативе главы 
региона Игоря Орлова.

МОлОдежь гОтОВа  
К ОтКрытОМу 
дИалОгу

Губернатор принял участие в ра-
боте форума: он выступил предсе-
дателем конкурсной комиссии, ко-
торая отбирала лучшие молодеж-
ные инициативы по направлениям 
«Экология», «Урбанистика», «Бло-
гинг». Победители «конвейера про-
ектов» получат финансовую под-
держку на реализацию своих идей 
общим объемом один миллион ру-
блей.

Так, например, команда энтузиа-
стов из Архангельска решила орга-
низовать свой видеоблог в Интер-
нете, чтобы рассказывать о самых 
интересных местах и удивитель-
ных возможностях для отдыха в 
разных уголках Поморья.

– Мы не поедем в раскрученные 
места, а хотим делать сюжеты о 
том, где можно побывать на скач-
ках, заняться рафтингом, прыгнуть 
с парашютом или принять грязе-
вые ванны. Хотим показать имен-
но то, что интересно молодежи, – 
поделилась планами Екатерина 
Митенева, одна из авторов проек-
та Tour de Арх.

Интересную идею предложили 
и ребята из Плесецкого района. В 
рамках проекта «#АРТ_ОТРЯД» 
они планируют создать в районе 
межпоселенческие творческие от-
ряды молодежи. По задумке авто-
ров, активные молодые люди долж-
ны научиться собирать команду, 
оформлять идеи в проекты, транс-

Конвейер проектов:  
от Tour de Арх до «Чистых игр»
вÎвельскомÎрайонеÎзавершилсяÎмолодежныйÎфорумÎ«командаÎ29»

лировать их в соцсети, привлекая 
новых людей, и, наконец, прово-
дить мероприятия.

– Наша цель – научить молодых 
людей организовывать свой до-
суг так, как им нравится, – гово-
рит Ольга Макарова, автор проек-
та «#АРТ_ОТРЯД». – Мы предлага-
ем библиотекам, домам культуры 
стать нашими партнерами, тогда 
вместе сможем делать нетрадици-
онные и очень интересные меро-
приятия.

Среди инициатив, обсуждаемых 
в рамках «конвейера проектов»: 
создание уличных кинотеатров, 
проведение «Чистых игр», разра-
ботка и реализация экоигры «Раз-
деляй и умножай», призванной 
привлечь внимание к переработке 
отходов, и другие.

– На форуме «Команда 29» тради-
ционно собрались молодые люди, 
которые в очень динамичном ре-
жиме рассматривают и планиру-
ют будущее региона, – подвел итог 
презентации проектов Игорь Ор-
лов. – Мы рассчитываем, что каж-
дый из них найдет друзей и едино-

мышленников, уедет отсюда с но-
выми идеями и планами и обяза-
тельно их реализует. Именно к это-
му нужно стремиться: не останав-
ливаться на полпути, обязательно 
идти до конца. Лучшие проекты 
обязательно получат поддержку 
со стороны правительства регио-
на.

По словам губернатора, то, как 
позиционировали себя в рамках 
работы форума молодежные лиде-
ры, свидетельствовало о том, что 
для них главное – не власть и ам-
биции, а реальное воплощение на 
практике их идей и начинаний, на-
правленных на развитие террито-
рий.

– Ребята доказали: они настоя-
щие граждане страны, патриоты, 
сконцентрированные не на себе, а 
на том, что происходит вокруг. И 
это дорогого стоит, – подчеркнул 
Игорь Орлов. – Молодежь сегодня 
готова к открытому диалогу, и не-
обходимо дать ей эту возможность 
– и проявить себя, и взглянуть на 
нашу работу под совершенно но-
вым углом, что позволит сообща 

находить нетривиальные решения 
самых актуальных вопросов сегод-
няшнего дня.

тОчКИ ПрИтяженИя 
нужны В КаждОМ 
райОне

В рамках «Команды 29» вопросы 
организации точек притяжения мо-
лодежи и внедрения единой систе-
мы молодежных пространств обсу-
дили на выездном заседании коор-
динационного совета глав муници-
пальных районов и городских окру-
гов при губернаторе Архангель-
ской области.

Об основных приоритетах моло-
дежной политики в регионе главам 
рассказал начальник управления 
по делам молодежи и патриоти-
ческому воспитанию администра-
ции губернатора и правительства 
Архангельской области Григорий 
Ковалев.

– Сегодня в Архангельской обла-
сти существуют четыре профиль-

ных молодежных центра – в Севе-
родвинске, Котласе, Коряжме и Ар-
хангельске. Кроме того, создают-
ся молодежные ресурсные центры 
на базе существующих учрежде-
ний дополнительного образования 
и культуры, – пояснил он. – Моло-
дых людей привлекают новые, кра-
сивые, технологично оснащенные 
пространства, и мы стремимся сде-
лать их такими.

Своего рода эксперименталь-
ной площадкой в этом направле-
нии стал Дом молодежи в Архан-
гельске, который в последнее вре-
мя серьезно преображается: здесь 
не просто сделан ремонт, но и соз-
даны коворкинг-зона, арт-объекты, 
творческие пространства.

Как рассказал Григорий Ковалев, 
успешный опыт вдохновил моло-
дежное правительство Архангель-
ской области, которое разработа-
ло модель молодежных ресурсных 
центров, предусмотрев буквально 
все – вплоть до определенного на-
бора оборудования и режима рабо-
ты. Именно эту модель и предлага-
ют внедрять в районах.

Ежегодно на создание и оборудо-
вание, модернизацию молодежных 
ресурсных центров на конкурсной 
основе муниципальным образова-
ниям выделяется один миллион ру-
блей. В этом году поддержку полу-
чили Пинежский и Ленский райо-
ны.

Губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов обратил внимание 
на то, что, создавая подобные пло-
щадки, необходимо позаботиться и 
об их доступности, тогда эти точки 
притяжения действительно будут 
пользоваться популярностью у мо-
лодежи.

– Совет глав муниципальных об-
разований в этот раз стал важней-
шей частью форума «Команда 29», 
где обсуждались вопросы моло-
дежной политики региона, в том 
числе и новации, которые предла-
гаются молодежью в рамках раз-
вития территорий, создание точек 
притяжения, – подчеркнул гла-
ва региона. – Обмен мнениями со-
стоялся. Уверен, это начало ново-
го этапа развития взаимодействия 
молодежи и власти.
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По материалам пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области
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город и мы

натальяÎЗахарова

В архангельской обла-
сти подводят итоги экза-
менационной кампании 
– 2019. В этом году егЭ 
в регионе сдавало 5811 
человек, 63 выпускни-
ка показали высшие ре-
зультаты, трое из них 
– мультистобалльники – 
ребята, получившие 100 
баллов по двум и более 
предметам. Вся троица – 
из архангельска.

– Важно, что с такими ре-
зультатами ребята имеют хо-
роший трамплин и возмож-
ность поступить в лучшие 
вузы страны. В дальнейшем 
задача региона – привлечь 
их как высококвалифициро-
ванных специалистов, что-
бы они рассмотрели возмож-
ность реализоваться здесь, 
на родине, – подчеркнул  
Сергей Котлов, министр об-
разования и науки региона.

Сергей Александрович на 
встрече с журналистами рас-
сказал о предварительных 
результатах итоговой атте-
стации. Выпускники Помо-
рья стабильны в своем вы-
боре предметов: из числа не-
обязательных дисциплин 
школьники по большей ча-
сти отдают предпочтение об-
ществознанию, биологии, фи-
зике. Растет интерес и к ан-
глийскому языку – с 8 про-
центов он увеличился до 10, в 

этом году впервые в области 
выпускники сдавали ЕГЭ по 
испанскому языку. 

Кроме того, в регионе отме-
чается рост высокобалльни-
ков – тех, кто набирает на экза-
мене от 80 до 99 баллов. К при-
меру, этот показатель по ма-
тематике профильного уров-
ня вырос со 112 до 245 человек, 
по информатике – с 64 до 122.

Среди архангельских ре-
бят, показавших абсолют-
ный результат по двум пред-
метам, – выпускник морско-
го кадетского корпуса Марк 
Гожев. Причем такое дости-
жение – впервые за всю исто-
рию учебного заведения. 
Кстати, у молодого челове-
ка есть и свой секрет успеха: 
он решил тренировать ум на 
пару с товарищем, заняв при 
этом роль наставника.

– Я сдал на сто баллов ма-
тематику профильного уров-
ня и физику, – рассказал 
юноша. – Готовился не один 
– вместе с другом, был для 
него учителем. Надо было 
готовиться к экзамену, а в 
условиях кадетского корпу-
са одному это очень слож-
но сделать, потому что ката-
строфически не хватает вре-
мени. А совместно работая, 
было проще организовать 
себя. Кстати, в итоге друг 
окончил кадетский корпус с 
серебряной медалью.

Рекордсменом этого года 
стал выпускник Архангель-
ского государственного ли-
цея им. М. В. Ломоносова 
Владислав Гусев – он полу-
чил сто баллов сразу по трем 

предметам: по физике, мате-
матике профильного уровня 
и информатике. Кроме того, 
молодой человек написал эк-
замен по русскому языку на 
94 балла, набрав в сумме по 
четырем предметам 394 бал-
ла. По всей России ребят с 
подобными итогами ЕГЭ все-
го порядка тридцати.

По мнению молодого чело-
века, главные составляющие 
такого успеха – соблюдение 
баланса между занятиями и 
отдыхом, а также самодис-
циплина. 

– Услугами репетитора я 
не пользовался, занимался 
сам. Усиленно к ЕГЭ гото-
вился в течение последнего 
учебного года, но также счи-
таю за подготовку участие в 
многочисленных олимпиа-
дах начиная с восьмого клас-
са, – поделился Владислав. – 
У меня уходило не так мно-
го времени на подготовку, 
в неделю, например, на ма-
тематику тратил часа три-
четыре, всегда старался де-
лать и перерывы на отдых. 

Уникальный результат по-
казал и выпускник 6-й гим-
назии Роман Ковалев: сум-
ма его трудов – 391 балл. Мо-
лодой человек получил за-
ветную «сотню» по матема-
тике и русскому языку, исто-
рия далась ему на 98 баллов, 
английский – на 93.

– Я не ожидал таких вы-
соких результатов, готовил-
ся очень долгое время, но не 
думал, что достигну такой 
планки. Возможно, мне по-
везло с самим вариантом на 

экзамене, но, может быть, 
сказалась и подготовка, – 
скромничает Роман.

Уже с высоты своего опы-
та молодой человек дал ре-
комендации выпускникам 
следующих лет.

– Тем, кто учится в 9-м клас-
се, лучше начать подготовку 
прямо с 10-го, потому что ЕГЭ 
– очень сложное испытание, 
и подготовиться даже за год 
очень тяжело. А десятикласс-
никам надо просто заранее 
оценить свои возможности, 
понять, какие перспекти-
вы открывает успешная сда-
ча экзаменов. Самые слож-
ные задания активно проре-
шивать в течение года, смо-
треть все варианты, которые 
могут попасться, а на легкие 
оставить поменьше времени, 
– посоветовал Роман. – Ну и 
конечно, не уходить заранее 
с самого экзамена, сидеть до 
самого конца, перепроверять 
все. Потому что у меня мно-
гие одноклассники потеряли 
баллы именно из-за своей не-
внимательности. Допустим, 
на английском просто пропу-
стил какой-то предлог – и ты 
уже потерял балл.

Архангельские мультисто-
балльники нынешнего года 
планируют продолжить обу-
чение в столичных вузах, но 
не исключают и вариант воз-
вращения на родную землю. 

– Я еще сам не знаю, что 
будет через четыре года. Но 
рассматриваю возможность 
вернуться, потому что надо 
отдать дань этому региону, 
– поделился Роман Ковалев.

Сто пядей во лбу
ЗнайÎнаших:ÎтроеÎархангельскихÎшкольниковÎполучилиÎÎ
максимальныйÎбаллÎнаÎегЭÎпоÎдвумÎиÎболееÎпредметам
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Панорама

За услуги жКХ будем  
платить по новым ценам
С 1 июля изменяются тарифы на коммуналь-
ные услуги. Подорожание не может быть 
выше предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, это прописано 
в жилищном кодексе рФ.

Тарифы на коммунальные услуги для населения столи-
цы Поморья устанавливаются агентством по тарифам 
и ценам Архангельской области в соответствии с общи-
ми принципами регулирования тарифов и надбавок,  
предусмотренными федеральным законодательством.

На территории Архангельска указанные значения 
составляют: с 1 января по 30 июня 2019 года – 1,7 про-
цента; с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 4,6 процента, 
сообщает пресс-служба администрации города.

С 1 июля также изменятся тарифы на коммунальные 
услуги по тепловой энергии, холодному водоснабжению, 
водоотведению, электрической энергии, газоснабжению.

С полной информацией о действующих тарифах (це-
нах) на жилищно-коммунальные услуги, нормативах 
потребления коммунальных услуг для жителей Ар-
хангельска можно ознакомиться на сайте: arhcity.ru 
на страничке департамента экономического развития 
(«Деятельность департамента» – «Тарифы и нормати-
вы оплаты услуг ЖКХ»).

Более 180 аварийных домов 
расселены в архангельске
администрация столицы Поморья продолжа-
ет снос аварийных домов, признанных не-
пригодными для проживания до 1 января 
2012 года и расселенных по программе пере-
селения 2013-2018 годов. на сегодня рассе-
лены 184 дома, из них 71 дом уже снесен.

62 дома из 113 домов, подлежащих к сносу, уже обсле-
дованы. Часть из них демонтирована, подрядчикам не-
обходимо вывезти мусор, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

– В соответствии с заключаемыми договорами под-
ряда в процесс разборки дома входят демонтаж кон-
струкции здания и вывоз строительного мусора. Поэ-
тому некоторые работы до сих пор не приняты. Мы бу-
дем добиваться от подрядчика исполнения всех усло-
вий договора, – прокомментировал директор департа-
мента городского хозяйства Владимир Шадрин.

В основном муниципалитет стремится выполнить 
демонтаж без затрат городского бюджета: подрядчики 
за свой счет сносят дома, а материалы используют для 
своих нужд.

Северный округ возглавил 
николай Боровиков
на еженедельной планерке в администрации 
архангельска был представлен новый глава 
Северного округа. Им стал николай Боровиков, 
работавший до этого ранее заместителем ди-
ректора департамента городского хозяйства.

Николай Валериевич Боровиков родился 18 мая 1972 
года в столице Поморья. Окончил в 1995-м Севмашвтуз 
по специальности «Кораблестроение». Квалификация 
– инженер-кораблестроитель.

Трудовой путь начал в 1990 году на машинострои-
тельном предприятии «Звездочка». В последующие 
годы работал инженером в ОАО «Архэнерго» и ОАО 
«Архангельская сбытовая компания». С 2005-го – в ад-
министрации МО «Архангельск». В разное время зани-
мал должность заместителя начальника управления 
ЖКХ и энергетики – начальника отдела энергетиче-
ского хозяйства, возглавлял администрации Исакогор-
ского и Цигломенского, а также Ломоносовского окру-
гов. До нынешнего назначения работал заместителем 
директора департамента городского хозяйства.

литературный сквер  
привели в порядок
на территории литературного сквера на про-
спекте чумбарова-лучинского устранены по-
следствия земляных работ.

Как сообщила глава Ломоносовского округа Вера  
Пономарева, благоустройство произвело ОАО  
«ТГК-2». Сегодня в сквере на месте разрытия уложена 
новая плитка.

– Теперь в случае необходимости это покрытие можно 
и разобрать, и собрать вновь. Деревянный настил тоже 
сохранен. Сквер полностью готов к тому, чтобы в нем 
снова отдыхали горожане: там установлены все скамей-
ки, высажены цветы, – отметила Вера Пономарева.

на минувшей неделе 
ямочный ремонт вы-
полнен на 588 квадрат-
ных метрах архангель-
ских дорог, сообщает 
пресс-служба админи-
страции города. Под-
рядчиком выступает 
ООО «лендорстрой».

Работы прошли на Окруж-
ном шоссе, площади Профсо-
юзов, улице Володарского, 
набережной Северной Двины 
и ряде других территорий.

Всего же с начала ремонт-
ных работ в городе приведе-
но в порядок чуть более че-

тырех тысяч квадратных ме-
тров дорожного полотна и 
устранено 3029 выбоин.

Муниципальным контрак-
том предусмотрено, что в те-
чение 2019 года 18,4 тысячи 
квадратных метров асфаль-
та будет отремонтировано с 
помощью литой смеси или 
струйно-инъекционным ме-
тодом, а еще 500 квадратных 
метров – небольшими карта-
ми площадью до 25 квадрат-
ных метров. В 2020-м пло-
щадь ремонта картами так-
же составит 500 квадратных 
метров, а ямочного ремон-
та – 11,1 тысячи квадратных 
метров. Цена контракта – 34 
миллиона рублей.

На дорогах устранено три тысячи выбоин
НаÎконтроле:ÎвÎархангельскеÎпродолжаетсяÎямочныйÎремонтÎдорог
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алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Первым вопросом повест-
ки дня стало утверждение 
алексея никитенко на пост 
заместителя губернатора 
по инвестиционному разви-
тию. ранее этой должности 
в структуре администрации 
архангельской области не 
было, ее глава региона Игорь 
Орлов ввел специальным по-
становлением.

КалужСКИй ОПыт 
ИнВеСтИрОВанИя

Заниматься инвестициями было 
поручено Алексею Никитенко, 
ранее много лет работавшему в 
Калужской области. Он прошел 
достаточно тернистый путь: был 
министром по делам молодежи и 
спорта, главой района, заместите-
лем губернатора по вопросам ЖКХ, 
строительства и дорог и заместите-
лем губернатора – руководителем 
аппарата.

Как отмечает сам Никитенко, в 
Архангельск он приехал с целью 
найти новые возможности для при-
влечения инвестиций. Депутаты 
областного Собрания в большин-
стве своем положительно оценили 
общение с ним, отметив хорошие 
деловые качества и опыт работы в 
перспективном регионе.

– За 15 лет Калужская область 
стала одним из лидеров по внедре-
нию инвестиционных проектов, 
превратившись из обычного регио-
на в передовой, – подчеркнул Алек-
сей Никитенко.

Лидер фракции КПРФ Алек-
сандр Новиков рассказал, что 
звонил своему коллеге по партии 
в Калуге и тот рекомендовал ново-
го будущего заместителя губерна-
тора.

– Главное, что он умеет выстраи-
вать отношения с политическими 
партиями, – заметил Новиков.

Архангельских областных депу-
татов беспокоил вопрос: насколь-
ко человек со стороны может бы-
стро освоиться в нашем непростом 
регионе? Не получится ли, что ему 
слишком долго придется вникать 
во все нюансы? Однако сам Ники-
тенко заявил, что уже в ближайшие 
дни совершит ряд поездок по реги-
ону, чтобы оценить инвестицион-
ный потенциал. И добавил, что у 

Инвестиции и дороги
вÎархангельскеÎпрошлаÎочереднаяÎсессияÎобластногоÎсобранияÎдепутатов

просроченной кредиторской задол-
женности учреждений здравоохра-
нения выделены средства в сумме 
161 млн рублей, – отметил Сергей 
Моисеев, председатель комитета 
областного Собрания по бюджету, 
финансовой и налоговой политике.

На сдерживание тарифов на ком-
мунальные услуги направляется 
253 млн рублей.

На субсидии на повышение про-
дуктивности в молочном скотовод-
стве в бюджете запланированы до-
полнительные 55 млн рублей, еще 
7,7 млн рублей – на поддержку пле-
менного животноводства.

На повышение ежемесячной де-
нежной выплаты ветеранам труда, 
реабилитированным, труженикам 
тыла направят 127 млн рублей.

на дОрОгИ дОБаВят 
СредСтВ

Депутаты также приняли закон, 
направленный на поддержку муни-
ципальных образований в дорож-
ной сфере.

Согласно принятым поправкам в 
областной закон «О дорожном фон-
де Архангельской области», на об-
служивание и ремонт местных до-
рог в районах теперь будет оста-
ваться 20 процентов средств, со-
бранных на территории муници-
пальных образований в виде транс-
портного налога (ранее было 10 про-
центов). Причем изменения распро-
страняются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.

Поправки позволят дополни-
тельно направлять на ремонт до-
рог и дворовых территорий муни-
ципальных образований области 
более 33 млн рублей ежегодно.

– В рамках реализации нацио-
нальных проектов серьезные де-
нежные средства были направле-
ны на ремонты дорог в крупных го-
родах области,– пояснила Екате-
рина Прокопьева, председатель 
областного Собрания. – В то время 
как сельские районы остались на 
прежних позициях. Поэтому сегод-
ня был принципиально изменен 
подход к формированию дорожно-
го фонда. Субсидии муниципали-
тетам на обслуживание и ремонт 
местных дорог увеличены в два 
раза, и мы рассчитываем, что уже 
в этом году муниципалитеты смо-
гут рационально распорядиться де-
нежными средствами.

Следующая сессия Архангель-
ского областного собрания пройдет 
в сентябре, пока же народные из-
бранники уходят на каникулы.

актуально

на дорогах  
обновляют 
разметку
В рамках муниципаль-
ного контракта до 31 
июля подрядной ор-
ганизации ООО «авто-
дороги-Питкяранта» 
предстоит выполнить 
17 500 квадратных  
метров разметки  
спрей-пластиком,  
6 500 квадратных ме-
тров – термопластиком 
и 8 000 квадратных ме-
тров краской.

Выполнение подрядчиком 
обязательств находится 
на контроле департамента 
транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры. 
Сегодня обновленная раз-
метка появилась на Троиц-
ком проспекте.

– Работы в основном про-
водятся рано утром, когда 
поток машин минимален. 
Просим автомобилистов 
быть внимательными, не 
наезжать колесами на све-
жую разметку, – обратил-
ся к горожанам начальник 
управления транспорта, до-
рог и мостов Алексей Пото-
лов.

По условиям контракта 
разметка проезжей части 
сплошной и прерывистой ли-
нией осуществляется спрей-
пластиком, а нанесение ли-
ний на пешеходных перехо-
дах и указателей на проез-
жей части со световозвраща-
ющимим элементами – пре-
имущественно термопла-
стиком и частично краской. 
Гарантия на выполненные 
работы составляет шесть ме-
сяцев в случаях, когда раз-
метка нанесена краской или 
спрей-пластиком, и один 
год, если использовался тер-
мопластик, сообщает пресс-
служба администрации Ар-
хангельска.

Владельцев  
собак просят 
беречь газоны
В Октябрьском окру-
ге начали устанавли-
вать таблички, запре-
щающие выгул собак. 
30 предупреждающих 
знаков разместят в ме-
стах общественного от-
дыха. 

– Идея установить таблич-
ки родилась давно. И в пред-
дверии Дня города нам уда-
лось ее осуществить. Архан-
гельск преображается, осо-
бое внимание уделяется бла-
гоустройству. Большая ра-
бота проводится с зелеными 
насаждениями. Люди долж-
ны понимать, что нельзя вы-
гуливать собак на газонах и 
в местах массового скопле-
ния горожан, – прокоммен-
тировал Димитрий Рубцов, 
заместитель главы Октябрь-
ского округа.

Запрещающие таблички 
уже установили на площади 
Ленина, площади Мира, на-
бережной Северной Двины – 
от гостиницы Пур-Наволок 
до Вечного огня. Вскоре они 
появятся и в других крупных 
местах для отдыха.

Поморья есть хороший задел, кото-
рый можно развить.

В итоге за кандидатуру нового 
вице-губернатора проголосовали 36 
депутатов, еще девять были против.

Бюджет 
ПОдКОрреКтИрОВалИ

С докладом на сессии выступила 
министр финансов Архангельской 
области Елена Усачева. По ее сло-
вам, из Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ регион получит до-
полнительные 1,7 млрд рублей на 
переселение граждан из аварийно-
го жилья.

– За счет средств Фонда ЖКХ 
планируется, в частности, профи-
нансировать мероприятие по стро-
ительству 300-квартирного дома 

на Московском проспекте в городе 
Архангельске общей площадью 7,1 
тысячи квадратных метров, – ска-
зал Виктор Заря, председатель 
комитета областного Собрания по 
жилищной политике и коммуналь-
ному хозяйству.

Кроме того, при исполнении бюд-
жета удалось добиться экономии 
средств в размере 623 млн рублей. 
В том числе при обслуживании гос-
долга удалось сэкономить 450 млн 
рублей.

В целом доходная часть област-
ного бюджета в 2019 году увеличе-
на на 5 млрд 86 млн рублей.

– Дополнительные доходы реше-
но направить на выполнение соци-
ально значимых задач, строитель-
ство важных инфраструктурных 
объектов, поддержку приоритет-
ных отраслей. Так, на погашение 



5
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№49 (839)

3 июляÎ2019Îгода

среда обитания

ViP-цитаты

Источники цитирования:  
kremlin.ru; ТАСС; «Известия»; РИА Новости

Премьер-министр РФ пригрозил наказывать 
нефтяные компании за рост цен на топливо  
в отсутствие ценовых соглашений

Людям важны цены как на бензоко-
лонке, так и цены, которые есть в авиа-

кассах. <…> Если все-таки кто-то заиграется и 
посчитает, что в отсутствие соглашений мож-
но проводить кому-то самостоятельную по-
литику на этом рынке, он за это поплатится.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Президент РФ – на пресс-конференции по итогам 
участия в работе саммита «Группы двадцати»

То, что был определенный скепсис, – 
это правда, и не только у меня. Но в 

целом форум «двадцатки» подтвердил свою 
востребованность, нужно это признать, и от-
работал по всем основным направлениям. 
Результат есть. Я думаю, мы можем поздра-
вить с этим японское председательство. Япо-
ния много сделала для того, чтобы саммит 
прошел результативно.

Владимир ПУТИН

Заместитель министра финансов РФ  
считает необходимым ограничивать  
потребительское кредитование

Я считаю, что ситуация на рынке по-
требительского кредитования напря-

женная. <...> Я считаю, что [министр эко-
номического развития Максим] Орешкин 
прав, когда говорит, что такие признаки 
есть на рынке потребкредитования – даже 
не столько пузыря, сколько мы переходим 
за критические уровни долговой нагрузки 
человека, и это уже становится социальной 
проблемой.

Алексей МОИСЕЕВ

Спикер Совета Федерации РФ высказалась  
против либерализации антинаркотического  
законодательства, вместо этого она предлагает 
строже наказывать за фальсификацию улик

Распространение наркотиков – это тя-
желое преступление, наркомания – 

это очень опасная вещь. Подбрасывать нар-
котики, заниматься фальсификациями – это 
тоже тяжкое преступление. И вот здесь я бы 
усилила меры наказания максимально воз-
можно, это недопустимые вещи.

Валентина МАТВИЕНКО

Первый заместитель генерального прокурора РФ 
– об инициативе ввести административную от-
ветственность за эксплуатацию установленных с 
нарушениями камер фотовидеофиксации  
на дорогах

Необходимо на заседаниях соответ-
ствующих межведомственных групп 

проработать предложения об установлении 
единых требований к размещению дорож-
ных знаков на всей территории страны, а 
также о введении административной ответ-
ственности за эксплуатацию камер с подоб-
ными нарушениями.

Александр БУКСМАН

Заместитель председателя комитета Госдумы  
по образованию и науке направил вице- 
премьеру Татьяне Голиковой предложение  
приравнять базовую часть зарплаты учителей 
к минимальному размеру месячной  
оплаты труда (МРОТ)

У всех учителей должен быть базо-
вый оклад, равный МРОТ и одинако-

вый для всех регионов страны. Уже исходя 
из этого базового оклада должны будут на-
числяться дополнительные, компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты к зарплате.

Борис ЧЕРНЫШОВ

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

Казалось бы, такое 
нужное дело – устране-
ние аварий на тепло– 
или водопроводных се-
тях. еще лучше, когда 
проржавевшие трубы 
меняют на новые – это 
значит, что в ближай-
шие десятки лет про-
рывов на этом участке 
не будет. но вот после 
себя ремонтники часто 
оставляют участки как 
после бомбежки.

Раскопанные газоны, разво-
роченный асфальт – явление 
для нашего города не ред-
кое. Большой головной бо-
лью Архангельска является 
расположение большинства 
коммуникаций под дорога-
ми и тротуарами. Понятно, 
что без разрытий не обой-
тись, но вестись они долж-
ны строго по разрешению 
контролирующих органов. 
А главное – те, кто террито-
рию раскопал, должны в от-
веденный срок ее закопать. 
Причем не просто засыпать 
землей и заровнять бульдо-
зером, чем зачастую грешат 
«ресурсники». Нужно вер-
нуть территории первоздан-
ный вид, а в идеале сделать 
ее еще лучше. То есть выров-
нять все «под линеечку», по-
ложить новый асфальт вме-
сто разрушенного, при этом 
не забыв соблюсти опреде-
ленную технологию уклад-
ки асфальтобетонной смеси. 
Желательно бы засеять но-
вый газон, чтобы не ждать, 
пока место раскопок само 
травой и лопухами зарастет.

За соблюдением правил 
благоустройства в части про-
изводства земляных работ 
следит департамент градо-
строительства администра-
ции Архангельска. Тем, кто 
вовремя не исполняет свои 
обязательства по приведе-
нию в порядок разрытых тер-
риторий, грозят штрафы. 

– Областным законом об 
административных право-
нарушениях наказывается 
проведение земляных работ 
без разрешения – специаль-
ного ордера, – поясняет Ири-
на Пономарева, начальник 
отдела административно-
го контроля департамента 
градостроительства. – Кро-
ме того, штраф может быть 
наложен за ненадлежащее 
содержание объектов бла-
гоустройства при проведе-

Как Мамай воевал
ремонтныеÎработыÎресурсоснабжающихÎорганизацийÎ
превращаютÎгородскиеÎтерриторииÎбудтоÎвÎполеÎбоя

нии земляных работ, а так-
же невосстановление благо-
устройства территорий, по-
врежденных в результате 
проведения земляных работ.

По словам Ирины Алексе-
евны, размер штрафа состав-
ляет от тысячи до трех тысяч 
рублей для граждан, от 10 до 
20 тысяч – на должностных 
лиц и от 50 до 100 тысяч ру-
блей – на юридических лиц. 

Отдел административно-
го контроля регулярно про-
водит проверки по соблюде-
нию правил проведения зем-
ляных работ и своевременно-
го устранения разрытий. В 
ходе этих проверок установ-
лены многочисленные нару-
шения, такие как: проведе-
ние земляных работ без орде-

ра либо с разрешением, срок 
действия которого истек; не-
восстановление после завер-
шения работ благоустрой-
ства территории.

– Но некоторыми произво-
дителями земляных работ 
данные требования игнори-
руются, в числе нарушите-
лей, например, МУП «Водо-
канал», ООО «РВК-центр». 
Данные организации  неод-
нократно привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение сроков и 
производство работ  без орде-
ра, невосстановление в срок 
после завершения проведе-
ния земляных работ благоу-
стройства территории.

Вот лишь некоторые при-
меры нарушений. 

В парке «Зарусье» между 
домами №№ 1 и 3 по улице 23-й 
Гвардейской Дивизии после 
производства работ не восста-
новлено благоустройство, раз-
решения на право производ-
ства земляных работ нет.

От дома № 25 до дома № 37 
по улице Розы Люксембург 
после производства работ не 
восстановлено благоустрой-
ство, ордер не закрыт.

На перекрестке Николь-
ского проспекта (возле дома 
№ 15, строение 4) и улицы Ва-
лявкина не восстановлено 
благоустройство, ордер не 
закрыт.

На Воскресенской, 114 про-
веден демонтаж рекламной 
конструкции, на этом месте 
зияет яма, после производ-
ства работ не восстановлено 
благоустройство, разреше-
ния на право производства 
земляных работ нет.

Мы надеемся, что город-
ские территории все же до-
ждутся своего часа и вновь 
обретут благопристойный 
вид. Тем более что руковод-
ство «РВК-центра» уверяет, 
что теперь для восстанов-
ления благоустройства по-
сле разрытий они будут при-
влекать специализирован-
ные организации, профес-
сионально укладывающие 
асфальт и приводящие в по-
рядок газоны. Северное лето 
короткое, поэтому так хочет-
ся видеть зеленую травку и 
ровные дорожки, а не рытви-
ны и ухабы после раскопок.

 � ул. Розы Люксембург, 25–37  � ул. Воскресенская, 114

 � ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 1–3

 � пр. Никольский, 15, стр. 1
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акценты недели

Игорь годзиш встретился с 
активной молодежью архан-
гельска на форуме «Коман-
да 29». работа на площадках 
молодежного форума стала 
частью программы заседания 
координационного совета 
глав муниципальных райо-
нов и городских округов ар-
хангельской области, прохо-
дившего в Вельске.

По завершении общей рабочей сес-
сии, прошедшей сегодня утром, 
глава Архангельска Игорь Год-
зиш встретился с молодежью, ко-
торая представляет столицу Помо-
рья на региональном форуме «Ко-
манда 29».

– Основным ресурсным центром, 
а также «точкой притяжения» на 
территории города на сегодняш-

ний день является МКЦ «Луч». Он 
организует большинство молодеж-
ных мероприятий и акций, кури-
рует деятельность клуба молодых 
семей и взаимодействует с терри-
ториальной комиссией по делам 
несовершеннолетних. Созданы ус-
ловия и в отделе по делам молоде-
жи администрации Архангельска: 
выделена специальная зона для со-
браний молодежи. Обмен идеями 
позволяет находить нестандарт-
ные решения, воплощать в жизнь 
интересные проекты. А региональ-
ный форум – это возможность рас-
ширить круг единомышленников. 
Я рад возможности принять уча-
стие в этом по-настоящему важ-
ном, нацеленном в будущее меро-
приятии, – отметил Игорь Годзиш.

В рамках координационного со-
вета глав в Вельске кроме офици-
альной части состоятся тренинг 
по вопросам молодежной полити-

ки для глав муниципальных обра-
зований и футбольный матч с их 
участием, который проводился по 

федеральному проекту «Доверяй, 
играя», сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Столицу Поморья посети-
ла член центрального шта-
ба ОнФ, координатор центра 
мониторинга благоустрой-
ства городской среды Свет-
лана Калинина. 

Эксперт оценила качество выпол-
ненных работ по благоустройству 
общественных и дворовых терри-
торий.

Осмотр объектов начался с парка 
отдыха, расположенного возле кино-
театра «Русь» по улице 23-й Гвардей-

ской Дивизии. Здесь выполнялись 
работы по устройству асфальтобе-
тонного покрытия тротуаров, вело-
сипедной и прогулочных дорожек, 
а также мест временной парковки. 
Были обустроены газоны, высаже-
ны цветы, деревья и кустарники.

–  В прошлый наш визит мы не 
нашли ответов на вопрос, кто со-
держит парк. Сегодня акт передачи 
уже есть, как и организация, кото-
рая содержит парк, убирает мусор 
и следит за оборудованием, – сказа-
ла Светлана Калинина.

Проверке подверглись дворы и 
общественные территории, бла-
гоустроенные за последние два 
года. Проверяющая осмотрела и 
несколько объектов, где к работам 
приступят в текущем году.

–  Такой проект, как парк «Зару-
сье», показал, что территория востре-
бована и нужна людям. То же каса-
ется и Рябиновой аллеи. Территория 
содержится надлежащим образом, 
она стала неким мостиком, который 
соединяет прогулочные зоны. В кон-
трактах для подрядчиков предус- 
мотрены гарантийные сроки, в рам-
ках которых они все недостатки 
устраняют, – пояснила Тамара Ле-
мешева, заместитель министра 
ТЭК и ЖКХ Архангельской области 

Представитель ОНФ также прове-
дет осмотр объектов благоустрой-
ства в Северодвинске и оценит ре-
ализацию проекта «Поэзия купече-
ского дела в городе Каргополь», со-
общает пресс-служба губернатора и 
правительства области.

Вопрос об организации дея-
тельности дошкольных уч-
реждений по раздельному 
сбору мусора был деталь-
но рассмотрен в рамках со-
вещания с руководителями 
детских садов на базе дет-
ского сада № 162 «рекорд».

Детсады города уже активно рабо-
тают в данном направлении, воспи-
тывают культуру раздельного сбо-
ра мусора у воспитанников посред-
ством игр, различных акций, во-
влекая в процесс главных партне-
ров детского сада – родителей.

Заведующая детским садом  
№ 123 «АБВГДейка» Галина Бол-
товская поделилась с коллегами 
опытом в организации акций по 
сбору мусора, которые проводят-
ся у них систематически. При этом 
участвуют не только воспитанни-
ки и их родители, но и все неравно-
душные жители Цигломени.

Эти мероприятия позволяют с 
детства воспитывать в детях куль-
туру бережного отношения к при-
родным ресурсам и внедрять прак-
тику современного способа сбора 
отходов, подлежащих вторичной 
переработке.

Так, в детском саду № 173 «Под-
снежник» ребятам в игровой форме 
объясняют, что бумага складыва-
ется в желтый контейнер, пластик 
– в синий, а прочие отходы – в крас-
ный.

– Даже когда проводим эту рабо-
ту с малышами, они хорошо пони-
мают и даже учат своих родителей, 
что нельзя мусорить, нельзя остав-
лять обертки на детских площад-
ках, в лесу. Они же выезжают с ро-
дителями на природу и должны это 
знать, – рассказала Ольга Новго-
родова, воспитатель детского сада 
№ 173.

Директор департамента образо-
вания Нина Филимонова на со-
вещании подняла вопрос о благо-

устройстве территории дошколь-
ного учреждения. Культурная сре-
да – это тоже метод воспитания. Ле-
том дети продолжительное время 
находятся на улице, они должны 

играть и заниматься творчеством в 
комфорте, а также учиться ценить 
эстетику окружающей территории, 
сообщает пресс-служба админи-
страции Архангельска.

Команда 29: расширяя круг  
единомышленников

ОНФ оценивает качество  
благоустройства дворов и парков

Бумага – в желтый, пластик – в синий
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С 1 июля молоко и мо-
лочная продукция прода-
ются по новым правилам. 
Продукция без замените-
лей молочного жира бу-
дет визуально выделять-
ся, как и та, что содержит 
пальмовое масло. На цен-
никах появились обозна-
чения СЗМЖ и БЗМЖ.

  

С 1 июля в России зако-
нодательно ограничили 
процентную ставку по ми-
крокредитам. Она не мо-
жет превышать 1 процент 
в день. Кроме того, все 
платежи по кредиту те-
перь не могут превышать 
двукратный размер основ-
ного займа.

  

Бассейны Центра раз-
вития спорта «Норд Аре-
на» продолжат работать 
все лето. Это стало воз-
можным после установки 
проточных электрокотлов 
для автономного подогре-
ва воды и накопительных 
котлов для горячего водо-
снабжения душевых. 

  

У северян растет попу-
лярность электронных 
услуг ГИБДД. За первое 
полугодие 2019 года чис-
ло заявителей, обратив-
шихся через единый пор-
тал госуслуг за услугами 
ГИБДД, увеличилось бо-
лее чем на 15 процентов по 
сравнению с отчетным пе-
риодом прошлого года.

  

Делегация Торгово-про-
мышленной палаты ре-
гиона приняла участие в 
Российско-Британском де-
ловом форуме в Лондоне, 
где выступила с презента-
цией потенциальных экс-
портных возможностей 
Архангельской области.

  

Проекты некоммерче-
ских организаций области 
ждут второй конкурс пре-
зидентских грантов. За-
явки принимаются до 31 
июля.

  

Муниципальный «Арх-
комхоз» продолжает при-
водить в порядок мосты. 
Выполнена покраска  пе-
рил на путепроводе через 
Ленинградский проспект 
Северодвинского мосто-
вого перехода и  моста че-
рез реку Юрас на улице 
Дачной. На очереди – пу-
тепровод в Кузнечевском  
промузле.

  

Туристические бренды 
Поморья отмечены дипло-
мами на церемонии на-
граждения победителей 
первого маркетингового 
конкурса в сфере туризма 
«PROбренд». Это страни-
ца брендового тура регио-
на «Архангельск: здесь на-
чинается Арктика», бренд 
юго-восточного турист-
ского кластера «Северное 
трехречье» и лесной отель 
«Голубино».

  

На форуме «Таврида» в 
Крыму режиссер, препо-
даватель Архангельского 
колледжа культуры Дми-
трий Тарасов получил 
грант на 300 тысяч рублей 
на необычную постановку 
своего спектакля «На Се-
вере».
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роль личности

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

По моему глубокому убежде-
нию, если бы каждый из нас 
с таким трепетом и уважени-
ем относился к месту, в кото-
ром живет, с каким относится 
к этому алан Борисович, наш 
город был бы в разы краше 
и ухоженней. новые звез-
ды на погонах – хороший 
повод еще раз поговорить о 
сотрудничестве службы ис-
полнения наказаний с муни-
ципалитетом, о личном отно-
шении к архангельску.

– Алан Борисович, во-первых, 
поздравляем с присвоением вы-
сокого звания. Долго шли к гене-
ральским погонам?

– 32 года – общий стаж службы. 
Хотя профессию выбрал, можно 
сказать, случайно. После школы по-
ступил в технический институт на 
инженера автомобильного транс-
порта. Но призвали в армию, и уже 
там принял решение пойти в юри-
спруденцию. А раньше такое обра-
зование можно было получить либо 
в юридическом вузе, либо в специа-
лизированном институте МВД. Так 
как из армии уволился, уже когда 
набор в вузы был закончен, предло-
жили учебное заведение МВД.

Что касается специализации, тут 
на решение больше повлиял выбор 
города – понравилось, как расска-
зывали про Вильнюс, поэтому пое-
хал туда. В Вильнюсе готовили опе-
ративников для уголовно-исполни-
тельной системы. И скажу, что ни 
разу не разочаровался. Мало того 
что город действительно оказал-
ся очень красивым, можно сказать, 
идеальным, так еще и подготовка 
была одной из сильнейших. Одна из 
лучших оперативных школ в СССР.

– Говорят, что плох тот 
солдат, который не мечтает 
стать генералом. Вы с самого 
начала стремились к высокой 
должности?

– Наверное, только дети генера-
лов об этом мечтают. А мы, дети 
рабочих и крестьян, шли просто 
служить, работать в этой сфере. Я 
родился и вырос в Осетии, отец – 
рабочий. Даже не мечтал, что до-
служусь до генеральского звания. 
Максимум предполагал, что стану 
подполковником.

Хотя когда в первый раз начал 
исполнять обязанности начальни-
ка колонии, мне было всего 26 лет. 
А в тюрьме авторитет зарабатыва-
ется очень просто: надо всегда дер-
жать свое слово и делать то, что ты 
должен делать. Если к людям от-
носишься по-человечески, то и ува-
жать будут. Так вот, практически 
полжизни я провел на руководящих 
должностях, начиная с начальника 
колонии и выше. 19 лет отработал  в 
Перми. В Архангельске фактически 
с июня 2015 года, хотя юридически 
назначен лишь в марте 2016-го. То 
есть уже четыре года служу здесь.

– Знаете, с вашим приходом 
как-то сразу стало заметно, что 
вы намерены активно сотруд-
ничать с городом в плане благо-
устройства. Территорию око-
ло здания содержите в чистоте, 
установили столько новых арт-
объектов: замечательные миш-
ки возле управления, корабль, 
пушки и кованые скамейки, сей-
час гитару на Чумбаровку поста-
вили. Как родилась эта идея?

Жизненный опыт такой,  
что удивить меня нечем
начальникÎУфсинÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎаланÎкупеевÎполучилÎзваниеÎгенерал-майораÎвнутреннейÎслужбы

– Все, кто был в наших подраз-
делениях, отмечает, что повсю-
ду созданы какие-то интересные 
арт-объекты, малые архитектур-
ные формы, эксклюзивные подел-
ки, выполненные руками осуж-
денных. Родилась идея: а почему 
бы не украсить еще и город? По-
советовались с главой Архангель-
ска Игорем Годзишем, его заме-
стителем Николаем Евменовым, 
определили места, где все это бу-
дет находиться. В итоге коллеги-
ально решили, что здесь, перед 
нашим управлением, в центре го-
рода, должен появиться уголок, 
украшающий Троицкий проспект. 
И как видим, у горожан эти фигу-
ры очень популярны, от желающих 
сфотографироваться отбоя нет. Бо-
лее того, сейчас в одной из колоний 
по старинным чертежам пытаемся 
воссоздать точную копию первого 
корабля, который создал Петр Пер-
вый. Если все получится, через не-
сколько месяцев поставим ее сюда, 
сменив сегодняшний макет.

Пользуясь случаем, хотел бы об-
ратиться к горожанам с большой 
просьбой: не ломайте! Дело даже не в 
тех средствах, которые мы вложили. 
Это же, во-первых, результат труда 
людей, а во-вторых, мы сделали это 
для всех жителей. Чтобы было удоб-
но присесть отдохнуть, сфотогра-
фироваться, показать детям макет 
старинного корабля. Но уже на вто-
рой день после установки корабля  
один горе-папаша поднял туда ре-
бенка, мало того – кричит ему, что-
бы штурвал крутил. Ну как можно 
так относиться к объектам творче-
ства? Пришлось поставить огражде-
ние. На медведей тоже лезут, пыта-
ются сесть, уже несколько раз при-
ходилось ремонтировать. Мне такое 
отношение людей непонятно.

– Вы человек приезжий и рано 
или поздно покинете наш город. 
В то же время отношение у вас 
ко всему далеко не как у времен-
щика. Хотите после себя что-
то оставить?

– То, что я здесь временно, ни о чем 
не говорит. В Архангельске живу 
уже четыре года и в ближайшем бу-
дущем уезжать не собираюсь. Моя 
семья здесь, дети учатся в архан-
гельской школе и занимаются здесь 
спортом и творчеством. Мы ходим 
по этим улицам, живем в этом горо-
де. И как, скажите, при всем этом я 

могу себя отождествлять вне Архан-
гельска и области? Считаю, что вре-
менное отношение к чему-либо – это 
вообще неправильно. Здесь много 
руководителей, которые приехали 
из других регионов, и каждый стара-
ется что-то сделать для города, оста-
вить свой след. В силовых структу-
рах, да и в целом по стране ротация 
кадров – это нормальная государ-
ственная политика.

Что касается чистоты и порядка, 
воспитание такое родители дали. 
Ну и служба, конечно, наложила 
свой отпечаток. Погоны в целом 
дисциплинируют человека.

– Как считаете, династия Ку-
пеевых сложится?

– Не знаю. Я предоставлю детям 
возможность самим выбирать себе 
профессию. Нельзя в одном из самых 
главных выборов в жизни давить на 
ребенка, можно помочь, подсказать, 
предложить какие-то варианты, но 
решение оставить за ним. Старший 
сын точно не пошел по моим стопам, 
он оканчивает Высшую школу эко-
номики в Москве. Дочь и младший 
сын пока еще школьники.

– А вас самого чему научила 
служба?

– Меня сначала учили родите-
ли, я же на Кавказе рос, у нас более 
строгое воспитание. А служба «до-
шлифовала», научила не судить 
людей по их положению или долж-
ности, не смотреть свысока на тех, 
кто за решеткой. Беда с каждым 
может случиться, и надо к каждо-
му относиться по-человечески.

Жизненный опыт я получил та-
кой, что, наверное, меня сейчас 
удивить абсолютно нечем. Начи-
нал работать в таких условиях, 
что сегодня в страшном сне не при-
снится: там, где нет ни дорог, ни 
воды, ни цивилизации…

– На ваших глазах сменилась 
целая эпоха: работали в совет-
ское время, потом в тяжелые 
90-е, и вот сейчас. Когда было 
сложнее?

– Самым большим плюсом вре-
мен Советского Союза был госзаказ. 
Трудились практически сто процен-
тов осужденных: строили, выпуска-
ли самые разнообразные товары, в 
том числе для «оборонки», лес заго-
тавливали. Насколько я помню, тог-
да МВД было по уровню валового 
продукта пятое в стране. В 90-е годы 

все это развалилось, вот тогда было 
очень тяжело даже не то, что рабо-
ту искать – просто содержать осуж-
денных. Я работал в Пермском крае, 
мы грузили на машину доску, везли 
до первого элеватора и меняли ее на 
зерно, чтобы только накормить лю-
дей. Сейчас, конечно, по-другому 
государство смотрит на систему ис-
полнения наказаний, больше вни-
мания ей уделяет.

А что касается общества, силь-
но позитивного отношения к тюрь-
ме никогда не было. Это только 
когда люди столкнутся непосред-
ственно с этой системой, видят 
нормальное отношение к осужден-
ным. Мы стараемся работать на по-
ложительный имидж, открыты для 
общества. В наших учреждениях 
регулярно проводятся дни откры-
тых дверей. В помощь нам и совре-
менные технологии, в частности,  
видеосвидания по скайпу. Рабо-
тать по старинке уже нельзя, ищем 
новые меры воспитания, воздей-
ствия, с людьми обязательно зани-
маются психологи с первого дня.

– В рейтинговой оценке по ре-
гионам ваше управление зани-
мает первые места. Как удает-
ся этого добиться?

– Только коллективной работой. 
Но ни в коем случае не идеализи-
рую ситуацию: у нас тоже бывают 
недоработки и даже случаи нару-
шения закона. Жестко это пресека-
ем. Безусловно, хотелось бы подня-
тия заработной платы для персона-
ла хотя бы до уровня других сило-
вых структур. Ведь работа психо-
логически тяжелая – каждый день 
за тобой захлопываются четыре 
решетки, ежедневное общение с 
осужденными, далеко не все это 
выдерживают.

– Сколько человек сегодня со-
держится под стражей?

– По региону восемь с полови-
ной тысяч человек находится в ис-
правительных учреждениях, плюс 
пять с половиной тысяч – без ли-
шения свободы (домашние аресты, 
исправительные, обязательные и 
принудительные работы, условное 
осуждение). 

– В целом число осужденных 
растет?

– Сейчас в стране идет тенден-
ция к снижению числа людей, на-
ходящихся в местах лишения сво-

боды и следственных изоляторах. 
На сегодняшний день по статисти-
ке числится наименьшее количе-
ство осужденных за всю историю 
России, политика государства на-
правлена на это. Идет декримина-
лизация отдельных статей УК, их 
переводят в административную 
плоскость. Это нормальная ситуа-
ция. В то же время осужденных без 
лишения свободы лиц становится 
больше. Криминогенная обстанов-
ка в целом ухудшается, растет чис-
ло тяжких и особо тяжких престу-
плений. Процентов до 30 спецкон-
тингента сидит за наркотики. Го-
раздо больше становится лиц с пси-
хическими и психологическими от-
клонениями.

– А вы как считаете: все-таки 
может тюрьма перевоспитать 
человека?

– Конечно, нельзя сказать, что из 
закоренелого преступника мы сде-
лаем школяра. Но здесь в первую 
очередь надо смотреть на рецидив, 
а в целом он снижается. Значит, 
чего-то мы добились. В первую оче-
редь уделяем большое внимание 
социализации осужденных, их тру-
дозанятости, обучению. Ведь для 
того, чтобы человек не возвращал-
ся обратно за решетку, нужно два 
фактора: чтобы ему было где жить 
и было где работать. Мы даем про-
фессию ежегодно более чем двум 
с половиной тысячам человек, об-
учаем по 51 специальности, в каж-
дом учреждении у нас есть про-
фессиональные училища. Причем 
учитываем рынок труда, чтобы эта 
профессия была востребована в об-
ществе, чтобы она могла прокор-
мить их после освобождения.

Стараемся, чтобы осужденные не 
теряли трудовых навыков. Из тех, 
кто должен быть трудоустроен, у 
нас работают порядка 70 процен-
тов. Пытаемся как можно шире раз-
вивать рынок сбыта, выпускаем бо-
лее 600 наименований продукции, 
заключаем договоры с муниципа-
литетом, с областью. Тесно сотруд-
ничаем с Архангельском. Выходим 
и за границу: сейчас в 14-й колонии 
строим церковь для Канады.

Вот кого точно можно и нужно 
перевоспитывать, так это подрост-
ков. Им особое внимание. У нас в 
воспитательной колонии ведется 
серьезная работа, я лично сам ку-
рирую это подразделение. Недав-
но на базе нашей воспитательной 
колонии проходили всероссийские 
сборы, была дана высокая оценка 
нашей работе.

– Алан Борисович, при таком 
напряженном ритме жизни 
что для вас служит отдыхом?

– Спорт. Ежедневная зарядка и 
еженедельный поход в спортзал. 
Занимался всеми видами борьбы, 
игровыми видами спорта, канди-
дат в мастера по боевому самбо. Но 
сильнее всего я хотел бы больше 
времени посвящать своим детям. К 
сожалению, не получается.

– А что внутренне изменилось 
для вас с присвоением нового зва-
ния. Что чувствует душа под по-
гонами генерала? 

– Президентом России указ был 
подписан 11 июня, погоны мне вру-
чали в Москве, в центральном ап-
парате, в очень торжественной об-
становке. Если скажу, что не было 
приятно, слукавлю. Безусловно, 
приятно признание твоего труда. 
Но без какого-то особого восторга. 
Внутренне это некий итог: состоя-
лось. Чтобы прийти на могилу ро-
дителей и сказать: что-то из меня в 
этой жизни получилось…
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актуально

график личного приема граждан 
в приемной президента рФ  

в архангельской области на июль
163000, г. Архангельск, пл. Ленина 1, каб. 101 
Режим работы приемной: вторник, четверг

(кроме выходных и праздничных дней).
Часы приема: с 9:00 до 18:00  
(перерыв с 12:00 до 15:00)

тел. (8182)28-55-70

Дата Время Должностное лицо

4 июля 9:00 – 12:00

и.о.ÎначальникаÎУправленияÎÎ
министерстваÎюстицииÎроссийскойÎфе-
дерацииÎпоÎархангельскойÎобластиÎÎ
иÎненецкомуÎавтономномуÎокругуÎÎ
Кокин Алексей Заурович

4 июля 15:00 – 18:00
начальникÎУмвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобластиÎÎ
Волчков Сергей Александрович

9 июля 9:00 – 12:00

руководительÎследственногоÎуправле-
нияÎпоÎархангельскойÎобластиÎÎ
иÎненецкомуÎавтономномуÎокругуÎÎ
Логиновских Иван Владимирович

11 июля 9:00 – 12:00
руководительÎУправленияÎроспотреб-
надзораÎпоÎархангельскойÎобластиÎÎ
Бузинов Роман Вячеславович

16 июля 15:00 – 18:00

федеральныйÎинспекторÎÎ
поÎархангельскойÎобластиÎ
иÎненецкомуÎавтономномуÎокругуÎÎ
Костин Илья Валерьевич

25 июля 9:00 – 12:00

ЗаместительÎруководителяÎсеверо-
ЗападногоÎуправленияÎфедеральнойÎÎ
службыÎпоÎэкологическому,Î
технологическомуÎиÎатомномуÎнадзоруÎ
Пивоваров Эдуард Анатольевич

30 июля 9:00 – 12:00

руководительÎтерриториальногоÎорганаÎ
федеральнойÎслужбыÎгосударственнойÎÎ
статистикиÎпоÎархангельскойÎобластиÎÎ
иÎненецкомуÎавтономномуÎокругуÎÎ
Козакова Ирина Николаевна

Дата Время Должностное лицо

3 июля 10:00 – 13:00
руководительÎинспекцииÎгосударственногоÎ
строительногоÎнадзораÎархангельскойÎобластиÎ
Гладышев Денис Васильевич

3 июля 14:00 – 17:00
руководительÎинспекцииÎпоÎветеринарномуÎ
надзоруÎархангельскойÎобластиÎ
Копасов Сергей Николаевич

4 июля 10:00 – 13:00 министрÎимущественныхÎотношенийÎархангельскойÎобластиÎ
Ковалева Ирина Николаевна

4 июля 14:00 – 15:00 министрÎобразованияÎиÎнаукиÎархангельскойÎобластиÎ
Котлов Сергей Александрович 

4 июля 15:00 – 17:00
ЗаместительÎминистраÎ–ÎначальникÎуправленияÎсельскогоÎ
хозяйстваÎиÎсоциальногоÎразвитияÎселаÎархангельскойÎоб-
ластиÎЧирков Александр ЮрьевичÎ

9 июля 14:00 – 16:00 министрÎфинансовÎархангельскойÎобласти 
Усачева Елена Юрьевна

10 июля 14:00 – 17:00
ЗаместительÎруководителяÎагентстваÎпоÎразвитию
соловецкогоÎархипелагаÎархангельскойÎобластиÎ
Власенков Денис Васильевич 

16 июля 10:00 – 13:00
ЗаместительÎруководителяÎагентстваÎ
поÎтарифамÎиÎценамÎархангельскойÎобластиÎ
Заочинская Елена Вадимовна 

 16 июля 14:00 – 17:00 руководительÎконтрактногоÎагентстваÎархангельскойÎобла-
стиÎСеверьянов Константин Дмитриевич

17 июля 16:00 – 17:00
руководительÎинспекцииÎпоÎохранеÎобъектов
ÎкультурногоÎнаследияÎархангельскойÎобластиÎ
Ивченко Анна Васильевна

18 июля 10:00 – 12:00
ЗаместительÎминистраÎагропромышленногоÎкомплексаÎ
иÎторговлиÎархангельскойÎобластиÎ
Говорова Елена Александровна

Дата Время Должностное лицо

18 июля 12:00 – 13:00 

ЗаместительÎруководителяÎагентстваÎ
поÎорганизационномуÎобеспечениюÎдеятельностиÎ
мировыхÎсудейÎархангельскойÎобласти 
Жирков Николай Николаевич 

18 июля 14:00 – 16:00
руководительÎагентстваÎзаписиÎактовÎ
гражданскогоÎсостоянияÎархангельскойÎобласти
Андреечева Ирина Александровна 

18 июля 16:00 – 17:00

ЗаместительÎминистраÎ–ÎначальникÎуправленияÎ
организацииÎздравоохраненияÎÎ
архангельскойÎобластиÎ
Русинова Татьяна Валерьевна 

23 июля 10:00 – 13:00

ЗаместительÎминистраÎтопливно-энергетическогоÎÎ
комплексаÎиÎжилищно-коммунальногоÎÎ
хозяйстваÎархангельскойÎобластиÎ
Лемешева Тамара Трофимовна

24 июля 10:00 – 13:00 министрÎкультурыÎархангельскойÎобласти
Яничек Вероника Александровна

24 июля 14:00 – 17:00
министраÎсвязиÎиÎинформационныхÎтехнологийÎ
архангельскойÎобластиÎ
Родичев Николай Петрович

25 июля 14:00 – 16:00 министрÎстроительстваÎиÎархитектурыÎархангельскойÎÎ
областиÎЯковлев Михаил Валерьевич

25 июля 16:00 – 17:00 министрÎтранспортаÎархангельскойÎобластиÎ
Кривов Вадим Иванович

31 июля 10:00 – 13:00
руководительÎгосударственнойÎ
жилищнойÎинспекцииÎархангельскойÎобластиÎ
Лукин Анатолий Николаевич

31 июля 14:00 – 17:00 руководительÎагентстваÎпоÎспортуÎархангельскойÎобластиÎ
Багрецов Андрей Вячеславович

график проведения приемов граждан на июль  
в приемной губернатора архангельской области  

и правительства архангельской области 
(проспект Троицкий, дом 49, кабинет 122)

Даты приемов могут меняться. Для уточнения информации обращаться 
по тел. 288-182 или на сайт правительства области www.dvinaland.ru

Дата Время Должностное лицо

10 июля 10:00 – 12:00 ЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎÎ
Иконников Виктор Михайлович

16 июля 15:00 – 17:00 ЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Шестаков Андрей Геннадьевич

17 июля 10:00 – 12:00 министрÎкультурыÎархангельскойÎобластиÎÎ
Яничек Вероника Александровна

17 июля 15:00 – 17:00 ЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎÎ
Вахрушев Артем Владимирович

18 июля 15:00 – 17:00 министрÎстроительстваÎиÎархитектурыÎархангельскойÎобластиÎÎ
Яковлев Михаил Валерьевич

19 июля 10:00 – 12:00
ЗаместительÎруководителяÎагентстваÎпоÎорганизационномуÎÎ
обеспечениюÎдеятельностиÎмировыхÎÎсудейÎархангельскойÎобластиÎÎ
Жирков Николай Николаевич

24 июля 15:00 – 17:00

ЗаместительÎгубернатораÎархангельскойÎобластиÎÎ
поÎвнутреннейÎполитикеÎ–ÎруководительÎадминистрацииÎÎ
губернатораÎархангельскойÎÎобластиÎиÎправительстваÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Андронов Алексей Константинович

25 июля 15:00 – 17:00 министрÎздравоохраненияÎархангельскойÎобластиÎÎ
Карпунов Антон Александрович

29 июля 10:00 – 12:00
ЗаместительÎминистраÎтопливно-энергетическогоÎкомплексаÎÎ
иÎжилищно-коммунальногоÎхозяйстваÎÎархангельскойÎобласти  
Лемешева Тамара Трофимовна

30 июля 15:00 – 17:00 министрÎтранспортаÎархангельскойÎобластиÎÎ
Кривов Вадим Иванович

31 июля 10:00 – 12:00 ЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎÎ
Фоменко Евгений Владимирович

31 июля 15:00 – 17:00
министрÎтруда,ÎзанятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Молчанова Елена Владимировна

график приема граждан в приемной председателя партии «единая россия»
 д. а. Медведева на июль

(г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 96)
Даты приемов могут меняться. Для уточнения информации обращаться по тел. 28-66-02

Если есть вопросы  
или проблемы...

Информация предоставлена пресс-службой губернатора и правительства Архангельской области
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событие

натальяÎсенЧУкова

Около тысячи делегатов и 
гостей собрала в архангель-
ске Всероссийская конфе-
ренция с международным 
участием «VIII Беломор-
ский симпозиум», проходив-
шая на базе Северного госу-
дарственного медицинского 
университета.

БелОМОрСКая ПреМИя 
И рОдИтельСКОе 
СПаСИБО

О значимости этой научной пло-
щадки на торжественном открытии 
конференции говорили министр 
здравоохранения региона Антон 
Карпунов, ректор СГМУ Любовь 
Горбатова, президент Федерации 
анестезиологов-реаниматологов РФ 
Константин Лебединский.

В столицу Поморья приехали 
представители разных регионов 
России, а также Украины, Велико-
британии, Германии, Новой Зелан-
дии, Дании, Италии. На площад-
ках конференции было заслушано 
более 240 докладов ведущих отече-
ственных и зарубежных специали-
стов по различным научным и кли-
ническим проблемам.

Пленарное заседание же нача-
лось с доклада об истории и сегод-
няшнем дне кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии СГМУ, 25-ле-
тию которой симпозиум посвящен 
в этом году. Сейчас у кафедры, как 
рассказал ее заведующий доктор 
медицинских наук Михаил Киров, 
семь клинических баз – пять в Ар-
хангельске и две в Северодвинске.

– Стратегическое направление 
нашей работы включает в себя на-
учные исследования, оценку и вне-
дрение новых технологий в практи-
ку здравоохранения. Мы стараемся 
готовить врачей в том числе с ис-
пользованием инновационных ме-
тодик, – подчеркнул Михаил Юрье-
вич. – Основные направления на-
шей научной работы включают в 
себя лечение боли, диагностику и 
терапию неотложных состояний и 
ряд других. Одно из важных направ-
лений – анестезия и интенсивная те-
рапия в сердечно-сосудистой хирур-
гии. Безусловно, все эти технологии 
не только укрепляют материально-
техническую и научную базу кафе-
дры, но и способствуют улучшению 
лечебного процесса в наших боль-
ницах. Некоторые из тех методик, 
которые мы оценивали и изучали, 
в дальнейшем использовались в Ар-
хангельске впервые в России.

На симпозиуме вручили Бело-
морскую премию – награду для вра-
чей и ученых за участие в конкурсе 
научно-исследовательских работ 
по анестезиологии и реаниматоло-
гии. На нее претендовали участни-
ки из Архангельска, Москвы, Ново-
сибирска, Санкт-Петербурга. Пер-

Наука выздороветь помогает
оÎсовременныхÎаспектахÎанестезиологииÎиÎреаниматологии,ÎаÎтакжеÎоÎновыхÎвозможностяхÎоказанияÎмедпомощиÎ
пациентамÎсÎзаболеваниямиÎпечениÎшлаÎречьÎнаÎбеломорскомÎсимпозиуме

вое место присудили группе авто-
ров из Северной столицы – предста-
вителям Центра имени Алмазова.

И состоялось еще одно награжде-
ние: дипломом «Родительское спа-
сибо» от Всероссийской организа-
ции родителей детей-инвалидов 
(ВОРДИ) отмечен Юрий Суханов 
– доцент кафедры анестезиологии 
и реаниматологии СГМУ, главный 
внештатный специалист Архан-
гельской области по паллиативной 
помощи детям.

– Юрий Викторович – замеча-
тельный человек и врач, с которым 
судьба меня свела 17 лет назад. Он 
спасал моих детей, – поделилась 
Наталья Костина, председатель 
Архангельского регионального от-
деления ВОРДИ. – И сейчас наша 
организация достаточно плодот-
ворно с ним работает. Он возглавил 
нашу выездную бригаду и направ-
ление паллиативной помощи де-
тям в Архангельской области. Спа-
сибо ему огромное!

МаСтер-КлаССы  
От ЭКСПертОВ

Одним из ярких событий симпо-
зиума стала секция «Гепатопан-
креатобилиарная хирургия в прак-
тике общего хирурга». Она работа-
ла на базе Первой городской боль-
ницы, которая в числе передовых 
в лечении заболеваний печени и 
поджелудочной железы. Цель хи-
рургической школы – максималь-
но распространить и расширить 
знания о болезнях печени и под-
желудочной железы именно у об-
щих хирургов, работающих в рай-
онных, областных и городских  
медучреждениях.

– На Архангельской земле на про-
тяжении последних лет гепатопан-
креатобилиарная хирургия очень 
успешно развивается, и уже созда-
ны все предпосылки для того, что-
бы именно Архангельск стал реги-
ональным центром гепатопанкре-

атобилиарной хирургии на Севере. 
Во многом это происходит благода-
ря усилиям энтузиастов и экспертов 
в этой области во главе с Виктором 
Николаевичем Поздеевым и Бо-
рисом Львовичем Дуберманом. 
Предпосылки все есть, осталось соз-
дать условия, – подчеркнул Дми-
трий Панченков, генеральный се-
кретарь Ассоциации гепатопанкре-
атобилиарных хирургов стран СНГ.

И если первый день работы сек-
ции был посвящен теоретической 
части, то второй – мастер-классам. 
Было запланировано две опера-
ции: одна – 70-летнему мужчине с 
гигантской опухолью печени, вто-
рая – молодому пациенту с парази-
тарной кистой печени. Их провели 
именитые врачи из других городов.

Большое внимание на секции 
было уделено внедрению и раз-
витию трансплантационных про-
грамм при лечении заболеваний пе-
чени. Для Архангельска, где в 2017 
году начали делать пересадку поч-
ки, это вполне достижимая цель.

Профессор Военно-медицинской 
академии Богдан Котив из Санкт-
Петербурга поделился опытом, как 
в их учреждении два с половиной 
года назад начинали делать транс-
плантацию. За это время проведено 
16 трансплантаций печени. Переса-
живают там и почку, а параллель-
но готовятся к работе с другими ор-
ганами.

Богдан Котив убежден, что этот 
вид помощи должен быть макси-
мально доступным, в том числе и 
в регионах.

– Есть зарубежный опыт, где в 
маленьких странах с пятимилли-
онным населением существует до 
десяти трансплантационных цен-
тров. В таком регионе, как Архан-
гельская область, должен быть 
трансплантационный центр, – счи-

тает Богдан Николаевич. – Конеч-
но, отдельным больным с особо 
сложными случаями придется об-
ращаться в столичные клиники, но 
стандартные варианты трансплан-
тации почек, печени необходимо 
выполнять на местах. Не будет воз-
можности у всех пациентов лечить-
ся в Москве и Санкт-Петербурге как 
минимум в силу отдаленности. Ор-
ган должен быть пересажен через 
несколько часов после его появле-
ния, а жить в столице в ожидании 
трансплантации сможет не каж-
дый человек. Чтобы эта помощь 
была максимально доступной, она 
должна развиваться по региональ-
ному принципу.

С ним солидарен и главный 
трансплантолог Нижегородской 
области, главный специалист по 
хирургии Приволжского окруж-
ного медицинского центра ФМБА 
России Владимир Загайнов.

– Надо не противиться прогрес-
су, а просто делать операции и по-
могать людям. Тем более для это-
го есть все возможности, условия, 
лицензии, – говорит Владимир Ев-
геньевич. – В Нижнем Новгороде 
мы занимаемся трансплантаци-
ей с 2006 года, провели уже поряд-
ка 400 операций: в нашем центре 
пересаживаем почку и печень, а 
соседнее учреждение специали-
зируется на сердце. Нам удалось 
оказать помощь достаточно боль-
шому количеству людей. Люди с 
пересаженными органами живут 
полноценной жизнью. Девчонки 
после пересадки печени рожают, 
чего им раньше категорически 
было нельзя. Это говорит о пол-
ной социальной и медицинской 
реабилитации пациентов. Боль-
ные с серьезными проблемами 
печени, если их радикально не 
пролечить, будут раз в квартал, 
а иногда раз в месяц поступать в 
больницы с внутренним кровоте-
чением. Это постоянное лечение, 
финансовые затраты и, что самое 
главное, ощущение безнадежно-
сти, с которым они живут. Транс-
плантация же позволяет решить 
эту проблему.

В Архангельске Владимир За-
гайнов в четвертый раз и отмечает, 
что у нас есть все условия для раз-
вития трансплантационной про-
граммы.

– Я вижу динамику, в Первой го-
родской больнице создана достой-
ная материально-техническая база, 
– подчеркивает Владимир Загай-
нов. – Конечно, есть свои пробле-
мы, как и у всех. Но главное: люди 
готовы, технологически и матери-
ально все обеспечено, так что надо 
развивать трансплантацию. Мы в 
Нижнем Новгороде в 2006 году тоже 
начинали с почки, а затем поступа-
тельно пошли дальше. Уникаль-
ных путей вообще нет. Есть хоро-
шее выражение: новости – это ста-
рые истории, которые происходят 
с новыми людьми. И здесь пример-
но то же самое. Так что надо просто 
развиваться дальше.
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дела и люди

шую работу, мы каждый раз ухо-
дим лишь на акт готовности, а это 
значит, что вынуждены впослед-
ствии добиваться выполнения от 
предприятий своих обязательств 
через прокуратуру, суды, органы 
технадзора. И сегодня на сессии 
как раз и говорилось о более ак-
тивной позиции Ростехнадзора, о 
выходе в суды и понуждении ор-
ганизаций, занимающихся тепло-
снабжением, получать не акты, а 
паспорта готовности – это, пожа-
луй, наиболее важная задача. Что 
касается сроков летнего ремонта и 
замены сетей, организации стара-
ются в них уложиться. Но иногда 
конечный объем работ может быть 
виден только после непосредствен-
ного вскрытия участка, что в ито-
ге может вызвать увеличение сро-
ков. Обсуждалось на сессии и стро-
ительство котельной в Затоне. На 
прошлой неделе был там лично, 
встречался с инвестором, получил 
заверения, что все оборудование 
заказано. Сроки понятны, в июле 
планируется поставка, будем выез-
жать туда снова. 

Депутат Павел Гвоздухин от-
метил, что необходимо более тща-
тельно следить не только за соблю-
дением графиков восстановления 
разрытий после устранения аварий 
на сетях, но и за качеством этих ра-
бот.

– Отопительный сезон прошел 
без срывов, – поддержал коллегу 
Иван Воронцов. – Уверен, что и 
дальнейшая работа администра-
ции города будет на том же уровне. 
Единственное, на что мы обрати-
ли внимание: договоры на постав-
ку дров на острова должны заклю-
чаться заблаговременно. 

ОФИцИальный СтатуС 
КаК дань уВаженИя

Вице-спикер гордумы Алек-
сандр Гревцов вынес на обсужде-
ние законодательную инициативу 
фракции КПРФ по проекту област-
ного закона о статусе «Дети вой-
ны». Как он отметил, на протяже-
нии уже нескольких думских со-
зывов депутаты поддерживают ор-
ганизации, объединяющие тех, на 
чье детство выпал тяжелый пери-
од Великой Отечественной. В Ар-
хангельске есть общественная ор-
ганизация «Дети, опаленные вой-
ной», не так давно создана город-
ская организация «Дети войны». 
Именно на плечи тех, кто в 41–45-м 

ЗавершиласьÎпоследняяÎвÎэтомÎсезонеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсессияÎархангельскойÎгородскойÎдумы

годах был ребенком или подрост-
ком, выпало военное лихолетье, 
им пришлось не только помогать 
взрослым ковать победу в тылу, но 
и восстанавливать разрушенную 
страну после разгрома фашистов. 
И официальный статус будет слу-
жить выражением признательно-
сти этим людям за их тяжкий труд. 
К сожалению, на федеральном 
уровне закон о присвоении статуса 
«Дети войны» до сих пор не принят, 
хотя в 20-ти регионах такие норма-
тивные документы действуют на 
областном уровне.

– Как правило, здесь два пути: 
первый – просто присвоение ста-
туса, второй – предоставление 
определенных льгот и материаль-
ных выплат. Фракция КПРФ вно-
сит проект, не связанный с какими 

либо выплатами, это лишь присво-
ение официального статуса. И если 
закон будет принят областным Со-
бранием депутатов, следующим 
шагом станет уже внесение измене-
ния в закон о поддержке отдельных 
категорий граждан. То есть уже по-
явится возможность каких-либо 
материальных выплат, например, 
ко Дню Победы, – отметил Алек-
сандр Гревцов.

Депутат Татьяна Подстригань 
согласна, что такая инициати-
ва давно назрела: в Архангельске 
проживает более 21 тысячи чело-
век в возрасте от 74 лет до 91 года 
(именно эта категория попадает 
под определение детей войны). Но 
она высказала опасения: не спрово-
цировать бы возникновение огром-
ных очередей в отделения соцза-

щиты, которые после объединения 
находятся не в каждом округе. На 
что ее коллега Ростислав Васи-
льев высказал готовность депутат-
ского корпуса подключиться к это-
му по примеру помощи при вруче-
нии медалей к юбилею Победы.

В итоге депутаты единогласно 
проголосовали за внесение этой за-
конодательной инициативы.

– Считаю, что поддержка де-
тей войны на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровне 
должна быть. У нас в Государствен-
ной Думе этот вопрос регулярно 
поднимается, но почему-то все вре-
мя кладется под сукно. Поэтому 
мы вносим законодательную ини-
циативу в областное Собрание с 
тем, чтобы оценить вклад этих лю-
дей, – говорит Александр Гревцов.

За детей войны депутаты     проголосовали единогласно
софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Перед уходом на канику-
лы депутаты одобрили раз-
работку проекта о стату-
се детей войны, обсудили 
ход отопительного сезо-
на и отправили на дора-
ботку изменения в прави-
ла благоустройства в части 
ограждений.

ПаСПОрт  
гОтОВнОСтИ –  
глаВная Задача

Важный пункт повестки дня – 
итоги отопительного сезона 2018–
2019 годов. Как известно, он про-
шел в целом без сбоев и длился 257 
дней на объектах соцсферы и 233 
дня в жилом фонде. По словам ди-
ректора департамента городско-
го хозяйства Владимира Шадри-
на, на подготовку в прошлом году 
были направлены средства в раз-
мере одного миллиарда 257,5 мил-
лиона рублей, из которых порядка 
330 миллионов было затрачено на 
создание запасов топлива и более 
900 миллионов – на капремонт и 
модернизацию объектов ЖКХ. Для 
сравнения: в этом году на подготов-
ку к следующему отопительному 
сезону выделяется порядка одного 
миллиарда 600 миллионов рублей, 
из которых 336,8 миллиона пойдет 
на создание запасов топлива, поч-
ти 344 миллиона – на жилфонд, бо-
лее 317 миллионов – на тепловые 
сети и котельные, остальные сред-
ства – на электросетевое и водопро-
водное хозяйство.

В ходе подготовки к новому ото-
пительному сезону планируется 
замена сетей: 9,4 км теплосетей, 5,9 
км электросетей, 2,3 км водопрово-
дных. Напомним, что заявленные 
цифры – это то, что будет сделано 
помимо имеющихся у ресурсоснаб-
жающих предприятий инвестици-
онных программ.

– Прежде всего, перед нами сто-
ит задача получения паспорта го-
товности города, – прокомментиро-
вал ситуацию глава Архангельска 
Игорь Годзиш. – Уже много лет 
длится такая ситуация, когда го-
род из-за ряда компаний, осущест-
вляющих эксплуатацию теплосе-
тей, не получает паспорт готовно-
сти. Несмотря на достаточно боль-

В администрации архангель-
ска прошло совещание по 
вопросу поддержки и раз-
вития студенческих трудо-
вых отрядов на территории 
города.

Главная задача муниципальной 
власти в данном направлении со-
стоит в том, чтобы координировать 
взаимодействие студотрядов и по-
тенциальных подрядчиков, работа-
ющих по муниципальным контрак-
там, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Архангельска.

– У студотрядов есть хорошие 
направления, которые они до-
стойно ведут и развивают. У них 
имеется опыт диалога с област-
ной властью и властью на ме-
стах, поэтому серьезный подряд-
чик должен быть заинтересован в 
том, чтобы привлечь их к работе. 
Со своей стороны мы должны ре-

комендовать подрядным органи-
зациям использовать такую воз-
можность. Студотряды – это до-
стойная и большая история, а не 

сиюминутный проект. Если мы 
их поддержим, то через несколь-
ко лет эти ребята составят достой-
ную партию на экономической 

карте Архангельска, – подчер-
кнул Николай Евменов.

Специалист по работе с молоде-
жью Штаба молодежных трудо-
вых отрядов Архангельской обла-
сти Артур Корнеев доложил, что 
на сегодняшний день в Архангель-
ской области 30 студенческих отря-
дов, в которых состоит более 800 че-
ловек.

– Среди наших проектов, реали-
зованных в разные годы, – всерос-
сийская студенческая стройка «По-
морье», окружной студенческий 
отряд «Гандвик», бойцы которого 
очищали территорию Арктики от 
мусора, всероссийский медицин-
ский отряд «Коллеги». Наши на-
правления – педагогическое, про-
водники поездов, строительное. К 
сожалению, с трудоустройством 
строительных отрядов в нашем ре-
гионе есть определенные трудно-
сти, поскольку потенциальный ра-
ботодатель не всегда готов пред-

ставить им соответствующие усло-
вия для труда, – рассказал Артур 
Корнеев.

Он также заметил, что строй-
отряды проходят дополнительное 
обучение. Сейчас им охвачено по-
рядка 30 процентов бойцов, а в бу-
дущем эту цифру планируется до-
вести до 70-80 процентов.

Заместитель транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры Алексей Потолов рассказал, 
что на дорожных работах в горо-
де сейчас трудится 44 студента по 
срочным трудовым контрактам. 

– У нас есть ряд компаний, пред-
ставляющих дорожную отрасль, 
которые заинтересованы в помощи 
студотрядов, поэтому они всегда 
пойдут на контакт. Мы проведем 
соответствующую беседу и со стро-
ительными организациями, чтобы 
была предоставлена возможность 
трудоустройства и с их стороны, – 
резюмировал Алексей Потолов.

Студотряды готовы работать больше
Сотрудничество:ÎвластиÎархангельскаÎпомогутÎстудентамÎвÎдиалогеÎсÎподрядчиками
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дела и люди

ЗавершиласьÎпоследняяÎвÎэтомÎсезонеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсессияÎархангельскойÎгородскойÎдумы

КаКИМ дОлжен Быть 
ЗаБОр?

Наконец-то поставлена точка в 
обсуждении Положения об адми-
нистрации территориальных окру-
гов. Как мы уже писали в прошлом 
номере газеты, этот вопрос выно-
сился еще на прошлую сессию, за-
тем неоднократно обсуждался на 
депутатских комиссиях. На этот 
раз народные избранники проголо-
совали положительно.

– Тема очень важна для нас, по-
тому что Положение необходимо 
было привести в соответствие с 
действующими нормативно-право-
выми актами, – прокомментирова-
ла Вера Пономарева, глава Ломо-
носовского округа. – Вопрос снача-

ла «буксовал», возможно, мы изна-
чально не смогли донести до депу-
татов правильные формулировки. 
Но после рассмотрения на комисси-
ях учли их пожелания и внесли их 
в изменения. Но сразу скажу, что 
кардинально нашу работу это не 
меняет, как администрация окру-
га осуществляла свои функции, так 
она и дальше будет работать.

– Просто поменялись некоторые 
термины и формулировки именно 
в самом положении, чтобы исклю-
чить расхождения с другими пра-
вовыми актами. По сути, вопрос но-
сил чисто бюрократический харак-
тер – отметил глава Майской Горки 
Алексей Ганущенко.

А вот предложения департамен-
та градостроительства о внесении 
изменений в правила благоустрой-

ства одобрения депутатов так и 
не получили. Хотя этот документ, 
безусловно, нужен. По словам ди-
ректора департамента градострои-
тельства Дениса Маслова, он по-
зволит более четко регламентиро-
вать действия горожан и предпри-
ятий, касающиеся облика города. 
Сегодня это ничем не регулирует-
ся, в итоге появляются такие раз-
номастные заборы, как у частного 
сектора, соседствующего с парком 
«Зарусье» (депутат Вячеслав Ши-
рокий даже высказал пожелание: 
найти бюджетные средства и огра-
дить территорию парка от частно-
го сектора). Примеров таких масса: 
например синие крыши на многих 
частных домах и коттеджах тоже 
не добавляют эстетики, ровно как 
и заборы «неприродного» цвета. 

А недавно в администрацию горо-
да поступила жалоба от горожан, 
проживающих на улице Логинова, 
– управление наркоконтроля нача-
ло возводить бетонный забор вы-
сотой более трех метров, жильцы 
обеспокоены, что им загородили 
всю территорию, лишили света. Но 
пока действующие правила благоу-
стройства не регламентируют, где 
можно ставить такие заборы, а где 
нет, какими они должны быть по 
высоте и цвету.

Но председатель комиссии по ад-
министративно-правовым вопро-
сам Андрей Махлягин заметил, 
что некоторые положения доку-
мента носят не совсем четкий юри-
дический характер, в частности, в 
тексте указана центральная часть 
города, но законодательно не за-

За детей войны депутаты     проголосовали единогласно
креплены ее границы. Есть и дру-
гие несоответствия, в том числе по 
высоте ограждений. 

– Мы приняли решение не под-
держивать внесенный проект, счи-
тая, что нужно его доработать, – 
высказала мнение коллег Мария 
Харченко. – Из-за неточностей в 
формулировках у горожан могут 
возникнуть трудности.

Возникли некоторые замечания 
и у прокуратуры. В итоге решили 
этот вопрос пока отложить и отпра-
вить на доработку. Будет создана 
рабочая группа с участием депу-
татов и прокуратуры. После этого 
изменения в правила благоустрой-
ства вновь пройдут процедуру об-
щественных слушаний.

Подводя итоги состоявшейся сес-
сии, председатель гордумы Вален-
тина Сырова отметила:

– Сессия прошла в плановом ре-
жиме. Основным вопросом рассма-
тривались итоги прохождения ото-
пительного сезона прошлой зимы 
и подготовка к следующей. Послед-
ние несколько лет мы проживаем 
зимний сезон без срывов, уверена, 
что так будет и дальше, без особых 
потрясений и аварий, все ресурсо-
снабжающие организации готовят-
ся в плановом режиме. Больше вни-
мания уделяется подготовке жи-
лых и социальных объектов.

Единственное, хотелось бы уже 
уйти от летних отключений горячей 
воды по всему городу. Это непра-
вильно, когда по нескольку недель 
горожане живут без нее. Мы доби-
лись того, чтобы у нас бассейны на 
лето не закрывались, надеюсь, до-
живем и до того времени, когда но-
вые технологии позволят проводить 
ремонтные работы без ограничения 
горячего водоснабжения.

Что касается вопроса по измене-
нию в правила благоустройства, 
он очень серьезный, с множеством 
нюансов, поэтому выносится на об-
щественные слушания. В гордуме 
прошлого созыва была практика, 
когда подобные вопросы мы сна-
чала обсуждали на рабочей группе 
с участием областных и городских 
депутатов, прокуратуры, админи-
страции города. Тема ограждений 
касается внешнего облика города, 
как рядовых горожан, так и органи-
заций, здесь включаются и штраф-
ные санкции, поэтому каждый 
пункт должен быть четко регла-
ментирован, тщательно прорабо-
тан. Мы должны получить в итоге 
грамотный работающий документ, 
единый для всех.

В ходе встречи главы столи-
цы Поморья Игоря годзиша с 
представителями архангель-
ского комитета Портленда об-
суждались возможности для 
дальнейшего сотрудничества.

Столицу Поморья и город Портленд 
штата Мэн связывает 31 год дружбы. 
За это время удалось не только реа-
лизовать десятки социальных, куль-
турных, образовательных и спортив-
ных проектов. Главное достижение 
– дружба между людьми и семьями, 
которая долгие годы сохраняет свою 
силу после взаимных визитов.

– Мы рады видеть делегацию 
Портленда в Архангельске в то вре-
мя, когда наш город празднует юби-
лей. Обмен опытом двигает наши 
города вперед, служит интересам 
жителей. Сложно представить себе 
жизнь Архангельска без «Недели 
США» и участия наших легкоатле-

тов в марафоне «Мэн». И каждый год 
мы находим новые возможности, 
взаимные интересы, чтобы отноше-
ния развивались, становились все 
более разносторонними, – отметил 
глава Архангельска Игорь Годзиш.

В составе делегации американ-
ского побратима – активист Ар-
хангельского комитета Портленда  
Дебора Даффитт. Впервые она по-
бывала в столице Поморья ровно 30 
лет назад, когда наш город отме-
чал 405-летие. И сейчас впечатлена 
переменами, которые произошли 
за три десятилетия.

– Мы высоко ценим поддержку 
руководства Архангельска, кото-
рое нацелено на развитие побра-
тимских отношений. И рады разде-
лить празднование 435-летия ваше-
го города. По оценке дипломатов, 
дружба Архангельска и Портлен-
да – один из двух самых удачных 
примеров подобных отношений 
между российскими и американ-

скими городами. И это наша общая 
гордость, – подчеркнул сопредсе-
датель Архангельского комитета  
Портленда Нил Даффитт.

В ходе переговоров выяснилось, 
что поиск путей развития доброволь-
ных пожарных формирований явля-
ется актуальным для обоих городов-
побратимов. В дальнейшем планиру-
ется организовать взаимные обмены 
специалистов этой сферы, которые 
позволят оценить лучшие практики 
каждой стороны и использовать в 
своей работе. Также достигнута до-
говоренность оценить возможности 
проведения международных сорев-
нований по стендовой стрельбе в Ар-
хангельске и в Портленде.

На память о своем визите деле-
гация города-побратима подари-
ла Архангельску символический 
ключ, который, как было отмече-
но, открывает все двери в Портлен-
де, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Для друзей открыты все двери
Побратимы:ÎстолицуÎПоморьяÎпосетилаÎделегацияÎамериканскогоÎгородаÎПортленда
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Празднование дня города 
традиционно началось с воз-
ложения цветов к монумен-
ту погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, к па-
мятному камню городам во-
инской славы и к стеле «ар-
хангельск – город воинской 
славы».

Представители муниципальной 
и областной власти, гости из дру-
гих городов и районов, делегация 
из американского побратима Ар-
хангельска – Портленда возложили 
цветы к монументам. Тем самым 
они отдали дань памяти всем пав-
шим на фронтах войны и вырази-
ли бесконечную благодарность за 
подвиг, за возможность жить и от-
мечать юбилейный 435-й день рож-
дения города.

ПуСть наш гОрОд 
ПрОцВетает

С раннего утра музыка наполни-
ла улицы города-юбиляра, а офици-
альное открытие праздника состоя-
лось на площади Профсоюзов.

День рождения города – это день 
рождения всех людей, что жили и 
живут в нем: именно горожанам 
посвятил свое приветствие глава 
Архангельска Игорь Годзиш.

– Архангельск – это прежде все-
го его жители. Вашими руками по-
строен наш город, вы достойны тех 
людей, которые жили до нас! По-
здравляю вас с праздником! Желаю 
каждому любви, счастья, здоровья, 
пусть растут наши дети, становят-
ся богаче семьи, пусть наш город 
процветает! – поприветствовал го-
стей праздничного открытия Игорь 
Годзиш.

По доброй традиции в этот день 
прошла церемония вручения на-
градного знака «За заслуги перед 
городом Архангельском». За высо-
кое профессиональное мастерство, 
значительный вклад в формирова-
ние интеллектуального, культур-
ного и нравственного развития под-
растающего поколения почетную 
награду получил учитель физики 
школы № 22 Александр Рай.

Настроение на концертной пло-
щадке создавали вокальная сту-
дия «Риальто», артист Санкт-
Петербургского музыкального те-
атра «Зазеркалье» Сергей Румян-
цев, ансамбль Ирины Олещенко, 
а также трудовые коллективы – 
участники флешмоба «Танцуй, Ар-
хангельск».

Губернатор Игорь Орлов в сво-
ем поздравлении отметил, что со-
временное поколение горожан 
приумножит своими делами геро-
ическое прошлое Архангельска. 
К добрым пожеланиям присоеди-
нилась заместитель председате-
ля областного Собрания депутатов  
Надежда Виноградова, поблаго-
дарив северян за их любовь, нерав-
нодушие и трудовые успехи. Пред-
седатель городской Думы Вален-
тина Сырова подчеркнула, что 
залог многих успехов столицы По-
морья – в особом характере его жи-
телей, которые всегда отличались 
стойкостью, искренностью и ду-
шевной теплотой.

Затем на сцене состоялся розы-
грыш призов, предоставленных 
спонсорами, а музыкальный пода-
рок преподнес вокальный коллек-
тив ViVa. Солисты лучших опер-
ных театров России и Европ, звез-
ды мюзиклов, участники мировых 
ТВ-шоу – это первая группа в на-
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шей стране, объединившая пять 
уже состоявшихся артистов.

глаВные гОСтИ – детИ
Одной из центральных точек 

праздника стал Петровский парк. 
Разнообразные конкурсы, игры, 
выставки, презентации, ярмароч-
ные ряды – это далеко не полный 
перечень того, что было представ-
лено вниманию публики.

Многие горожане пришли туда 
целыми семьями, поэтому по-
всюду чувствовалась атмосфера 
общего веселья. Молодая мама 
Александра Конычева привела 
в парк годовалую дочку, для кото-
рой этот День города – первый в ее 
жизни.

– Малышке нравятся шарики, 
украшения, разнообразные яркие 
вещи, которые тут выставлены на 
всеобщее обозрение и продаются 
на лотках. Для меня же праздник 

– прекрасная возможность встре-
титься с друзьями и знакомыми, 
которые тоже находятся здесь. По-
общаться, посмеяться от души, 
прогуляться, разделить атмосферу 
радости с другими жителями горо-
да – вот мои задачи на сегодняшнее 
воскресенье, – поделилась Алек-
сандра.

Среди многочисленных темати-
ческих и развлекательных площа-
док Петровского парка можно вы-
делить проект «Мобильный му-

зей», подготовленный музеем Сте-
пана Писахова.

– Мы с этой акцией впервые при-
нимаем участие в Дне города, но 
уже видим, что она вызывает инте-
рес у горожан. Для них мы прямо в 
парке подготовили выставку «Ста-
рейшие художники Севера», на ко-
торой представлены копии поло-
тен наших известных живописцев, 
воспевавших северную природу, 
– Степана Писахова, Тыко Выл-
ки, Александра Борисова. Здесь 
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проходят экскурсии, на которых 
можно узнать интересные факты 
из творчества и жизни этих масте-
ров кисти. А для малышей и их ро-
дителей организована мастерская, 
где можно проявить свои навыки и 
фантазию в раскрашивании апель-
синовых деревьев из писаховской 
сказки. Для этого мы выдаем не-
большие фигурки из муки и соли, 
которым можно и нужно придать 
особенный вид с помощью красок. 
Ребятам нравится, взрослым тоже, 

– отмечает Наталья Козлова, за-
ведующая отделом музея Степана 
Писахова.

Главные гости Петровского пар-
ка в этот день – маленькие жители 
города. Так что там было светло от 
детских улыбок и заливистого сме-
ха. Кроме того, ребята демонстри-
ровали вокальные способности – в 
центре парка раскинулась сцена 
для проведения концерта «Прекрас-
ное далеко». Юные архангелогород-
цы исполнили всеми любимые и по-

пулярные произведения классиков 
детской песни. Прозвучали знако-
мые каждому шлягеры Владими-
ра Шаинского, Марка Минкова, 
Евгения Крылатова, Юрия Чич-
кова и других композиторов совет-
ской эпохи. На территории парка 
также проходил мастер-класс по ко-
локольному звону «Северные зво-
ны», сеанс одновременной игры в 
шахматы, разнообразные квесты и 
занятия, к которым могли присое-
диниться все желающие.

ВОЗдушные ЗМеИ, 
Reflex И ЁлКа 

Наряду с юбилеем города отме-
чался и День молодежи. Главной 
площадкой его проведения ста-
ла территория в районе площади 
Мира.

Несмотря на достаточно силь-
ный ветер и накрапывающий 
дождь, туда пришло много горо-
жан разного возраста. Каждый мог 

найти себе занятие по вкусу: пои-
грать в пляжный волейбол, запу-
стить воздушного змея, поучаство-
вать в конкурсе песочных фигур. 
Для детей была организована спе-
циальная зона аттракционов.

Праздничное настроение публи-
ки создавали творческие коллек-
тивы города, в том числе цирк «Ве-
сар».

Архангелогородка Каролина 
Николау пришла на праздник вме-
сте с мужем и сыном. Всей семьей 
они приняли участие в запуске воз-
душных змеев на пляже – эта ак-
ция выглядела весьма заманчивой 
и привлекла внимание горожан.

– Для меня празднование Дня мо-
лодежи словно возвращение в дет-
ство. А то обстоятельство, что в 
этом году он празднуется вместе с 
Днем города, выглядит еще инте-
реснее. Я люблю наш Архангельск, 
живу в нем уже много лет и искрен-
не желаю, чтобы он был не хуже, 
чем другие известные города. Хо-
чется, чтобы сюда приезжало как 
можно больше туристов, ведь у нас 
столько красивого и интересного. 
Да и молодежи тут всегда есть чем 
заняться – было бы желание, – от-
метила Каролина.

Еще одно важное мероприятие, 
состоявшееся в «пляжной» зоне, – 
кубок региональной волейбольной 
ассоциации по пляжному волейбо-
лу. Этот вид спорта уже успел по-
лучить постоянную прописку в на-
шем городе, а желание заниматься 
им изъявляют все больше и больше 
горожан. К числу его поклонников 
принадлежит и Екатерина Труба-
ева – девушка честно признается, 
что пока является любителем, но в 
будущем хотела бы стать профес-
сиональной спортсменкой.

– На соревнованиях чувствует-
ся дух, который объединяет всех 
игроков. Занимаясь пляжным во-
лейболом, я познакомилась с ин-
тересными и целеустремленными 
людьми, приобрела необходимые 
навыки и опыт. Я пока выступаю 
как любитель, но в дальнейшем 
хотела бы продвигаться и дальше. 
Радует, что всегда находится мно-
го желающих поучаствовать в со-
ревнованиях. Несмотря на то что у 
нас отнюдь не южный климат, в на-
ших северных людях присутствует 
главное – сильный дух и воля к по-
беде. Поэтому не сомневаюсь, что 
пляжный волейбол в Архангельске 
будет развиваться и дальше, – уве-
рена Екатерина.

Еще одной важной составляю-
щей празднования Дня молоде-
жи стал флешмоб «Танцевальная 
платформа», в ходе которого под 
горячие латиноамериканские рит-
мы кружились танцующие пары 
горожан, а присутствующие полу-
чали заряд хорошего настроения.

Завершилось празднование 
435-летия Архангельска большим 
концертом на площади Профсою-
зов. Для архангельских зрителей 
выступили группа Reflex и певица 
Ёлка.

Спонсорскую поддержку в про-
ведении праздника оказали группа 
компаний «Титан», АО «АГД ДАЙ-
МОНДС», ЗАО «Лесозавод 25» и 
ПАО «Севералмаз».

Î� Кстати
По информации организато-

ров, в течение дня праздничные 
площадки посетили 123 тысячи 
человек. На центральной из них 
– площади Профсоюзов – вече-
ром 30 июня собралось порядка 
17 тысяч зрителей.
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настроение

В этот день весь проспект 
чумбарова-лучинского был 
«поделен» на тематические 
кварталы. В «творческом 
квартале» возле централь-
ного универмага состоялась 
детская театрализованная 
концертная программа с уча-
стием лучших коллективов 
города.

В рамках концерта заместитель 
главы Архангельска – руководи-
тель аппарата администрации го-
рода Николай Евменов наградил 
организации, которые внесли боль-
шой вклад в благоустройство тер-
риторий.

– По доброй традиции сегодня 
мы благодарим организации и пар-
тнеров, которые показали высокий 
уровень благоустройства. Мы це-
ним, что многие предприятия за-
ботятся об окружающей среде и об-
лике города. И конечно же, отдель-
ное спасибо горожанам, которые 
своим трудом добиваются, чтобы 
были чистые дворы и ухоженные 
фасады. Мы ценим ваш труд и вни-
мание к нашему любимому Архан-
гельску, – сказал Николай Евменов.

За оказанную помощь и боль-
шой вклад в благоустройство Ар-
хангельска были награждены ЗАО 
«Лесозавод 25», ООО «Титан-Деве-
лопмент», Архангельский трало-
вый флот, строительно-инвестици-
онный холдинг «Аквилон-Инвест», 
АО «Плесецкое дорожное управле-
ние», холдинг «Петровский», ООО 
«Севзапдорстрой», ООО «Клото», 
УФСИН России по Архангельской 
области, управляющие компании 
«Вектор», «Мегаполис», «Новый го-
род», «Пролетарская», ТСЖ «Абра-
мова 18», ТОС «Краснофлотский», 
ООО «Северо-западная транспорт-
ная компания», АРОП «Экологиче-
ский фонд «Биармия», ООО «Арх-
трансавто», торговая сеть «Гастро-
ном «Альбатрос», индивидуаль-
ные предприниматели Евгений 
Леонтьев и Максим Роздухов.

В «Писаховском квартале» ге-
рой сказок балагур и весельчак 
Сеня Малина провел для горожан 
театрализованные экскурсии, по-
делился фактами и историями о 
столице Поморья. У памятника 
Степану Писахову состоялась 
автограф-сессия заслуженного ху-
дожника РФ автора всех памят-
ников, украшающих главную пе-
шеходную улицу Архангельска,  
Сергея Сюхина. Здесь же архан-
гелогородцы смогли послушать 
гармонь или исполнить свои «мо-
рожены песни», сыграть в необыч-
ные «крестики-нолики», отгадать 
загадки под апельсиновым дере-
вом и получить в подарок сладкий 
фрукт.

Угощали апельсинами  
под морожены песни
главнаяÎпешеходнаяÎулицаÎархангельскаÎсталаÎоднойÎизÎцентральныхÎразвлекательныхÎплощадокÎпраздника

Возле школы народных реме-
сел архангелогородцев развлека-
ли «подруженьки» – героини одно-
именной сказки Степана Писахова.

– Мы предлагаем архангелого-
родцам сыграть с нами в северную 
игру «Гляделки». Тот, кто дольше 
сможет не моргнуть, победит и по-
лучит в подарок поморскую сушку, 
– рассказала Анастасия Рюмина.

В «Арктическом квартале» для 
юных северян был организован 
детский арктический лабиринт из 
«вечных льдин», мастер-классы 
Царицы Арктики, викторина от Се-
верного Сияния, научные экспери-
менты в лаборатории Архангель-
ского Снеговика.

– При помощи сухого льда, маг-
ния, ацетона, пенопласта мож-
но сделать удивительные экспе-
рименты. С помощью необычных 
опытов мы знакомим ребят с науч-
ным миром, – поделилась Анаста-
сия Пермиловская.

Далее по проспекту Чумбаро-
ва-Лучинского расположился «Ко-
рабельный квартал», где прошли 
мастер-классы по корабельному 
делу и костюмированный бал. Го-
сти праздника могли сфотографи-
роваться с императором Петром I, 
поучаствовать в викторине «Своя 
игра» или сыграть в «Морской бой».

Возле перекрестка пр. Чумбаро-
ва-Лучинского – ул. Володарско-
го расположился «Литературный 
квартал», где состоялись лиетра-
турные программы, игры, виктори-
ны на знание северных произведе-
ний. В рамках «Открытого микро-

фона» каждый горожанин мог про-
читать свое поздравление к юби-
лею. Актер Архангельского област-
ного театра кукол и театра «Пона-
рошку» Илья Логинов организо-
вал творческую площадку «При-
ключения Бибигона» по произведе-
нию Корнея Чуковского, а заслу-
женная артистка РФ актриса теа-
тра кукол Нина Туманова прочла 
«Северную сказку». Здесь же состо-
ялись автограф-сессии известных 
писателей города.

– На нашей площадке проходит 
множество интересных мероприя-
тий. Одно из них – фотопроект «Ав-
торитет имени», где можно позна-
комиться с читательскими пред-
почтениями известных людей Ар-
хангельска, – рассказала Светлана 
Чехова, директор Централизован-
ной библиотечной системы.

Украшением Чумбаровки стал 
дефиле-показ «Поморска мода» от 
модельного агентства Николая 
Терюхина у техникума строитель-
ства и экономики. Здесь же распо-
ложилась выставка «Алмазные 
россыпи Севера», подготовленная 
одним из генеральных спонсоров 
Дня города – ПАО «Севералмаз». 
Она рассказывала о фактах из исто-
рии освоения алмазного месторож-
дения им. М. В. Ломоносова.

У «Поморской АРТели» располо-
жился квартал «Перекресток вре-
мен». Здесь были организованы 
фотозоны, мастер-классы, танцы, 
рыцарские турниры, развлекатель-
ные программы для детей.

На протяжении всего праздни-
ка вдоль проспекта Чумбарова-Лу-
чинского протянулась выставка-
ярмарка народных мастеров, где 
можно было приобрести северные 
пряники и козули, картины с ви-
дами Поморья, поделки из дерева, 
кожи и бересты, вязаные изделия, 
мягкие игрушки, обереги, бижуте-
рию, сувениры, кукол ручной рабо-
ты, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

На протяже-
нии всего 

праздника вдоль 
проспекта Чумбаро-
ва-Лучинского про-
тянулась выставка-
ярмарка народных 
мастеров, где можно 
было приобрести 
северные пряники 
и козули, картины с 
видами Поморья

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îк
Ц

Î«
со

л
ом

ба
л

а-
ар

т»

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îк
Ц

Î«
со

л
ом

ба
л

а-
ар

т»

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îк
Ц

Î«
со

л
ом

ба
л

а-
ар

т»
Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н
Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н



15
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№49 (839)

3 июляÎ2019Îгода

настроение

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎаннаÎфедоренко

В этом году татаро-башкир-
ский праздник, знаменую-
щий окончание полевых ра-
бот, прошел в архангельске 
уже в 20-й раз. неслучайно 
эта традиция так прижилась 
на Севере – здесь Сабантуй 
больше чем праздник плу-
га, он давно стал символом 
единства народов, мира и 
общности культур.

Поморскую столицу по праву на-
зывают городом дружбы народов. 
Здесь проживают представители 
более ста национальностей: рус-
ские и украинцы, индийцы и ки-
тайцы, татары и башкиры, казахи, 
болгары – всех не перечислить, у 
каждого – свои богатые традиции.

Татары и башкиры говорят, что 
Сабантуй отражает вековую му-
дрость и молодецкую удаль народа, 
его трудолюбие, щедрость и госте-
приимство. Все это воплотил в себе 
и праздник плуга в Архангельске. 
Масштабные гулянья развернулись 
на площади перед театром драмы. 
С главной сцены участников тор-
жества приветствовали представи-
тели правительства региона и ад-
министрации города. Поздравил 
архангелогородцев и гостей столи-
цы Поморья губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов.

– Сабантуй олицетворяет друж-
бу, солидарность, задор, моло-
дость, хорошее настроение – все это 
нам так необходимо в каждоднев-
ных делах. Пусть праздник прине-
сет добро, процветание и удачу! – 
пожелал Игорь Анатольевич.

Присоединилась к словам по-
здравлений заместитель председа-
теля областного Собрания депута-
тов Надежда Виноградова:

– Сабантуй – это один из самых 
ярких праздников, который от-
мечается во всех регионах нашей 
страны. Но для Архангельска это 
еще и символ северного гостепри-
имства, толерантности, дружбы, 
которая зародилась здесь много ве-
ков назад, когда наш город был пер-
вым портом России. И сегодня мы 

Куреш на Сабантуе:  
подпоясались – и вперед
вместеÎсÎднемÎгородаÎархангельскÎотметилÎюбилейныйÎтатаро-башкирскийÎпраздник

поздравляем представителей всех 
народов, потому что Архангельск 
– многонациональный город, и Са-
бантуй – это не только ваш, но те-
перь и наш праздник. Мы говорим 
вам за него спасибо – сочный, вкус-
ный, самый яркий Сабантуй!

Участников народных гуляний 
также приветствовали глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш и пред-
седатель городской Думы Вален-
тина Сырова.

– 20 лет Архангельск отмеча-
ет свой день рождения вместе с 
одним из самых значимых и для 
Татарстана, и для Башкортоста-
на праздников. Для нас он стал 
олицетворением дружбы и люб-
ви между народами. С самого ос-
нования Архангельска здесь, в од-
ном городе, соседствовали многие 
народы, и по сей день мы живем в 
мире и согласии, – отметил Игорь 
Годзиш.

Игорь Викторович также выра-
зил благодарность и вручил почет-
ную грамоту от администрации 
Архангельска организатору Сабан-
туя председателю татарской наци-
онально-культурной автономии ре-
гиона Риму Калимуллину.

Посетил северный Сабантуй и 
председатель Государственного 
комитета Татарстана Сергей Ива-
нов. Он зачитал приветственный 
адрес от президента этой республи-
ки Рустама Минниханова.

Официальная часть сменилась 
праздничной программой с высту-
плением лучших коллективов го-
рода, розыгрышем призов и подар-
ков. Главным гостем сцены стал 
народный артист РСФСР Ренат 
Ибрагимов. Национальные песни 
для горожан по традиции испол-
нил и Рим Калимуллин.

Спортивные соревнования – еще 
одна обязательная составляющая 
Сабантуя. Самые маленькие гости 
праздника мерились скоростью в 
беге в мешках. А силу и смелость 
татарского народа демонстрирова-
ли участники борьбы куреш – тра-
диционного состязания на поясах. 
Охватив друг друга кушаками, со-
перники пытались уложить друг 
друга на лопатки. Кстати, зрителей 
пугали больше не броски и падения 
– им больнее всего было смотреть 
на спины борцов, докрасна натер-
тые поясами. Один из победителей 

такой суровой «дуэли» –  Юрий Се-
мушин, в соревнованиях Сабантуя 
молодой человек участвует каж-
дый год.

– Я мастер спорта по греко-рим-
ской борьбе, поэтому поединки 
здесь мне даются достаточно лег-
ко. Суть борьбы куреш в том, что 
два соперника берут захват и каж-
дый старается первым совершить 
бросок. Если бросок с амплитудой 
и противник сразу падает на лопат-
ки, то тебе начисляется пять бал-
лов и присуждается чистая побе-
да. А если набок, например, то два 
балла, три – и так, пока разрыв не 
будет до восьми очков, – объяснил 
Юрий. – Больно ли это? Если чест-
но, совсем нет – здесь же мягко, па-
даем на маты. А то, что спины крас-
ные, – так это от повязки натерло, 
тоже вполне терпимо.

Не обошлось и без традицион-
ных угощений. Особо манил участ-
ников гуляний витающий в возду-
хе запах плова – за традиционным 
блюдом из казана выстроилась це-
лая толпа, но гости терпеливо от-
стояли очередь и оценили угоще-
ние по достоинству. А любителям 
десертов по душе пришлась вос-
точная сладость чак-чак. К органи-
зации пира присоединились также 
предприятия общественного пита-
ния города. Так, например, уютную 
площадку развернули ресторан 
«Река» и кафе «Хурма» – там тоже 
потчевали пловом, а также предла-
гали шашлык и множество других 
блюд и напитков. Как всегда, Са-
бантуй выдался ярким и шумным, 
вкусным и сытным, дружным и го-
степриимным.

–  Мы пришли на праздник всей 
семьей, – поделилась одна из участ-
ниц торжества Ольга Волыхина. – 
Здесь для каждого нашлось развле-
чение, и дети активно отдыхают, и 
взрослым не приходится скучать. 
Мы с удовольствием посмотрели 
концерт, плов, конечно, попробова-
ли – самой мне так не приготовить, 
наверное, есть какие-то националь-
ные хитрости, кулинарные секре-
ты. А вообще, в День города на ули-
цах особая атмосфера – какого-то 
всеобщего веселья, единения. Еще 
бы нам солнца немного и тепла, но 
Сабантуй однозначно добавил яр-
ких красок, и, надеюсь, он все-таки 
притянет в наш город лето.
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– лучше, конечно, если в ре-
альной жизни таких ситуа-
ций никогда не будет, – за-
вершив конкурсное задание, 
констатирует старший фель-
дшер Карпогорской црБ рус-
лан Ставров. Он и его напар-
ник артем Бородий только 
что прошли этап «Сердечно-
легочная реанимация у де-
тей».

Малыш ПОдаВИлСя…
По легенде годовалый ребенок 

подавился и у него произошла оста-
новка дыхания. Медикам предстоя-
ло вернуть кроху к жизни. Ребята 
справились, тем не менее отмеча-
ют: из всех заданий это самое труд-
ное.

В качестве «пациентов» здесь вы-
ступают два манекена-малыша, на 
которых проводится непрямой мас-
саж сердца и искусственная венти-
ляция легких. За тем, насколько 
точно работают конкурсанты, су-
дья этапа – заведующая Ломоно-
совской подстанцией скорой помо-
щи Светлана Перфильева следит 
визуально и по датчикам.

– Я оцениваю эффективность 
оказания помощи, частоту, с ко-
торой проводится непрямой мас-
саж сердца, правильность исполь-
зования аппаратуры, – рассказы-
вает Светлана Николаевна. – На 
одном из манекенов есть возмож-
ность применить альтернативу 
внутривенного доступа – внутри-
костный доступ. Это нужный в 
практике навык. Данная методи-
ка на скорой помощи в Архангель-
ске используется довольно широ-
ко, в первую очередь для малень-
ких пациентов, потому что вну-
тривенный доступ у них организо-
вать довольно сложно. Особенно 
если ситуация критическая и все 
надо сделать буквально за секун-
ды. У нас есть специальное обору-
дование, и оно очень помогает нам 
в работе.

Поставив оценки бригаде Карпо-
горской ЦРБ, Светлана Перфилье-
ва отвечает на вопросы фельдше-
ров: разъясняет ряд нюансов и дает 
полезные советы.

У Руслана Ставрова медицин-
ский стаж семнадцать лет, двенад-
цать из них – в больнице в Карпо-
горах. Работа на скорой помощи 
интенсивная, требующая быстрого 
мышления.

– Чтобы работать здесь, нужно 
любить свое дело и уметь на лету 
принимать решения. Вот у меня в 
голове есть определенный набор 
файлов – как на компьютере. Когда 
получаю вызов, сразу прикидываю: 
примерно какая ситуация может 
быть, «выдергиваю» нужный файл 
и уже с ним наготове приезжаю на 
место. Понятно, что пациенты и си-
туации все разные, но справляться 
легче, когда выработан определен-
ный стандарт. Ведь нам надо раз-
бираться во всех сферах медицины, 
– говорит Руслан.

Артем Бородий – молодой спе-
циалист, в Карпогорскую ЦРБ 
устроился в июле прошлого года.

– Пришел туда после окончания 
Архангельского медицинского кол-
леджа. Еще во время практики по-
нял, что больше всего душа лежит 
к скорой помощи. Работаю второй 
год, непросто, но все нравится, – де-
лится Артем.

таких ситуаций     никогда не будет»
«Лучше, если     в реальной жизни

семьÎкомандÎпринялиÎучастиеÎвÎконкурсеÎпрофессиональногоÎмастерстваÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ«лучшаяÎвыезднаяÎбригадаÎскоройÎмедицинскойÎпомощиÎархангельскойÎобласти»

СтатИСты Играют 
СВОИ рОлИ 
реалИСтИчнО

Команда Архангельского мед-
колледжа тоже была в числе 
участников. У Павла Смирнова 
и Ксении Петровой буквально 
накануне состоялся выпускной, 
ребята теперь дипломированные 
специалисты и готовы попробо-
вать свои силы наравне с профес-
сионалами.

– У нас в колледже тоже проходи-
ли конкурсы, на которых выбирали 
лучшего фельдшера, но на таких 
соревнованиях мы впервые. Здесь 
все намного сложнее. Более серьез-
ный подход, статисты отыгрывают 

свои роли очень реалистично, все 
как в жизни, – делится Павел Смир-
нов.

– Мы участвовали в этапе «Трав-
ма» и оказывали помощь постра-
давшему в ДТП. Основная задача 
была – грамотно зафиксировать 
шейный отдел при переломе по-
звонков, остановить кровотечение 
и восполнить потерю крови. Спра-
вились, пусть и не без ошибок, но 
нам есть к чему стремиться, – до-
бавляет Ксения Петрова.

На наших глазах ребята участво-
вали в этапе «Манипуляция». Чув-
ствовалось, что волнуются, но ста-
раются не подавать вида и делать 
все максимально уверенно. Здесь 
отрабатывается техника установ-
ки внутривенного катетера и пода-
ча лекарства с помощью перфузо-

ра (аппарата для микроструйного 
введения).

– Ситуация заключается в следу-
ющем: пациенту требуется введе-
ние сильнодействующих препара-
тов, которые нужно вводить очень 
медленно. Такую подачу невозмож-
но рассчитать в капельнице и прак-
тически нереально выполнить вруч-
ную, – рассказывает Сергей Рей-
больд, фельдшер скорой помощи, 
судья этапа «Манипуляция». – Это 
делает аппарат, буквально в микро-
дозах. Если неправильно задать па-
раметры – можно получить серьез-
ное осложнение. От работы команд в 
целом впечатления хорошие, стара-
ются. Полагаю, что ошибки связаны 
в основном с волнением. Ну и, может 
быть, не хватает практики работы с 
данным конкретным аппаратом.

конкурс

«родительская 
слава» ждет 
новых героев
администрация горо-
да информирует о нача-
ле проведения конкур-
сов, в которых могут 
принять участие архан-
гельские семьи.

Первый конкурс – по отбо-
ру многодетных семей для 
представления к награжде-
нию знаком отличия «Мате-
ринская слава». В нем име-
ют право участвовать много-
детные матери, зарегистри-
рованные в столице Поморья 
и родившие (усыновившие, 
удочерившие), принявшие 
под опеку, попечительство 
или в приемную семью и до-
стойно воспитывающие пять 
и более детей. Они могут 
быть выдвинуты для участия 
в конкурсе общественными 
объединениями, организаци-
ями, инициативными груп-
пами граждан (не менее трех 
человек), в том числе по ме-
сту жительства или работы 
многодетных матерей. Допу-
скается и самовыдвижение.

Второй конкурс – по отбо-
ру родителей (усыновителей) 
для представления к награж-
дению орденом «Родитель-
ская слава» или медалью ор-
дена «Родительская слава».

В нем могут принять уча-
стие родители (усыновите-
ли), зарегистрированные в 
Архангельске, состоящие в 
законном браке, либо, в слу-
чае неполной семьи, один из 
родителей (усыновителей), 
воспитывающие или воспи-
тавшие четырех и более де-
тей – граждан РФ до дости-
жения четвертым ребенком 
возраста трех лет (для на-
граждения медалью ордена 
«Родительская слава»); вос-
питывающие или воспитав-
шие семерых и более детей 
– граждан РФ до достижения 
седьмым ребенком возраста 
трех лет (для награждения 
орденом «Родительская сла-
ва»). Для участия в конкурсе 
они выдвигаются трудовы-
ми коллективами организа-
ций, находящихся в Архан-
гельске, общественными ор-
ганизациями, осуществляю-
щими свою деятельность на 
территории Архангельской 
области.

Пакет документов для уча-
стия в конкурсе необходимо 
представить до 1 сентября 
2019 года в отделы по терри-
ториальным округам управ-
ления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства ад-
министрации города по ме-
сту регистрации семьи.

Адреса: 
– Октябрьский округ: пр. 
Троицкий, 61, тел. 20-43-81;
– Ломоносовский округ: пр. 
Ломоносова, 30, тел. 68-33-09; 
– Майская Горка: ул. Ф. Абра-
мова, 16, корп. 1, тел. 66-85-03;
– Варавино-Фактория: ул. Ко-
нонова, 2, тел. 61-27-19;
– Соломбальский округ: пр. 
Никольский, 92, тел. 22-01-33; 
– Северный округ: ул. Хими-
ков, 21, тел. 23-48-58;
– Маймаксанский округ: ул. 
Буденного, 5, корп. 2, тел. 24-
63-13;
– Исакогорский округ: ул. 
Дежневцев, 14, тел. 29-60-18;
– Цигломенский округ: ул. 
Красина, 8, к. 1, тел. 29-64-68.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
вышеуказанным телефонам.
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таких ситуаций     никогда не будет»
«Лучше, если     в реальной жизни

семьÎкомандÎпринялиÎучастиеÎвÎконкурсеÎпрофессиональногоÎмастерстваÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ«лучшаяÎвыезднаяÎбригадаÎскоройÎмедицинскойÎпомощиÎархангельскойÎобласти»

В отведенное время конкурсан-
ты укладываются и получают от 
судьи заслуженные оценки. Ну а 
тренировка навыков пригодится в 
самом ближайшем времени. Ксе-
ния Петрова как раз сейчас устра-
ивается на работу на центральную 
подстанцию Архангельской ско-
рой помощи – здесь она проходила 
практику. Павел Смирнов намерен 
либо работать на ФАПе, либо, если 
получится, стать военным фель-
дшером.

жИЗнь С ЗарядОМ 
адреналИна

Еще один конкурсный этап – сер-
дечно-легочная реанимация взрос-
лого пациента. Участникам пред-

ложен ряд ситуаций, с которыми 
может столкнуться сотрудник ско-
рой помощи при остановке кровоо-
бращения или дыхания у человека.

– На возобновление жизнедея-
тельности пациента командам да-
ется порядка 30 минут. Мы оцени-
ваем их навыки и прежде всего то, 
как они умеют работать в коман-
де, слушать и слышать друг друга. 
В бригаде, как правило, есть раз-
деление: один дает команды, дру-
гой их исполняет, – говорит Миха-
ил Фарбер, заведующий кардио-
логическими бригадами станции 
скорой помощи г. Архангельска. 
– Причем работать они должны не 
просто слаженно, но и в соответ-
ствии с регламентом оказания по-
мощи по сердечно-легочной реа-
нимации. Основное, что я мог бы 

посоветовать участникам конкур-
са на этапе «Сердечно-легочная ре-
анимация», – не впадать в панику 
и не суетиться, а четко выполнять 
все действия. Первично, и они это 
знают – непрямой массаж сердца, 
искусственная вентиляция лег-
ких, а затем все остальное. Нужно 
спокойно выполнить все действия 
в комплексе и тогда человек, воз-
можно, вернется к жизни. 

У команды из Вельска, на наш 
взгляд, все именно так и полу-
чилось. Четкие движения, пол-
ное взаимопонимание… Впрочем, 
это и неудивительно: участники 
– опытные специалисты. Ксения 
Брагина работает на скорой две-
надцать лет (и кстати, в третий раз 
участвует в конкурсе), Любовь 
Морозова – четырнадцать лет. 

За это время приходилось сталки-
ваться с самыми разными ситуа-
циями.

– Когда во время учебы попали 
на практику на скорую помощь, 
сразу влюбились в эту работу. Нра-
вится жить в таком темпе, с заря-
дом энергии и адреналина, когда 
все время в движении и общении. 
Очень интересно. И главное – всег-
да сразу видно результат нашей 
работы, – делятся впечатлениями 
участницы.

ВтОрОй гОд  
на СКОрОй –  
И уже ПОБедИтелИ

Всего конкурс профессионально-
го мастерства собрал семь команд. 
Помимо тех, кого мы уже назвали, 
в нем состязались команды Архан-
гельска, Северодвинска, Котласа 
и Няндомы. Им всем предстояло 
пройти пять этапов. Самый первый 
–  теория, участники отвечали на 
вопросы теста. Дальше – практика, 
и на каждом из этапов был опреде-
лен лидер.

Вельчанки Ксения Брагина и 
Любовь Морозова набрали боль-
ше всех баллов на этапе «Травма». 
С сердечно-легочной реанимацией 
и манипуляцией лучше всех спра-
вились фельдшеры Архангельской 
областной клинической станции 
скорой медицинской помощи Ан-
гелина Комольцева и Станис-
лав Карачистый. Эта же бригада 
(кстати, ребята работают на скорой 
всего лишь второй год) стала побе-
дителем всего конкурса.

– Для нас, нашего професси-
онального рейтинга, это очень 
значимое событие, – делится  
Станислав Карачистый. – Конечно, 
победы мы не ожидали. Сложности 
были на каждом этапе, мы готови-
лись, представляли, с чем можно 
столкнуться и над чем работать. Не 
обошлось без огрехов, но мы разо-
брали каждую ошибку, чтобы бо-
лее качественно поступать в реаль-
ной жизни.

Победителей поздравил и вру-
чил им заслуженную награду ми-
нистр здравоохранения Архан-
гельской области Антон Карпу-
нов. А переходящий вымпел, ко-
торый будет храниться на Архан-
гельской станции скорой помощи 
до следующего конкурса, Станис-
лаву и Ангелине передали победи-
тели прошлого года – команда из 
Вельска.

– Проведение профессиональных 
конкурсов – традиция в нашей сфе-
ре. Это систематический подход, в 
том числе в повышении престижа 
профессии, – отметил Антон Кар-
пунов. – Судьи высоко оценили ра-
боту всех команд, фельдшеры по-
казали отличные знания, мастер-
ство, аккуратность в выполнении 
манипуляций, умение собраться в 
экстренной ситуации. Будем наде-
яться, что в следующем году круг 
участников расширится.

Кстати, конкурс проводится уже 
много лет, а в этом году на него 
впервые приехали зарубежные 
коллеги – парамедики службы спа-
сения из немецкого города-побра-
тима Эмдена. Они продемонстри-
ровали свои методы оказания мед-
помощи жертвам ДТП и при про-
ведении сердечно-легочной реани-
мации. И это тоже было весьма по-
лезно и интересно, ведь скорая по-
мощь – тот раздел медицины, где 
особенно актуален подход: нет пре-
дела совершенству.

актуально

городские  
власти  
покупают  
квартиры  
сиротам
администрация города 
объявила электронные 
аукционы на приобре-
тение 19 благоустроен-
ных жилых помещений 
для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, и 
лиц из их числа. 

Речь идет об однокомнат-
ных квартирах, расположен-
ных в панельных, кирпич-
ных или монолитных домах 
в округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков), 
окончательная подача за-
явок до 08.07.2019 до 9:00; до 
09.07.2019 до 9:00

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский), 
окончательная подача зая-
вок до 08.07.2019 до 9:00;

– Цигломенский округ, 
окончательная подача зая-
вок до 09.07.2019 до 9:00;

– Соломбальский округ 
(исключая островные терри-
тории), окончательная пода-
ча заявок до 08.07.2019 до 9:00; 
09.07.2019 до 9:00.

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 квадратных 
метров.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спосо-
бов, перечне документов и 
условиях проведения аукци-
онов размещается на офици-
альном сайте единой инфор-
мационной системы в сфере 
закупок Российской Федера-
ции www.zakupki.gov.ru (за-
казчик – управление по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства Администрации 
МО «Город Архангельск»).

Контактные лица: Бело-
ва Наталья Валентиновна 
– тел. 607-530, Севастьяно-
ва Ульяна Евгеньевна – 
тел. 607-527. Адрес: Архан-
гельск, пл. В. И. Ленина, 5, 
3-й этаж, каб. 319.

деньги  
на соцсферу
Муниципалитет выде-
лил 983 тысячи рублей 
на текущий ремонт уч-
реждений образования 
в Октябрьском округе.

В детском саду № 31 «Ивуш-
ка» заменят два дверных 
блока основного входа, в дет-
саду № 56 «Туесок» произве-
дут монтаж и наладку систе-
мы контроля доступа, в дет-
саду при школе № 12 отре-
монтируют крышу. В сади-
ке при школе № 5 обновят цо-
кольную часть, отмостку и 
крыльцо здания.

В школе № 70 произведут 
огнезащитную обработку 
деревянных конструкций и 
тканей, установят противо-
пожарные двери, отремонти-
руют крыльцо запасного вы-
хода, приобретут противопо-
жарный муфт. В 10-й школе 
заменят оконные блоки.

В Октябрьской библиотеке 
№ 2 обновят два дверных бло-
ка, сообщает пресс-служба 
администрации города.
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софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

Итоги этого популярного со-
ревнования всегда подво-
дятся к концу июня – что-
бы победителей увидел весь 
город на торжественной це-
ремонии празднования дня 
рождения архангельска.

Народная мудрость гласит: всяк 
дом соседями держится. Продолжая 
эту фразу, можно сказать, что всяк 
город крепок своими горожанами, 
которые в нем живут и трудятся. 
Ведь именно от них зависит чисто-
та улиц, благоустройство дворов, 
количество зеленых насаждений.

На праздничной площадке у те-
атра драмы чествовали победите-
лей и номинантов конкурса. Призы 
и премии им вручил заместитель 
главы Архангельска по городско-
му хозяйству Виталий Акишин. 

– С юбилеем, Архангельск! – по-
приветствовал горожан Виталий 
Сергеевич. – Наша столица Помо-
рья растет, прирастает своими тер-
риториями, новыми домами. И ее 
внешний облик, благоустройство 
дворов создается неравнодушными 
людьми, которые хотят жить в кра-
соте и уюте. По традиции именно в 
День города мы чествуем тех, кто 
отдал частичку сердца Архангель-
ску, кто его украшает и создает кра-
сивые территории. От себя лично и 
от имени главы города Игоря Год-
зиша выражаю вам огромную бла-
годарность за ваш труд. Желаю не-
угасаемых идей, творческих поры-
вов, созидания на благо горожан! 

В номинации «Самый уютный 
двор» победило ТСЖ «Никольское» 
в Соломбале – девятиэтажный дом 
№ 32, корпус 1 по Никольскому про-
спекту. Виталий Акишин вручил 
приз за победу председателю прав-
ления Ирине Пучининой. Второе 
место заняло ТСЖ «Арктика» – пя-
тиэтажка по адресу: улица 23-й Гвар-
дейской Дивизии, 6 в Ломоносов-
ском округе (председатель Ангели-
на Ермолина). Третье место – тоже 
у Ломоносовского округа, ТСЖ 
«Новгородский, 35», председатель 
правления Мария Иованович. 

В номинации «Самый уютный 
дворик» участвовали двухэтажные 
многоквартирные дома. Победите-
лем назван дом № 12 по улице Зень-
ковича в Исакогорке, награду на сце-
не получила жительница дома Лю-
бовь Хрысанова. Второе место за-
нял соломбальский дворик на улице 
Адмирала Кузнецова, 21, корпус 3; 
приз вручен жительнице дома Свет-
лане Когут. И третье место – у дво-
рика дома № 102 по улице Заводской 
в Маймаксе, приз получил предста-
витель жильцов Вячеслав Швецов.

Назван и «Лучший дворник горо-
да». Им стал Алексей Завадский, 
убирающий территорию ТСЖ «Вос-

Результат стараний жильцов
вÎденьÎгородаÎсостоялосьÎтрадиционноеÎнаграждениеÎпобедителейÎконкурсаÎ«лучшийÎархангельскийÎдворик»

кресенская, 12» в Ломоносовском 
округе. Второе место – у дворника 
ТСЖ «Никольское» в Соломбале 
Алексея Судакова. На третьем ме-
сте – Галина Попова, наводящая 
порядок на территории ЖСК «На 
Обводном» в Октябрьском округе. 

В номинации «Самая благоустро-
енная территория муниципально-
го учреждения» победила ДЮСШ 
олимпийского резерва по водным 
видам спорта имени Соколова в Со-
ломбале (улица Советская, 2А). Вто-
рое место – у детского сада № 173 
«Подснежник» на улице Силикат-
чиков, 3, корпус 3 (округ Варавино-
Фактория). Третье место занял дет-
сад № 131 «Радуга» на улице Тимме, 
4, корпус 1 в Ломоносовском округе.

В номинации «Лучшая органи-
зация, управляющая жилищным 
фондом» победителем названо ТСЖ 
«Новгородский, 35» под руковод-
ством Марии Иованович. На вто-
ром месте – ТСЖ «Никольское», ко-
торым управляет Ирина Пучини-
на, на третьем ЖСК «На Обводном», 
председатель – Сергей Коптяев. 

Как сказала председатель прав-
ления ТСЖ «Новгородский, 35» Ма-
рия Иованович, у них в юбилейный 
день двойная победа: первое место 
как лучшей управляющей жилфон-
дом организации и третье место в 
номинации «Самый уютный двор». 

– У нас территория всегда ухо-
жена, дом содержим в порядке, но 
за это нужно сказать спасибо пре-
жде всего людям, которые у нас 
работают. Хороший слесарь, элек-
трик, дворник, уборщица – поэто-
му в подъездах всегда чисто, двор 
ухоженный. Единственное, хоте-
лось бы, чтобы жильцы принима-
ли больше участия в жизни дома, 
в благоустройстве, озеленении. 
Пожилые люди уже не могут вы-
полнять такой объем работ, а мо-
лодежь сейчас не очень активно к 
этому подключается, многие рав-
нодушно относятся к своему дво-
ру. Поэтому и территория раньше 
была гораздо зеленее, интереснее, 
проводили соревнования, детей 
привлекали к конкурсам, украша-
ли двор поделками. Безусловно, 
мы стараемся обустраивать терри-
торию за счет текущего ремонта: 
выложили плиткой тротуар, прово-
дим озеленение, устанавливаем ва-
зоны и клумбы. В ближайших пла-
нах – обновить входные группы со 
стороны Новгородского проспекта, 
– говорит Мария Федоровна.

По мнению председателя ТСЖ 
«Никольское» Ирины Пучининой, 
победа в номинации «Самый уют-
ный двор» стала возможна благо-
даря общим стараниям жильцов. 

– Во-первых, мы в 2017 году вы-
играли приличный грант, участво-
вали в программе формирования 
комфортной городской среды. Про-
вели полную реконструкцию дво-
ра с расширением проезжей части, 
расширением и поднятием тротуа-
ров, установили два детских город-
ка, и во дворе стало на самом деле 
комфортно всем. Что касается зеле-
ных насаждений и цветов, это все 
благодаря жильцам, у нас очень 
зеленый и красивый двор. Есть не-
сколько человек, которые ежегод-
но, не жалея своего личного вре-
мени, высаживают цветы. Жаль, 
таких активистов не так много, 
в основном благоустройством за-
нимаются одни и те же. Но на суб-
ботники выходят дружно. Конеч-
но же, вовремя косим траву, двор-
ник у нас внимательно следит за 
чистотой на территории – сейчас 
на городском конкурсе наш Алек-
сей Судаков занял третье место в 
своей номинации. Все это вместе и 
дает такой результат, – поделилась 
Ирина Николаевна.

А победитель номинации «Самый 
лучший дворник» Алексей Завад-
ский считает, что не обязательно в 
эту профессию идти людям пожи-
лого возраста – дворниками могут 

 � Победителей в номинации «Самый уютный двор» поздравил заместитель главы Архангельска  
по городскому хозяйству Виталий Акишин

 � Победители номинации «Самый уютный дворик»

 � Лучшие дворники города

 � Участники конкурса, не занявшие призовые места, также были награждены ценными подарками

 � Среди победителей – представители  
муниципальных учреждений
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в центре внимания

быть и представители молодого по-
коления. Например, в качестве под-
работки, как произошло в его слу-
чае. Сам Алексей устроился в ТСЖ 
«Воскресенская, 12», потому что его 
ребенок часто болел, нужно было 
решать, что делать: либо нанимать 
няньку, что било по семейному бюд-
жету, либо одному из супругов ухо-
дить с работы. И он позволил жене 
Наталье не бросать профессию, а 
сам стал дворником.

– Убираю территорию регулярно, 
работаю с понедельника по субботу. 
Хотя если зимой в воскресенье силь-
ный снегопад, приходится и в вы-
ходной трудиться. Ничего сложного 
в работе не вижу, хотя это тяжелый 
физический труд, особенно в зим-
ний период, если много снега. Рабо-
чий день начинается зимой с шести, 
а порой и пяти утра, летом позже – 
с семи-восьми. Но я справляюсь. 
Главное – что жильцы труд дворни-
ка оценивают по достоинству, я уже 
лет пять здесь работаю, практиче-
ски со всеми знаком, в доме много 
пожилых людей, они всегда побла-
годарят за хорошую уборку. Помо-
гаю и в благоустройстве террито-
рии – поливать, пересаживать де-
ревья, делать ограждения, красить, 
недавно посадили сосны и ели, цве-
ты высаживаем. Всегда приятно ви-
деть результаты твоего труда, осо-
бенно если приносишь пользу лю-
дям, – уверен Алексей Завадский.

Хорошо, когда трепетное отно-
шение к своему дому и двору пере-
дается от поколения к поколению. 
Взять, например, пятиэтажку на 
улице Гвардейской Дивизии, 6, за-
нявшую второе место в номинации 
«Самый уютный двор». Все, кто про-
езжают мимо, наверняка обращали 
внимание на эту ухоженную дво-
ровую территорию. Всегда чисто, 
цветы на клумбах, ровные ряды 
ограждений, стеклянные двери в 
подъезды – в общем, образец поряд-
ка. Председатель ТСЖ «Арктика» 
Ангелина Ермолина говорит, что 
в чистоте и благоустройстве боль-
шая заслуга бывшего председателя 
Александра Попова.

– Александр Клавдиевич много 
лет руководил товариществом соб-
ственников жилья. Он и начал бла-
гоустройство. Плюс в прошлом году 
наша общая территория на четы-
ре дома участвовала в программе 
формирования комфортной город-
ской среды, получился замечатель-
ный двор. У нас в каждом подъезде 
есть женщины, которые занимаются  
обустройством и уютом, сажают цве-
ты, подрезают кусты. Мужчины в 
этом помогают активно, косят траву. 
Жильцы по собственной инициати-
ве делают так, чтобы им самим было 
комфортно. Если дети что-то лома-
ют, стараемся сразу все восставить, – 
рассказывает Ангелина Робертовна.

На церемонии награждения от-
мечены и те участники, которые за-
являлись на конкурс, но не заняли 
призовые места. Это председатель 
совета дома № 17/2 по улице Совет-
ской Сергей Безбородов; житель-
ница дома № 2 по улице Корабель-
ной Нина Варакина; дворник ТСН 
«Краснофлотская, 5» Петр Петров; 
директор РСК «Метелица» Раиса 
Шишкина; воспитатель детсада  
№ 123 «АБВГДейка» по ул. Зеле-
нец, 26 Нина Двуглазова; двор-
ник ТСЖ «Арктическое» на улице 
Гагарина, 2 Татьяна Душинова; 
зам. директора парка аттракци-
онов «Потешный двор» Наталья 
Шаврина; директор ООО «Новый 
город» Лариса Калиничева; зам. 
директора ООО «Индустрия» Сер-
гей Ширяев; представитель дома 
№ 21/1 по улице Галушина Раиса 
Савостина; заведующая детсадом 
№ 186 «Веснушка» на улице Галу-
шина, 28/1 Елена Ануфриева. На-
деемся, что в следующем году они 
вновь покажут во всей красе свои 
территории и дворы.

светланаÎкоролева

В столице Поморья состо-
ялось совещание под ру-
ководством заместителя 
главы города по вопросам 
экономического развития и 
финансам даниила шапош-
никова. участники встречи 
обсудили требования и по-
рядок проведения экспер-
тизы.

Вначале Даниил Шапошни-
ков вручил дипломы победите-
лям открытого архитектурного 
конкурса на лучший эскиз оста-
новки общественного транспор-
та в Ломоносовском округе. На-
помним, что этот проект стал 
победителем прошлого года в 
«Бюджете твоих возможностей». 
Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, побе-
дителем был признан Андрей 
Солнцев. Его эскиз остановки 
будет воплощен в Ломоносов-
ском округе. Второе место заня-
ли Константин Матюк и Илья 

Третьяков. Завершил тройку 
лидеров коллектив ООО «Кофе 
Лайк Архангельск».

В этом году прием заявок вновь 
был организован с 15 апреля по 31 
мая. На протяжении этого време-
ни любой архангелогородец мог 
представить свои идеи по благоу-
стройству городских территорий, 
проведению массовых меропри-
ятий либо предложить решение 
какого-то социально-важного во-
проса.

В этом году от горожан посту-
пило 113 заявок. Они были рас-
смотрены на заседаниях обще-
ственных советов при админи-
страциях округов Архангельска. 
Каждый округ отобрал три луч-
ших. В итоге на экспертизу выне-
сено 27 предложений – по три от 
каждого округа и три общегород-
ских.

Напомним, что в Октябрьском 
округе выбрано благоустройство 
острова Кего – строительство 
крытой сцены и возрождение 
яблоневого парка; проект восста-
новления ряда голубых елей на 
Воскресенской у дома № 95 и стро-
ительство тематической детской 
игровой площадки «День Побе-
ды» (у центра «Патриот или в Ло-
моносовском парке).

Ломоносовский округ проголо-
совал за строительство студенче-
ского сквера на месте снесенных 
домов на пересечении проспекта 
Ломоносова и улицы Урицкого, 
развивающий проект «Радужный 
калейдоскоп» на базе детсада  
№ 131 «Радуга» и за благоустрой-
ство двора 17-й школы.

Майская Горка предложила 
спортивную площадку детсада  
№ 116, создание интерактивно-
го скалодрома на базе детского 
сада № 186, а также строительство 
тактического городка на военно-
спортивном полигоне «Архангел» 
на острове Краснофлотский.

На Варавино-Фактории обще-
ственники отобрали строитель-
ство поля для мини-футбола, под-
светку стелы Победы у Ломоно-
совского ДК и установку указате-
ля-стелы к госпиталю для ветера-
нов войны.

Исакогорка выбрала строитель-
ство спортплощадки с мини-ста-
дионом в поселке Турдеевск, ста-
дион у 34-й школы и баскетболь-
ную площадку у школы № 93.

В Северном округе предлагает-
ся проект трудового десанта «На-
следи!», благоустройство двора 
по улице Орджоникидзе, 8/1, соз-
дание физкультурно-спортивной 

площадки на территории детса-
да № 94.

В Маймаксе лидируют проекты 
по обустройству площадки воз-
ле администрации округа, созда-
нию спортплощадки и роллерной 
трассы, а также организации чи-
тательских уголков в 68-й школе.

Завершающим аккордом стал 
отбор инициатив в Соломбале. На 
заседании общественного совета 
округа была представлена дюжи-
на интересных проектов, некото-
рые даже с видеопрезентацией. В 
итоге лидерами голосования ста-
ли три инициативы: благоустрой-
ство парка и детской площадки 
на площади Терехина, оборудо-
вание футбольной площадки на 
территории 50-й школы, создание 
спортивной площадки в школе  
№ 49.

Первый проект – благоустрой-
ство парка на площади Терехина 
и детской площадки на его терри-
тории – был предложен студент-
кой, специалистом по связям с 
общественностью центра «Патри-
от» Сабиной Досовой. Сабина 
сама живет в Соломбале, поэтому 
вдвойне заинтересована в созда-
нии здесь красивых и ухоженных 
территорий. 

По замыслу автора, террито-
рия парка нуждается в облагора-
живании: необходимо очистить 
его от старых деревьев и кустов, 
посадить газоны, сделать аллеи 
и беседки для отдыха, построить 
пешеходные дорожки, прорабо-
тать создание удобных входов и 
выходов с обустройством  функ-
циональных зон, в том числе и 
зоны для молодежи. Нужно мо-
дернизировать и усовершенство-
вать детскую площадку. Совре-
менная концепция парка по про-
екту Сабины Дососовой предус-
матривает Wi-Fi по всему парку, 
фуд-зоны, освещение, урны для 
мусора.

Второй проект – «Пять оттен-
ков футбольного мастерства» – 
предложен соломбалкой домохо-
зяйкой Марией Богдановой. В 
основе – оборудование современ-
ной, отвечающей всем требовани-
ям футбольной площадки на тер-
ритории 50-й школы. По замыслу 
Марии Александровны, это позво-
лит соломбальцам разнообразить 
свой досуг, вести здоровый образ 
жизни. А совместное увлечение 
футболом детей и родителей при-
звано способствовать укрепле-
нию семьи, поддерживать связь 
поколений.  

Третий проект – «Спортивное 
детство – счастливое детство!» – 
предложен учителем 49-й школы 
Анной Безбородовой. Инициа-
тива Анны Николаевны предпо-
лагает создание на территории 
учебного заведения современной 
спортивной площадки для игр в 
баскетбол, волейбол, мини-фут-
бол. Что важно: площадка будет 
открыта для всех соломбальцев, 
желающих заниматься физкуль-
турой и спортом. Кроме того, она 
может использоваться для прове-
дения окружных и городских со-
ревнований среди школьников. 

Напомним читателям, что в 
проекте «Бюджет твоих возмож-
ностей» участвуют и общегород-
ские инициативы. Здесь отобра-
ны на экспертизу квест-экскурсии 
по Чумбаровке, проекты «Гид по 
городу» и «Город красок».

До 15 августа представители 
администрации Архангельска 
проведут экспертизу всех заяв-
ленных проектов. Нужно оце-
нить их в первую очередь на со-
ответствие полномочиям муни-
ципалитета, рассмотреть техни-
ческие и финансовые возможно-
сти. Прошедшие это «сито» ини-
циативы будут вынесены на го-
лосование, которое пройдет с 15 
августа по 15 сентября. Лучшие 
из них будут учтены при форми-
ровании бюджета на 2020 год. На-
помним, что на реализацию идей 
по проекту «Бюджет твоих воз-
можностей» в следующем году 
запланировано шесть миллионов  
рублей.

 � Проект спортивной площадки 49-й школы

В Соломбале –  
футбольное поле  
и спортплощадка
администрацияÎархангельскаÎначалаÎэкспертизуÎинициативÎ
вÎрамкахÎпроектаÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»

Нужно оце-
нить проекты 

в первую очередь 
на соответствие 
полномочиям му-
ниципалитета, рас-
смотреть техниче-
ские и финансовые 
возможности. Про-
шедшие это «сито» 
инициативы будут 
вынесены на голо-
сование

 � Даниил Шапошников вручил дипломы победителям открытого архитектурного конкурса  
на лучший эскиз остановки общественного транспорта в Ломоносовском округе. фото:ÎаннаÎфедоренко
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творчество

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

По традиции вот уже не-
сколько лет открытие этого 
яркого и необычного празд-
ника для горожан омрачает 
погода. Кажется, что в разгар 
лета холодов и заунывных 
дождей быть не должно. но 
нет, северная природа вновь 
преподнесла свой неприят-
ный сюрприз. Правда, судя 
по количеству людей, при-
ходящих посмотреть улич-
ное творчество, неприят-
ность эту можно пережить.

В нынешнем году организаторы 
фестиваля обещали, что все будет 
очень необычно и по-настоящему 
аккордно. Еще до открытия знако-
вого культурного события июня на 
автобусных остановках Архангель-
ска появились забавные элементы 
фестиваля – инсталляции, которые 
не могли не привлечь людское вни-
мание.

Но главное – это сами спектакли 
и перформансы, заявленные в не-
дельной программе. Наверное, не-
обходимо выделить два проекта: 
Антон Адасинский и его «Мефи-
сто Вальс» и питерский театр AXE 
с совершенно безбашенной «Пеной 
дней».

К слову, Адасинский – частый 
гость Архангельска и большой 
друг Молодежного театра. Любите-
ли рок-музыки помнят его по кол-
лективу АВИА (расшифровывает-
ся как «анти-вокально-инструмен-
тальный ансамбль», словно бы в 

Зрителей накрыла  
«пена дней»
вÎархангельскеÎпрошелÎюбилейный,Î25-йÎмеждународныйÎфестивальÎуличныхÎтеатров

пику так популярным в 70-80-е годы 
поп-группам). В какой-то мере Ада-
синский и АВИА так и остались 
представителями андеграунда, 
даже несмотря на то что советская 
цензура и гонения на рок-музыку, 
распространенные в годы застоя, 
остались в прошлом.

Но Адасинский оказался не толь-
ко интересным музыкантом и шо-
уменом (в Архангельске он пел, 
играл на трубе, создавал на сцене 
в момент выступления АВИА не-
кий моноспектакль), но и, по сути, 
«человеком-театром». Это впечат-
ление сложилось после «Мефисто-
вальса». Пересказать этот спек-
такль просто невозможно, да и не 
надо.

Главное, что оставил Адасин-
ский на суровой нашей северной 
земле-сцене, – мощный огненный 
заряд. Публика, закутанная в курт-
ки и капюшоны, почувствовала на-
стоящее тепло. Кстати, вместе с ли-
дером АВИА приехали семеро его 
учениц – израильских и россий-
ских танцовщиц, участниц лабо-
ратории Derevo, которых он назвал 
«сестрами по разуму».

Необычный перформанс под на-
званием «Дело случая» на берегу 
Северной Двины устроил танцор и 
художник Сергей Медведев. Глав-
ный герой его действа – песок, ко-
торый стал символом стремитель-
но утекающего времени. Танцы на 
песке, словно погружение в про-
шлое, ассоциации, поток созна-
ния, попытка переосмыслить уви-
денное и пережитое. Песок – очень 
мощная метафора, сколько раз мы 
говорим о скоротечности жизни, о 
том, как она просеивается сквозь 
пальцы. И это время – песок – не 

удержать, поскольку субстанция 
сыпучая, не твердая.

Российский инженерный театр 
AXE представил спектакль-кон-
струкцию «Пена дней» по мотивам 
знаменитого романа француза Бо-
риса Виана. И снова множество 
символов, метафор, ассоциаций. 
Что такое любовь и как она дей-
ствует на человека? Созидательна 
ли она или разрушительна? И как 
тонет она и все люди в бесконечной 
«пене дней», оставляя зияющую пу-
стоту. К слову, зрители в прямом 
смысле эту пену увидели: она рас-
теклась по сценической площадке 
и растворилась где-то в толпе...

Виктор Панов оценил фести-
валь как весьма важное событие, 
отметив, что он получился необыч-
ным.

– Фестиваль начал свою работу 
задолго до дня официального стар-
та – вместе с открытием двух вы-
ставок художника Михаила Ше-
мякина, и, поскольку выставки 
будут работать в Архангельске до 
середины сентября, можно счи-
тать, что фестиваль продолжается! 
– сказал Виктор Петрович. – Осо-
бенность еще и в том, что некото-
рые спектакли создавались здесь 
и сейчас, как, например «Мефисто 
Вальс» и «Точка Росы» (спектакль, 
появившийся в рамках танцеваль-
но-вокальной лаборатории «Котел 
жизни» под руководством Светла-
ны Бутузовой и Анны Акимо-
вой). Обязательная составляющая 
нашего фестиваля – мастер-клас-
сы, и в этом году они были совер-
шенно уникальными. Клоунада, 
трюки руками, а главное в мастер-
классах смогли принять участие 
дети! Я могу с гордостью сказать, 
что в театре у меня есть помощни-
ки, которые в состоянии решить 
любую проблему, связанную с раз-
витием и проведением фестиваля. 
И что меня еще очень радует – в ме-
роприятии приняли участие десять 
архангельских и северодвинских 
коллективов, которые выросли на 
наших фестивалях.

Виктор Панов признается, что в 
этом году решили снова вернуть-
ся к карнавальному шествию, и 
это было яркое действо, в котором 
приняли участие и многие архан-
гельские коллективы. Шествие, по 
мнению Панова, все больше стано-
вится похожим на Венецианский 
карнавал, что не может не радо-
вать.

Символично, что в субботу 25-й,  
юбилейный Международный фе-
стиваль уличных театров завер-
шился, а в воскресенье Архан-
гельск отметил свое 435-летие. Жи-
тели города в социальных сетях 
делились впечатлениями: как здо-
рово, что наш город, несмотря на 
серость погоды, окунулся в насто-
ящий брызжущий фонтан положи-
тельных эмоций...
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спортивный азарт

александрÎгалин

После первых восстанови-
тельных сборов мастера рус-
ского хоккея получили за-
служенный отдых. Затем им 
вновь придется поработать 
на тренировочных занятиях, 
чтобы как можно лучше под-
готовиться к главным стар-
там – чемпионату и Кубку 
россии.

Не стал исключением и архангель-
ский «Водник», находящийся в от-
пуске до 15 июля. Затем команде 
предстоит очередной тренировоч-
ный сбор, который покажет, в ка-
ком состоянии наши земляки по-
дойдут к первому турниру в сезоне 
2019–2020 – кубку страны.

Думается, в период межсезонья 
есть смысл обратиться к делам 
минувшим и взглянуть в будущее 
«желто-зеленых». Напомним, что 
по итогам прошедшего XXVII  чем-
пионата России «Водник» замкнул 
шестерку сильнейших команд 
страны. Он провел 31 матч, в кото-
рых одержал 17 побед, потерпел 11 
поражений и трижды сыграл вни-
чью. При этом наши хоккеисты за-
били 163 мяча и пропустили в свои 
ворота 118 мячей.

гОл ПлюС ПаС
Для начала несколько интерес-

ных цифр, характеризующих ле-
довую дружину из столицы По-
морья в минувшем сезоне. Во всех 
играх архангелогородцев приняли 
участие три хоккеиста: Иван Коз-
лов, Максим Анциферов и Артем 
Шеховцов. На матч меньше в ак-
тиве Евгения Дергаева, Дмитрия 
Логинова и Евгения Громницко-
го. Лучшим бомбардиром уже по 
традиции стал капитан и лидер 
атак «водников» Евгений Дерга-
ев. На его счету 56 мячей и 23 ре-
зультативные передачи, то есть 
79 очков по системе «гол+пас». По 
этому показателю Евгений усту-
пил по итогам российского чем-
пионата только трем хоккеистам 
– Артему Бондаренко, Эрику Пет-
терссону и Павлу Рязанцеву. Сто-
ит учесть, что наш земляк провел 
лишь 30 матчей, в то время как его 
хабаровские оппоненты от 34 до 36 
встреч.

Вторым и третьим в составе «Во-
дника» по системе «гол+пас» ста-
ли Александр Антонов и Артем 
Шеховцов – по 27 баллов. А вот 
что касается штрафного време-
ни, наши земляки показали себя 
не с самой лучшей стороны. Из 15  
команд-участниц чемпионата 
они заняли 12 место, набрав в об-
щей сложности 1345 минут, или 
43,4 за игру. К тому же архангело-
городцы получили четыре крас-
ные карточки, которыми арбитры 
удостоили Андрея Климкина, Ев-
гения Дергаева, Ивана Козлова и  
Сергея Калинина. А самый неу-
ступчивый из игроков «Водника» 
Иван Козлов и вовсе вошел в трой-
ку самых злостных нарушителей, 
набрав в общей сложности 250 ми-
нут штрафного времени. По этому 
показателю его опередили только 
Александр Слугин из «Волги» (270 
минут) и кемеровчанин Артем Са-
вельев (255).

Зато порадовали архангельские 
болельщики. Благодаря им «Во-
дник» стал третьим клубом в Рос-
сии по посещаемости домашних 
матчей. Игры своих земляков на 
трибунах стадиона «Труд» посмо-
трели 36 100 зрителей, что составля-
ет в среднем 2 407 на каждой встре-
че. Выше в этом почетном списке 
располагаются только хабаровский 
«СКА-Нефтяник» и красноярский 

Межсезонье для «Водника»
архангельскаяÎхоккейнаяÎдружинаÎготовитсяÎкÎновомуÎсезону

«Енисей», что вполне объяснимо с 
наличием у них комфортабельных 
Дворцов спорта.

нашИ лауреаты
По традиции после завершения 

сезона Федерация хоккея с мячом 
России и журнал «Русский хоккей» 
назвали лучших игроков. В число 
22 сильнейших хоккеистов стра-
ны вошли сразу три представи-
теля «Водника»: Данил Кузьмин,  
Сергей Калинин и Евгений Дерга-
ев. Двое из них являются игроками 
обороны, что не может не радовать. 
Лучшими же по линиям признаны 

вратарь «Енисея» Роман Черных, 
защитник Юрий Викулин, полуза-
щитник Максим Ишкельдин (оба 
– «СКА-Нефтяник») и нападающий 
Алмаз Миргазов («Енисей»).

Интересное соперничество раз-
вернулось в споре за звание «Луч-
ший игрок сезона». Его определя-
ли тренеры и капитаны всех ко-
манд, а итоги их вердикта обнаро-
довал журнал «Русский хоккей». 
Как и ожидалось, в борьбе за пер-
вые две позиции неожиданностей 
не случилось. Лучшим хоккеистом 
(MVP) хоккейного сезона признан 
Максим Ишкельдин, набравший в 
ходе голосования 51 очко. Он опе-
редил красноярца Алмаза Мир-

газова, в активе которого 41 балл. 
А вот в борьбе за третье место не-
шуточная конкуренция возникла 
между капитаном «Водника» Евге-
нием Дергаевым и московским ди-
намовцем Сергеем Шабуровым. В 
результате Сергей опередил архан-
гелогородца всего на одно очко – 13 
против 12. Тем не менее стоит по-
радоваться за нашего земляка, ко-
торый вновь доказал, что являет-
ся одним из сильнейших  игроков 
России.

И еще один приятный момент 
для архангельского хоккея с мячом 
стоит отметить. Тренер спортив-
ной школы олимпийского резерва 
«Поморье» Сергей Семяшкин во-
шел в десятку лучших детских хок-
кейных наставников по итогам се-
зона 2018–2019 годов.

ПОтерИ 
И ПрИОБретенИя

Болельщиков всех команд в пе-
риод межсезонья, как правило, 
больше всего интересует трансфер-
ная политика. В этой связи стоит 
обратить внимание на тех, кто по-
кинул наш клуб после завершения 
чемпионата и кто пополнил его 
ряды.

Итак, сначала о потерях. Коман-
ду покинули Олег Пивоваров, вер-
нувшийся в «Родину», Вадим Ру-
син, перебравшийся в «Строитель», 
а также Александр Желтяков и 
один из ветеранов команды Дми-
трий Логинов. Последний следу-
ющий сезон проведет в шведском 
клубе «АИК», который привлек под 
свои знамена еще трех опытных 
россиян – Алексея Чижова, Алек-
сандра Кима и Павла Рязанцева. 
Здесь же обосновался и знамени-
тый швед Патрик Нильссон.

Особого разговора заслужива-
ет звездный ветеран «Водника», 
44-летний Александр Тюкавин. По 
его признанию, ему «хотелось бы 
еще поиграть», так как чувствует 
в себе силы для этого. Но в то же 
время Тюкавин никогда не скры-
вал, что хочет завершить карьеру 
именно в «Воднике». И по этой при-
чине, узнав о решении руководства 
архангельского клуба не продле-
вать с ним контракт, он решил по-
весить коньки на гвоздь. Теперь у 
Александра появится значительно 
больше времени уделить внима-
ние своим двум сыновьям, которые 
продолжают спортивные традиции 
легендарного отца. Даниил в этом 
сезоне будет играть за «Мурман», 
а вот младший Константин решил 

посвятить себя футболу и уже вы-
ступает за дубль столичного «Ди-
намо».

Теперь о тех, кто призван уси-
лить архангельскую дружину. Их 
пятеро. Без сомнения, самое гром-
кое приобретение – это голкипер 
сборной России, лучший вратарь 
по итогам минувшего сезона Ро-
ман Черных из «Енисея». Хочет-
ся верить, что с приездом Романа 
в столицу Поморья пропущенных 
мячей в ворота «водников» станет 
еще меньше. Вернулся в родную 
команду из московского «Динамо» 
ее воспитанник Павел Пожилов. 
Ему компанию составил еще один 
представитель динамовского кол-
лектива Александр Легошин. Де-
бютирует в «Воднике» и Кирилл 
Попеляев, выступавший в чемпи-
онате Швеции, а до этого также за-
щищавший цвета «Динамо». Нако-
нец, еще одним новичком архан-
гелогородцев стал Алексей Нич-
ков из «Волги». Итоги трансфер-
ной политики «желто-зеленых» 
подвел их наставник Николай  
Ярович:

– Процесс комплектования  
команды завершен. Мы постара-
лись усилить как линию нападе-
ния, так и линию защиты. У нас 
приличная скамейка запасных, а 
значит, тренерский штаб имеет 
возможности для ротаций и такти-
ческих вариаций. Надеюсь, в новом 
сезоне «Водник» покажет краси-
вый комбинационный хоккей.

надежды 
«ВОднИКОВ» ПИтают

Между тем Министерство спорта 
России опубликовало список кан-
дидатов в спортивные сборные ко-
манды по хоккею с мячом, а также 
специалистов, которые с ними бу-
дут работать. Отрадно, что в каж-
дой из них есть воспитанники ар-
хангельского хоккея и игроки «Во-
дника».

В состав сборной России, кото-
рая в будущем году выступит на 
чемпионате мира в Иркутске, вош-
ли Евгений Дергаев, Данил Кузь-
мин и новичок «желто-зеленых» 
Роман Черных. В резерв главной  
команды страны включен еще 
один наш земляк – Максим Анци-
феров. Как известно, первенство 
мира среди молодежных сборных 
в конце 2019 года пройдет в Архан-
гельске. Наставником россиян яв-
ляется старший тренер «Водника» 
Эдуард Трифонов. Он привлек в 
ряды «сборников» четырех архан-
гелогородцев – Александра Глото-
ва, Евгения Громницкого, Илью 
Насекина и Андрея Долгих. В со-
став юниорской сборной вошли два 
дублера «Водника» Давид Щекин и 
Владислав Кутузов. В числе канди-
датов в юношескую сборной России 
до 17 лет, одним из тренеров кото-
рой является Сергей Семяшкин, по-
пали сразу семь юных северян – Ро-
ман Ананьин, Арсений Козлов, Ки-
рилл Орлов, Константин Сухондя-
евский, Матвей Тюкавин, Кирилл 
Филатов и Михаил Ширшов.

Наконец, юношеской сборной 
России до 15 лет уже в 2020 году 
предстоит участвовать в первен-
стве мира, которое пройдет в Ар-
хангельске. Одним из ее наставни-
ков стал руководитель отделения 
хоккея с мячом СШОР «Поморье» 
Иван Домбровский. Среди канди-
датов в национальную команду 
вошли и наши земляки – Роман 
Гундерин, Александр Кисель, Ми-
хаил Морозов и Василий Холопов.

Хочется верить, что в следую-
щем сезоне представители всех 
команд «Водника» достойно пред-
ставят русский хоккей Поморья на 
российской и международной аре-
нах.

 � В атаке Евгений Дергаев. фотоÎПредоставленоÎПресс-слУжбойÎгаУÎаоÎ«водник»

 � Звездный новичок «Водника» Роман Черных.  
фото:ÎроманÎабрамовский/ПредоставленоÎавтором

 � «Водник» – «Зоркий»: очередной гол северян.  
фотоÎПредоставленоÎПресс-слУжбойÎгаУÎаоÎ«водник»
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95-летие
БАШЛОВКИНА  
Алевтина Александровна

90-летие
РУСИНОВА  
Лидия Константиновна
ЛУПАНДИНА  
Евгения Ивановна
СЕЛИВАНОВ  
Арсений Артемьевич
КОЛПАЧНИКОВА  
Эмилия Игнатьевна
ПУПЦЕВА  
Галина Авдифаксовна
СТЕПАНОВСКАЯ  
Елена Дмитриевна
СВЕЧНИКОВА   
Анна Павловна

85-летие
АНТОНОВА  
Людмила Николаевна
СОГРИНА Нина Ивановна
ОЛОНЦЕВ  
Геннадий Александрович
ШТОГРИНА Роза Петровна
БОРИСОВ Юрий Иванович
КОНЕВА Ия Серафимовна
МЕЛКОВА  
Зинаида Ивановна
СОЛОГУБ Тамара Павловна
САМОДОВ  
Геннадий Дмитриевич
СЛОНОВА  
Галина Александровна
МУРЗИН  
Валентин Тимофеевич
КУЗНЕЦОВ  
Анатолий Андреевич
ВЕЖЛИВЦЕВ  
Виталий Васильевич
КОТЛОВ  
Виктор Александрович
ЧУРКИНА Нина Ивановна

80-летие
СЛОЕВ Иван Егорович
ДОБРЯГИН  
Леонид Александрович
КОСТИНА Тамара Сергеевна
ПОСТНИКОВА  
Галина Александровна
ПОСТНИКОВА  
Галина Александровна
БАБАЕВ Игорь Дмитриевич
ВОРОНИНА  
Нина Васильевна
НЕВЕРОВ  
Юрий Афанасьевич
КОВАЛь  
Евгения Николаевна
ЧАщИНА  
Лина Александровна
БыКОВСКИй  
Анатолий Васильевич
щЕКОТОВ  
Анатолий Терентьевич
ЯКИМЕНКО  
Николай Михайлович
ФИРСОВА  
Екатерина Васильевна
ПАВЛОВ Алексей Николаевич
щУКИНА Инна Петровна
НЕЧЕПОРЕНКО  
Анатолий Яковлевич
ЧЕРЕПАНОВА  
Лидия Лаврентьевна
БАРМИНСКАЯ  
Зоя Александровна
ГРИБАНОВА  
Валентина Андреевна
КУЗНЕЦОВ  
Николай Федорович
ДЕНИСОВ  
Вячеслав Федорович
МИХЕЕВА Раиса Николаевна
ЧУБАРОВ Василий Павлович
ШАЛУНОВА  
Лилия Леонидовна
ВЯТКИНА Лидия Егоровна
КОЛыЧЕВА Аза Степановна
ЧУЛИН Иван Никонович

Поздравляем           юбиляров!

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

С юбилеем!

С днем рождения!

ВС 7 июля
Евгений Владимирович ФОМЕНКО, 
заместительÎпредседателяÎ
правительстваÎархангельскойÎобласти

ВС 7 июля
Ольга Алексеевна БЕРДНИКОВА, 
и.о.ÎдиректораÎдепартаментаÎконтроля,Î
документационногоÎобеспеченияÎÎ
иÎработыÎсÎнаселениемÎ–ÎначальникÎ
отделаÎрегистрацииÎиÎконтроляÎ
исполненияÎдокументовÎÎ
администрацииÎархангельска

Пн 8 июля
Даниил Вадимович ШАПОШНИКОВ, 
заместительÎглавыÎархангельскаÎÎ
поÎвопросамÎэкономическогоÎразвитияÎ
иÎфинансам

Вт 9 июля
Ваге Самвелович ПЕТРОСЯН, 
генеральныйÎдиректорÎоаоÎ«аэропортÎ
архангельск»,ÎдепутатÎархангельскогоÎ
областногоÎсобрания

6 июля 
отпразднует  

день рождения
Алексей Валерьевич 

МОРОЗОВ, 
журналист, главный  

редактор сайта агвс.рф
Алексей, мы рады поздравить тебя с днем 

рождения! Пожалуй, для любого мастера 
пера важно не только умение грамотно вы-
ражать мысли, чувствовать слово на уров-
не подсознания, но и, самое главное, иметь 
свой взгляд – на политические, культурные 
и общественные явления настоящего и про-
шлого. Нет сомнений, что все это присуще 
тебе. Мы ценим тебя за умение анализиро-
вать, быть неравнодушным к событиям со-
временной жизни, поднимать острые темы, 
в то же время сохранять доброту души и 
оставаться романтиком. Мы желаем тебе 
новых вдохновляющих историй, сенсацион-
ных открытий, эксклюзивной информации. 
Пусть в твоей жизни будет больше места 
для незабываемых путешествий! 

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

19 июня 
отметила 80-летие
Римма Степановна ЗАМОРОВА

От всей души, сердечно поздравляем Рим-
му Степановну с юбилеем! Пусть улыбкой 
доброй,  светлой, каждый день ваш начина-
ется. Пусть забот, тревог, волнений мень-
ше на пути встречается. Здоровья, счастья, 
мира и добра.

С уважением, Совет ветеранов  
округа Майская Горка

26 июня 
исполнилось 100 лет

Акулине Алексеевне МАСЛОВОй
Сто лет прожить – не поле перейти, 

хотя, не так уж это много. Еще бы сотню 
для такой души, и в самый раз была бы та 
дорога. Еще желаем следующую сотню лет 
прожить лишь в радости и свете, чтоб не 
было невзгод иль бед, чтоб только праздни-
ки, улыбки, внуки, дети...

Правнучка и праправнучка

30 июня 
отметила день рождения 
Валентина Константиновна  
ДУРЯГИНА, 
ответственный секретарь Архангельского 
городского Совета  ветеранов

Уважаемая Валентина Константиновна!
Примите самые теплые поздравления и 

наилучшие пожелания крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, семейного благополучия, 
тепла, добра от родных и близких вам лю-
дей, удачи в жизни и везения. Пусть никогда 
не покидает вдохновение. Пусть полной ча-
шей будет дом, тепла душевного и счастья. 
Спасибо вам, что вы с нами вместе решаете 
проблемы ветеранов города.
Коллектив городского Совета ветеранов

30 июня 
отметил день рождения

Сергей Геннадьевич ТРЕТьЯКОВ, 
талантливый доктор

Уважаемый Сергей Геннадьевич, с днем 
рождения! Желаем вам крепкого здоровья и се-
мейного благополучия. Пусть каждый день ва-
шей жизни будет наполнен добром, любовью 
и приносит большое счастье. Сердечное спаси-
бо вам за высокий профессионализм, неравно-
душие и искреннюю преданность своему делу.

С уважением, семьи щеголевых, 
Хомяковых, Дружининых

8 июля
отмечает день рождения

Даниил Вадимович ШАПОШНИКОВ, 
заместитель главы Архангельска  

по вопросам экономического развития и финансам
Уважаемый Даниил Вадимович, примите наши поздравления с днем 

рождения! Ваша работа, на первый взгляд, связанная с сухими цифра-
ми, преследует единственную цель – сделать жизнь горожан лучше. Вос-
становление инфраструктуры, ремонт дорог, благоустройство терри-
торий, строительство школ и детсадов невозможно без стабильного 
бюджета Архангельска. Обеспечить рост городской казны – задача, ко-
торую вы ставите перед своей командой единомышленников. Мы жела-
ем, чтобы и в дальнейшем все планы становились реальностью, коллеги были исключительно 
профессиональными, друзья – надежными. Пусть трудовые будни будут наполнены продуктив-
ной работой, а отдых – новыми встречами, яркими эмоциями и вдохновением!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

1 июля 
отпраздновала 85-летие
Людмила Николаевна  
АНТОНОВА, 
ветеран труда локомотивного 
депо Исакогорка

Уважаемая Людмила Николаевна, сердеч-
но поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам 
здоровья, благополучия, душевного тепла, ак-
тивного долголетия. Пусть в вашей жизни 
будет больше добрых и светлых дней. Боль-
шое спасибо вам за долголетний труд на же-
лезнодорожном транспорте.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

4 июля 
отметит юбилей

Галина Авдифаксовна 
ПУПЦЕВА

Уважаемая Галина Ав-
дифаксовна, от всего сердца 
поздравляем с 90-летием! 
Такой юбилей – очень важ-
ное и значимое событие, ведь далеко не каж-
дому суждено встретить столь почтенный 
возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и оптимизм никогда не исся-
кали, а близкие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит ра-
дость и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

Самую искреннюю, добрую и просто ве-
ликолепную женщину хочу сегодня от всей 
души поздравить с 90-летним юбилеем. Га-
лина Авдифаксовна, желаю вам благополу-
чия, крепкого здоровья, бескрайней любви и 
полную чашу счастья, переливающуюся че-
рез край долгие годы жизни. Пускай вас всег-
да радует забота, тепло и уважение близких 
вам людей. Пусть сбудутся ваши самые за-
ветные и желанные мечты.

С уважением,  
Галина Константиновна Головко

4 июля юбилей 
у Елены Николаевны 
ЗАйЦЕВОй 

Мы от души поздравля-
ем вас с этой прекрасной да-
той и надеемся, что у вас 
в жизни есть и будет все 
на пять. Энергии не зани-
мать, вы в настроении отличном, мы вам 
желаем: «Так держать!», здоровья, счастья 
в жизни личной.

Региональная общественная  
организация ветеранов спорта 

 г. Архангельска и области

Общественная организация
«Дети войны» Маймаксанского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Кондратьевну 
     ПАРФЕНОВУ
 Дину Михайловну ДАВыДОВУ
 Марию Федоровну ФЕДОРОВУ
 Нину Васильевну ВОРОНИНУ
 Филицату Ефимовну ФЕДОРОВСКУЮ
 Игоря Петровича ГРОБОВА
 Серафиму Александровну МАЛьЦЕВУ
 Галину Павловну СЕМЕНЦОВУ
 Анну Всеволодовну КОПыТОВУ
 Нину Андреевну ГАГАРИНУ
 Марию Васильевну ШИПИЦыНУ

Пусть в жизни будет больше ярких красок, 
приятных встреч, уютных вечеров. Пусть 
каждый день проходит не напрасно, а дарит 
счастье, радость и любовь!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет 

своих сотрудников, 
родившихся в июле:

 Андрея Николаевича БАЛУКОВА
 Николая Владимировича РЕВИНА
 Павла Владимировича 
    ВОЛОГДИНА
Желаем всем здоровья, много радостных 

дней, тепла и уюта!

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛДК № 3» 
поздравляет юбиляров июля:
 Петра Петровича ШМЕЛЯКА
 Софью Егоровну БЕЛыХ
 Лидию Леонидовну ШАЛУНОВУ
 Ольгу Александровну ПыШКИНУ
 Нину Ивановну ПЕРВУШИНУ
 Людмилу Михайловну ГАЕВУ
 Нину Романовну СМЕТАНИНУ
 Людмилу Ивановну ДМИТРИЕВУ
 Ольгу Васильевну ОСИПОВУ

Желаем долгих лет жизни, счастья и здо-
ровья!

Совет ветеранов- 
геологоразведчиков  
в лице председателя  

Виктора Владимировича Чернова  
поздравляет юбиляров июля:

 Любовь Андреевну ПИСКАЕВУ
 Руфину Григорьевну АГАФОНОВУ
 Людмилу Борисовну 
     ПОНОМАРЕВУ
 Надежду Степановну ВАСИЛЕНКО
 Валентину Николаевну ВЕРИЧЕВУ
 Владимира Федоровича 
    СМОКОТОВА
 Татьяну Григорьевну ГОРБОВУ
 Ивана Петровича РОМАДИНА
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здо-

ровья, долголетия! Внимания и улыбок от 
родных и близких! Всегда пребывать в до-
бром здравии!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Михайловну ЕЛИСЕЕВУ
 Ивана Никоновича ЧУЛИНА
 Татьяну Аркадьевну 
     ГОРОДЕЦКУЮ
 Галину Михайловну щИПИЦыНУ
 Клавдию Павловну ПЕРЕПЕЛКИНУ

Пусть этот светлый день рождения не-
сет удачу и везение. Здоровья, радости, до-
бра, любви, душевного тепла.
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70-летие
БОРИСОВ  
Владимир Михайлович
ПАРАМОНОВА  
Зоя Николаевна
МИРГОРОДСКИй  
Александр Алексеевич
СЕНЧУКОВА  
Любовь Анатольевна
КАРПУНИЧЕВА  
Ольга Николаевна
ИГНАТОВ  
Виктор Михайлович
МОСКАЛЕНКО  
Валентина Александровна
ОШОВСКИй  
Иван Трофимович
КАЧАЛОВА  
Валентина Андреевна
ЯМУЛОВА  
Валентина Константиновна
СЮМКИН  
Евгений Александрович
ГОЛИКОВА  
Татьяна Алексеевна
ПЕТРЕНКИНА  
Тамара Дмитриевна
ЧЕРНЯЕВА  
Тамара Федоровна
ВИНОГРАДОВ  
Вячеслав Дмитриевич
ЛИХАРЕВА Нина Николаевна
МИРОНОВА  
Алевтина Николаевна
ПЕРЕПЕЛКИНА 
Галина Анатольевна
ДОДОНОВА Елена Иосифовна
ПОПОВ  
Владимир Артемьевич
КОТЦОВ Анатолий Власович
НЕСТЕРОВА  
Надежда Николаевна
ПШЕНИЦыН  
Вячеслав Егорович
ВИКТОРОВ  
Николай Николаевич
ТРОФИМУК  
Валентина Владимировна
ИВАНОВА Таисья Алексеевна
ШИРЯЕВ  
Владимир Геннадьевич
ГРИШАКОВА  
Валентина Александровна
ВЕРШИНИНА  
Галина Сергеевна
ЛУНИНА  
Светлана Евгеньевна
КУЗНЕЦОВА  
Людмила Васильевна
БРЕГАС Александр Петрович
СМИРНОВА Ольга Ивановна
ИЕВЛЕВА Галина Сергеевна
КОРЕЛИН 
Вячеслав Николаевич
ЯКУНИН  
Анатолий Зосимович
ХАйДАРОВА  
Надежда Александровна
ИЛАТОВСКАЯ 
Алевтина Павловна
КОПыЛОВ Юрий Дмитриевич

Поздравляем           юбиляров!

овенÎнеобходимоÎвопрекиÎвнутреннимÎжеланиямÎ
сосредоточитьсяÎнаÎработе.ÎизлишняяÎрассеянностьÎ
можетÎтолькоÎнавредить.ÎУспехÎвоÎмногомÎбудетÎза-
висетьÎотÎбыстротыÎреакцииÎнаÎпроисходящее.

Телец УÎвасÎможетÎпоявитьсяÎдополнительнаяÎ
нагрузкаÎнаÎработе.ÎоднакоÎважноÎнеÎупуститьÎ
свойÎшансÎнаÎкарьерныйÎрост,ÎнеÎиспугатьсяÎновыхÎ
дляÎсебяÎзанятий.Î

близнецыÎнаступаетÎблагоприятноеÎвремя,Î
когдаÎисполняютсяÎвашиÎжелания,ÎособенноÎэтоÎ
касаетсяÎличныхÎвзаимоотношений,ÎпланированияÎ
семьи.ÎвыÎбудетеÎнаслаждатьсяÎжизньюÎиÎлюбовью.

ракÎвсеÎсложитсяÎблагополучно.ÎвоспринимайтеÎ
безÎобидÎкритическиеÎзамечанияÎвÎсвойÎадрес,Î
прислушайтесьÎкÎним.ÎможетеÎрассчитыватьÎнаÎпо-
мощьÎдрузей.

лев возможныÎконфликтныеÎситуацииÎнаÎработе.Î
вамÎпонадобятсяÎсосредоточенностьÎиÎуравнове-
шенность,ÎизлишняяÎэмоциональностьÎгрозитÎпоме-
шать.ÎможноÎрассчитыватьÎнаÎприбавкуÎкÎзарплате.

деваÎнеÎпозволяйтеÎпользоватьсяÎвашейÎ
добротойÎвÎкорыстныхÎцелях,ÎумейтеÎсказатьÎнет,Î
когдаÎэтоÎнеобходимо.ÎвамÎоченьÎпомогутÎгибкостьÎ
мышленияÎиÎумениеÎчувствоватьÎсобеседника.

весыÎвамÎпростоÎнеобходимоÎбудетÎсосредото-
читьсяÎнаÎглавномÎиÎнеÎтратитьÎсилыÎнаÎрешениеÎ
второстепенныхÎпроблем.ÎПостарайтесьÎнеÎспоритьÎ
сÎначальствомÎиÎнеÎкритиковатьÎколлег.

скорпионÎхорошееÎвремяÎдляÎукрепленияÎли-
дерскихÎпозицийÎнаÎработе,ÎвашÎавторитетÎиÎдоходыÎ
растут.ÎбудьтеÎнастойчивее,ÎтогдаÎудачаÎвамÎулыб-
нется,ÎиÎвыÎсможетеÎреализоватьÎсвоиÎдавниеÎидеи.Î

сТрелец выÎможетеÎвлиятьÎнаÎлюдей,ÎпоэтомуÎ
продумывайтеÎкаждыйÎшаг,ÎаÎдопущенныеÎошибкиÎ
могутÎотразитьсяÎнеÎтолькоÎнаÎвас.ÎвашаÎинициати-
ваÎбудетÎоцененаÎначальствомÎпоÎдостоинству.

козерогÎвамÎпридетсяÎскорректироватьÎсвоиÎпла-
ны.ÎнеÎстоитÎперенапрягатьсяÎнаÎработе,ÎиначеÎнаÎвасÎ
повесятÎмногоÎлишнихÎзаданий.ÎвÎвыходныеÎнеÎбол-
тайтеÎлишнегоÎиÎнеÎобсуждайтеÎдрузейÎзаÎихÎспиной.Î

водолей будьтеÎосторожнееÎвÎвысказываниях,Î
выÎможетеÎвыболтатьÎсвоиÎиÎчужиеÎсекреты.Îиз-
меныÎиÎобманÎгрозятÎвскрыться.ÎвÎвыходныеÎждитеÎ
новостейÎотÎдальнихÎродственников.

рыбыÎвашÎвнутреннийÎмирÎпотребуетÎкÎсебеÎ
бережногоÎиÎзаботливогоÎотношения.ÎЗамедлитеÎ
рабочийÎритм.Îотдохните,ÎсходитеÎнаÎйогу,Îпослу-
шайтеÎклассическуюÎмузыку.

Î� астропрогноз с 8 по 14 июля

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

только раз в году

5 июля принимает  
поздравления с юбилеем 
Анатолий Яковлевич  
НЕЧЕПОРЕНКО

Анатолий Яковлевич, примите самые те-
плые поздравления и наилучшие пожела-
ния с юбилейным днем рождения! Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, успехов, и пусть вам путеводная звезда 
жизнь освещает ярко и всегда! Спасибо, что 
дарите детям войны свое внимание и тепло. 
Успехов во всех ваших начинаниях! 

С уважением, коллектив  
общественной организации 

«Дети войны» Ломоносовского округа

8 июля 
день рождения

у Евгении Болиславовны  
КАРАНИНОй

От души желаем счастья, благополучия, 
светлых дней, здоровья, что всего ценней, до-
рогу жизни подлинней и много радости на 
ней.

Клуб «Северяночки»

13 июля 
отмечает 75-летие
Зоя Алексеевна ТАРАСОВА

Пусть от нежных цветов будет радост-
но, от любви тех, кто рядом, – тепло, от 
приятных эмоций – чудесно, от счастли-
вых улыбок – светло. Станет добрым и очень 
удачным каждый час, каждый день, каждый 
год. И все то, о чем долго мечталось, непре-
менно произойдет.

С уважением и любовью,  
Галина Нецветаева, Фаина Коробовская

Общественная организация 
 «Дети войны» округа Варавино- 

Фактория поздравляет  
с днем рождения:

 Антонину Зиновьевну  
         ПЛАСТИНИНУ
 Валентину Ильиничну ТКАЧЕНКО
 Вадима Борисовича МУХИНА
 Дину Васильевну ПОПОВУ
Желаем благополучия, добра, здоровья, 

удачи во всех делах.

Совет ветеранов 
Соломбальской судоверфи 
поздравляет с днем рождения:
 Эсмеральду Леонидовну АГАФОНОВУ
 Валентину Павловну МАТОНИНУ
 Анатолия Александровича 
    ЦыВАРЕВА

Поздравляем с днем рождения! Желаем до-
брого здоровья, хорошего настроения, любви 
родных и близких людей.

Общественная организация 
«Дети войны» Соломбальского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Ивана Никоновича ЧУЛИНА
 Ивана Ивановича ОБУХОВСКОГО
 Зою Александровну АНТОНОВУ
 Александра Ивановича САЖИНА

с днем рождения:
 Антонину Ивановну ПАщЕНКО
Желаем крепкого здоровья, праздничного 

настроения, чистого неба и тепла родных.

Совет ветеранов Цигломенского  
округа поздравляет юбиляров июля:

 Марию Васильевну БыСТРИКОВУ
 Александра Васильевича 
    БИРИЧЕВА
 Галину Константиновну ЕГОРОВУ
 Людмилу Ивановну ИВАНОВУ
 Евгению Арсеньевну КОТОВУ
 Ольгу Петровну МОИСЕЕВУ
 Ларису Леонидовну НЕЧАЕВУ
 Нелли Станиславовну НЕКЛЮДОВУ
 Раису Александровну СПИРАНОВУ
 Галину Васильевну ФЕДОТОВУ
Желаем крепкого здоровья не долгие годы, 

благополучия, много светлых и радостных 
дней.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Нину Ивановну ИВИНУ
 Татьяну Алексеевну ЛЮБОВУ
 Нину Александровну АБРАМОВСКУЮ
 Луизу Николаевну ЛУЖНОВУ
 Нину Михайловну КОРНЕйКОВУ
 Галину Петровну ШАНГИНУ
 Нину Федоровну ПАРФЕНОВУ
 Валентину Александровну УТКИНУ
 Маргариту Николаевну ОНТИПИНУ
 Галину Ивановну КЛОЧИХИНУ
 Германа Николаевича ЗИНОВьЕВА
 Раису Александровну КОНЕВУ
 Тамару Ивановну ПОПОВУ

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

Совет ветеранов лесозавода № 2  
поздравляет с юбилеем:

 Алексея Николаевича ПАВЛОВА
 Алефтину Григорьевну КОЗЛОВУ
Желаем радости и счастья, причин чтоб 

не было грустить. И в полном здравии, ко-
нечно, до свадьбы правнуков дожить! 

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Алексеевну ЛЮБОВУ
 Нину Георгиевну ЕФИМОВУ
 Елену Васильевну ШВЕЦОВУ
 Светлану Яковлевну ИВАНОВУ
 Антонину Филипповну МИНИНУ
 Веру Ивановну ГРОМОВУ
 Зою Сергеевну БАЕВУ
 Вячеслава Егоровича 
    ПШЕНИЦыНА
 Александра Трофимовича 
    УТУСИКОВА

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

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:

 Надежду Семеновну ИСАКОВУ
 Надежду Петровну ХРОМЦОВУ
Не грустите, не болейте, не о чем не сожа-

лейте. Верьте в чудо и в успех и живите луч-
ше всех!

Общество инвалидов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Павловну БИРЮКОВУ
 Наталью Евгеньевну ЗАВьЯЛОВУ
с днем рождения:
 Нину Александровну АБРАМОВСКУЮ
 Любовь Валерьевну ТРЕСКИНУ

От всей души примите искренние поздрав-
ления! Желаем здоровья на долгие годы, бла-
гополучия, много светлых и радостных дней.

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского 

округа поздравляет с юбилеем: 
 Ольгу Семеновну АНТОНОВУ
 Евгению Болиславовну КАРАНИНУ
Светлая улыбка, мудрый взгляд, доброты 

сердечной щедрый свет, женщина прекрасна 
в 75, и никаких сомнений в этом нет! И сегод-
ня , в славный юбилей, пожеланий искренних 
не счесть: счастья и здоровья, ясных дней и 
всех благ, какие в мире есть!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Любовь Ивановну БЕЗГАЧИНУ
 Павла Герасимовича МАКСИМОВА
c днем рождения:
 Ангелину Дмитриевну БЕЗБОРОДОВУ
 Клавдию Ивановну ЗАПЛАТИНУ
 Тамару Ивановну КУЗНЕЦОВУ

Желаем здоровья, теплоты, внимания и 
любви близких вам людей.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Михайловну ВАРАКИНУ
c днем рождения:

 Надежду Васильевну САБУРОВУ
От души желаем счастья и добра, чтоб 

жизнь как день была светла, чтоб только ра-
дость, без тревог, переступала ваш порог. Креп-
кого вам здоровья, любви и уважения родных.

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Николая Витальевича ЕВСЕЕВА
 Людмилу Викторовну 
    СЛОБОЖАННИКОВУ
 Розу Усмановну ЧУДИК
 Тамару Викторовну ПОРОШИНУ

Желаем здоровья, много счастья и света, 
много теплых и радостных дней, пусть душа 
ваша будет согрета добрым чувством род-
ных и друзей.

Правление Исакогорской окружной 
общественной организации 

«Дети войны» сообщает, 
что по приему в члены организации

и решению других вопросов 
необходимо обращаться 

по адресу: ул. Дежневцев, 14  
(здание администрации округа)  

каждый черверг месяца 
 с 11:00 до 13:00 часов. 

Ждем вас, дети войны!

Общественная организация «Дети 
войны» Маймаксанского округа 

приглашает вступить в свои ряды, 
 а также проводит прием

10 и 24 июля с 11:00 до 13:00  
в КЦ «Маймакса» 

(ул. Лесотехническая, 1/1)
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Дом полковника 
Карцева скоро  
преобразится
В столице Поморья ведутся работы по сохра-
нению памятника истории и культуры регио-
нального значения «дом полковника Карце-
ва (ветеринарная лаборатория)».

Реставрация проводится в рамках государственной 
программы Архангельской области «Культура Русско-
го Севера (2013–2020 годы)».

В течение многих лет архангелогородцы могли на-
блюдать непрезентабельный, разрушающийся фасад 
здания по адресу: Набережная Северной Двины, 121, 
построенного еще в XIX веке, который держался за 
счет своего пользователя – Архангельской ветеринар-
ной лаборатории.

Как рассказала руководитель инспекции по охране 
объектов культурного наследия Архангельской обла-
сти Анна Ивченко, «привычный» облик здания в ско-
ром времени изменится и приобретет достойный его 
статуса вид. В 2019 году завершится реставрация ли-
цевого и бокового фасадов, кровли памятника, будет 
выполнен кольцевой дренаж. В 2020 году предстоит 
провести ремонтно-реставрационные работы на фаса-
дах дворовой части здания памятника и в интерьерах, 
выполнить благоустройство территории и устройство 
ограждения.

– Несмотря на скромный декор невзыскательного на 
первый взгляд сооружения, памятник, построенный 
в стиле классицизма, отличается сдержанным благо-
родством и гармонией форм, – дополнила Анна Ивчен-
ко. – Олицетворяя прошлое, «закрепляя» исчезающую 
форму, оно достойно существует в современном архи-
тектурном пространстве, подчеркивая историческую 
ценность набережной.

Работы выполняются за счет средств областного 
бюджета, сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

Архангельск  
в ярких красках
Взгляд:ÎкÎ435-летиюÎгородаÎнаÎулицеÎвоскресенскойÎвдольÎдомаÎ№Î17ÎÎ
открыласьÎвыставкаÎ«наÎдосках»ÎмолодойÎхудожницыÎеленыÎПургиной

алексейÎмороЗов

елена Пургина подгото-
вила выставку к юби-
лею родного города 
под названием «на до-
сках». на картинах ху-
дожницы город пред-
ставляется светлым, 
солнечным и радост-
ным.

– Несколько работ я писала 
специально для выставки, 
но большинство уже созда-
ны давно, – говорит автор.

Выставка «На досках» – со-
вместный проект с Архан-
гельским областным крае-
ведческим музеем. Вот, на 
одной из картин знамени-
тый дом Калинина, тут Го-
стиные дворы, особняк Ре-
не-Шарвина, а с ними еще 
несколько важных историче-
ских зданий. Все выполнено 
в одном стиле и подчеркива-
ет некоторую «небесность» 
самого города ангелов и его 
архитектуры. Конечно, пред-
ставленные работы – толь-
ко часть прекрасного Ар-
хангельска, можно добавить 

старую Соломбалу, Чумба-
ровку, набережную и много-
много чего еще. Но художни-
ца не ставила целью объять 
необъятное, а всего лишь хо-
тела подчеркнуть некоторые 
приятные особенности, кото-
рые мы зачастую в суете не 
замечаем.

Известный предпринима-
тель Владимир Прелов-
ский, организовавший вы-
ставку, отмечает, что по-
добная культурная и про-
светительская практика 
действует уже года три-
четыре.

– Мы начинали когда-то с 
первой выставки, тоже по-
священной Архангельску. 
Это были репродукции ста-
рых фотографий Якова Лей-
цингера, глазами которо-
го видим Архангельск кон-
ца XIX – начала XX века. Мы 
хотели обратить внимание 
людей, насколько у нас кра-
сивый, необычный и ориги-
нальный город. И, разместив 
такую выставку, вдруг за-
метили, как сильно она при-
влекла людей. Человек по 
20–30 выстраивалось у каж-
дой репродукции. Кроме 
того, мы совместно с крае-
ведческим музеем подписы-
вали под фото краткие исто-
рии зданий. И вот накануне 
435-летия Архангельска ре-
шили снова показать горо-
жанам нашу красоту, – рас-
сказывает Владимир Пре-
ловский.

Бизнесмен признается, 
что, когда ему на глаза по-
пались работы Елены Пур-
гиной, он решил сделать вы-
ставку на улице в центре Ар-
хангельска, там, где каждый 
день ходят сотни людей.

И архангелогородцы дей-
ствительно останавливают-
ся и подолгу разглядыва-
ют картины. Да их сложно и 
не заметить: яркие, солнеч-
ные пятна на фоне новостро-
ек и мчащихся авто. Архан-
гельск в этих работах слов-
но замер во времени, остал-
ся патриархальным, тихим и 
несуетным...
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Основными причинами возгораний яв-
ляются неосторожное обращение с ог-
нем и нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования.

Чтобы избежать пожара:
– Не оставляйте без присмотра включен-

ные в электросеть бытовые электроприборы;
– эксплуатируйте электроприборы в соот-

ветствии с требованиями инструкций;
– следите за исправностью электропровод-

ки, не пользуйтесь поврежденными электро-
приборами, электророзетками;

– не включайте в одну электророзетку одно-
временно несколько мощных потребителей 
электроэнергии, перегружая электросеть;

– не эксплуатируйте электросветильники 
со снятыми защитными плафонами;

– не пользуйтесь в помещении источниками 
открытого огня (свечи, спички, факелы и т. д.);

– в квартирах жилых домов и комнатах об-
щежитий запрещается устраивать различно-
го рода производственные и складские поме-
щения, в которых применяются и хранятся 
пожароопасные и взрывопожароопасные ве-
щества и материалы;

– запрещается хранить в квартирах и ком-
натах общежитий баллоны с горючими газа-
ми, емкости с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями и т. д.;

– запрещается загромождать пути эваку-
ации (лестничные клетки, лестничные мар-
ши, коридоры) различными материалами, 
изделиями, оборудованием;

– запрещается устраивать на лестничных 
клетках и поэтажных коридорах кладовые 
(чуланы), а также хранить под лестничными 
маршами и на лестничных площадках вещи, 
мебель и горючие материалы.

При пожаре звоните по телефону 01 
или 112 (с мобильного телефона).

наÎзаметку

Как уберечь дом от пожара
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5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом  
деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести 
Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
0.55 «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 1.00  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

23.00 Дорога длиною  
в жизнь 12+

0.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 Их нравы 0+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Звезды  

под гипнозом 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести  
Поморья 16+

11.45 Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
0.55 «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.30 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 1.10  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40  
«ВЫСОКИЕ  
СТАВКИ.  
РЕВАНШ» 16+

23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
9.45 «ПОЕЗД  

ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ИЗ СИБИРИ  

С ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Сила трубы.  

Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.35 Петровка, 38 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Предки наших предков 16+
7.45, 22.30 Первые в мире 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 16+
9.40 Цвет времени 16+
10.15 Петр Капица 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Маленькие капитаны 16+
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных  
режиссеров «Нано-опера» 16+

15.10 Калифорнийская сюита 16+
17.20 Алиса Фрейндлих 16+
18.10 Цвет времени 16+
18.25 Мастера исполнительского 

искусства 16+
19.45 Елена Образцова 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+
22.45 Двадцатый век 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «МИССИЯ  

НЕВЫПОЛНИМА» 12+
18.30 «МИССИЯ  

НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
21.00 «МИССИЯ  

НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.  

АПОКАЛИПСИС» 18+
1.20 «БЕЛОВОДЬЕ.  

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 16+

2.15 «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
3.55 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20  

Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «24-25  

НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
10.35 Александр Белявский 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «НАРУШЕНИЕ  

ПРАВИЛ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
0.35 Петровка, 38 16+

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

6.35 Пешком...» 16+
7.05 Леонардо 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 16+
9.45 Цвет времени 16+
10.15, 19.45 «Елена Образцова 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Маленькие капитаны 16+
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных  
режиссеров «Нано-опера» 16+

15.10 Черный монах 16+
16.55 Ближний круг 16+
18.00 Завтра не умрет никогда 16+
18.30 Мастера исполнительского 

искусства 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 «ОСТРОВ» 16+
22.35 Василий Поленов 16+
22.45 Двадцатый век 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 «Уральские пельмени».  

Любимое 16+
9.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 «МИССИЯ  

НЕВЫПОЛНИМА.  
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

18.00 «ГНЕВ» 16+
21.00 «МИСТЕР  

И МИССИС СМИТ» 16+
23.25 «ЯРОСТЬ» 18+
2.00 Квартирка Джо 12+
3.15 «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
4.50 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.55, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом  
деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор.  

Страна 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
0.55 «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 1.00  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

23.00 Дорога длиною  
в жизнь 12+

0.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 Их нравы 0+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
0.55 «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 4.30 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 1.10  
«МЕНТОВСКИЕ 
 ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 
«ВЫСОКИЕ  
СТАВКИ.  
РЕВАНШ» 16+

23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+
10.15 Олег и Лев Борисовы 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ИЗ СИБИРИ  

С ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.30 Докумнтальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правда о пророчествах 

Нострадамуса 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ  

ФАРВАТЕР» 16+
9.40 Эдвард Мунк. «Крик» 16+
10.15, 19.45 Елена Образцова 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Маленькие капитаны 16+
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных  
режиссеров «Нано-опера» 16+

15.10 Бешеные деньги 16+
17.50 Роману Козаку  

посвящается... 16+
18.30 Василий Поленов 16+
18.40 Мастера исполнительского 

искусства 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 «СВАДЬБА» 16+
22.35 Альбрехт Дюрер 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 «МИССИЯ  

НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
18.15 «МИССИЯ  

НЕВЫПОЛНИМА.  
ПРОТОКОЛ  
ФАНТОМ» 16+

21.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА.  
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛЯ В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ  
СМЕРТИ» 18+

1.35 «БЕЛОВОДЬЕ.  
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 16+

2.25 «ГНЕВ» 16+
4.40 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
9.50 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «НАРУШЕНИЕ  

ПРАВИЛ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Горькие слезы советских 

комедий 12+
0.35 Петровка, 38 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Жанна д’Арк 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ  

ФАРВАТЕР» 16+
9.45 Цвет времени 16+
10.15, 19.45 Елена Образцова 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Маленькие капитаны 16+
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных  
режиссеров «Нано-опера» 16+

15.10 Лица 16+
16.15 Александр Калягин 16+
17.05 Первые в мире 16+
17.20 Венеция 16+
18.00 Завтра не умрет никогда 16+
18.30 Мастера исполнительского 

искусства 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 «ЦАРЬ» 16+
22.45 Двадцатый век 16+

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «МИСТЕР  

И МИССИС СМИТ» 16+
18.40 «АГЕНТЫ  

А.Н.К.Л.» 16+
21.00 «ШПИОН, 

КОТОРЫЙ  
МЕНЯ КИНУЛ» 16+

23.15 «БРИДЖИТ  
ДЖОНС-3» 16+

1.40 «КУДРЯШКА  
СЬЮ» 0+

3.20 «ДВА ОТЦА  
И ДВА СЫНА» 16+

Понедельник 8 июля

Среда 10 июля

Вторник 9 июля

Четверг 11 июля

КультуратВ-центр

россияПервый нтВ

КультуратВ-центр

россияПервый нтВ

КультуратВ-центр

россияПервый нтВ

КультуратВ-центр

россияПервый нтВ
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

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

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 Валерий Розов. 

Человек, который  
умел летать 16+

1.10 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
3.00 Про любовь 16+
3.50 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.45 Торжественная  

церемония открытия  
ХХVIII Международного  
фестиваля «Славянский  
базар в Витебске» 16+

1.40 «ДАМА ПИК» 16+
3.50 Белая студия 16+

5.15 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

23.15 «ГАЙЛЕР» 18+
1.25 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ПОЦЕЛУЙ  

В ГОЛОВУ» 16+

5.50, 6.10 «СЫЩИК  
ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
ПОЛИЦИИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории 16+
16.00 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Белые ночи»  

Санкт-Петербурга 12+
1.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» 16+
3.10 Про любовь 16+
4.05 Наедине со всеми 16+

5.05 «СВАТЫ» 12+
7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 16+
21.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.00 Год после Сталина 16+
2.05 «КЛИНЧ» 16+
3.50 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 У нас  

выигрывают! 12+
10.20 Первая  

передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет  

на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ПеС» 16+
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 16+
1.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
4.30 «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 Большое кино 12+
8.35, 11.55 «КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.10, 15.05, 16.30 «МОЙ 

ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.15, 18.30 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ  

ЛЮБУЮ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ  

УБИЙСТВО» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
0.40 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
2.30 Петровка, 38 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Тамплиеры 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 16+
10.15 Елена Образцова 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 IV Международный конкурс 

молодых оперных  
режиссеров «Нано-опера» 16+

14.45 Альбрехт Дюрер 16+
15.10 Пиковая дама 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.40 Мастера исполнительского 

искусства 16+
19.45 Искатели 16+
20.40 Монологи кинорежиссера 16+
21.25 «ДИРИЖЕР» 16+
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 16+
0.50 «Только классика».  

Антти Сарпила  
и его «Swing Band» 16+

1.30 Дикая природа островов 
Индонезии 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
11.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
14.15 «Уральские пельмени». 

Любимое 16+
15.15, 19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.  

ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
1.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
3.10 Квартирка Джо 12+
4.20 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

5.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
7.55 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 16+ 16+
8.45, 9.15 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55, 16.20, 16.40 Хроники  

московского быта 12+
17.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+
21.25, 0.40 «МЕСТЬ  

НА ДЕСЕРТ» 12+
2.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 

 УБИЙСТВО» 16+
3.30 «НАРУШЕНИЕ  

ПРАВИЛ» 12+

6.30 Человек перед Богом 16+
7.00 Мультфильмы 0+
8.15 «НЕЗНАЙКА  

С НАШЕГО ДВОРА» 16+
10.25 Обыкновенный концерт 16+
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ  

ИСТОРИЯ» 16+
13.20 Дикая природа  

островов Индонезии 16+
14.15 Карамзин.  

Проверка временем 16+
14.45 Первые в мире 16+
15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА» 16+
16.30 Пешком... 16+
17.00, 1.05 Проклятая сабля 

Девлет-Гирея 16+
17.50 Неукротимый Гилельс 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ  

ХАРАКТЕРАМИ» 16+
21.30 Богема 16+
2.00 Профилактика!

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

Кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.45 «НЯНЯ» 16+
12.40 «ОДНАЖДЫ  

В ВЕГАСЕ» 16+
14.40 «ЗОЛУШКА» 6+
16.45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.  

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.05 Мегамозг 0+
21.00 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 12+
0.00 «ПОЕЗДКА  

В АМЕРИКУ» 16+
2.10 «ОДНАЖДЫ  

В ВЕГАСЕ» 16+
3.45 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

5.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Сезон любви 12+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Египетская сила  

Бориса Клюева 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 4.50 Теория заговора 16+
13.00 Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости 16+
15.00 «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Белые ночи»  

Санкт-Петербурга 12+
1.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» 16+
3.00 Про любовь 16+
4.05 Наедине со всеми 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро  
на одного 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
14.20 Далекие  

близкие 12+
15.25, 20.30 «ДЕВИЧНИК» 12+
0.40 Выход в люди 12+
1.45 «АЛЛА  

В ПОИСКАХ  
АЛЛЫ» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.55 Кто в доме хозяин? 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «ПеС» 16+
23.40 Международная  

пилорама 18+
0.30 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.20 Фоменко фейк 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Таинственная Россия 16+
3.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 12+

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
8.05 Православная  

энциклопедия 6+
8.35, 9.15 Горькие слезы  

советских комедий 12+
9.00 Документальный проект 16+
9.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПРИЗРАК» 12+
11.30, 14.30, 23.55  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Юмор летнего периода 12+
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
17.15, 19.00 «УЛЫБКА  

ЛИСА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.50 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 90-е 16+
23.00 Прощание 16+
0.05 Право голоса 16+
3.25 Сила трубы.  

Спецрепортаж 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
7.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» 16+
10.00 Передвижники 16+
10.30 «В ПОГОНЕ  

ЗА СЛАВОЙ» 16+
11.55 Больше, чем любовь 16+
12.40 Культурный отдых 16+
13.10, 1.20 Дикая природа 

островов Индонезии 16+
14.05 Фрайбургский  

барочный оркестр  
играет Моцарта 16+

15.40 Линия жизни 16+
16.30 «ПЛОВЕЦ» 16+
17.40 Предки наших предков 16+
18.20 Мой серебряный шар 16+
19.05 «ТРАКТОРИСТЫ» 16+
20.30 Мозг. Вторая вселенная 16+
21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ  

ИСТОРИЯ» 16+
0.20 Жан-Люк Понти  

и его бэнд 16+
2.20 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

Кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.15 «ПОЕЗДКА  

В АМЕРИКУ» 16+
16.35 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
18.55 «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.  

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.  

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
1.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.  

ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
2.50 «НЯНЯ» 16+
4.15 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

Пятница 12 июля

Воскресенье 14 июля

Суббота 13 июля

КультуратВ-центр

россияПервый нтВ

КультуратВ-центр

россияПервый нтВ

КультуратВ-центр

россияПервый нтВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
4 ИЮЛЯ 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– игровая программа «День собирания 
смешинок» (0+)

9 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День самых луч-
ших радостей», посвященная Дню се-
мьи, любви и верности (0+)

в 17:30 (на площадке перед зданием) 
– танцевально-оздоровительная про-
грамма «Танцуй – укрепляй здоровье!» 
(0+)

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

vk.com/pomorskayaarttel
3 ИЮЛЯ 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– детская игровая программа «Краски 
лета» в рамках проекта «Летний мара-
фон» (0+)

5 ИЮЛЯ 
в 17:00 – открытие выставки учебных 

и творческих работ Екатерины Барано-
вой (0+)

8 ИЮЛЯ 
в 10:00 – праздничная программа 

«День семьи, любви и верности» в рам-
ках проекта «Городская среда» (0+)

10 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– детская игровая программа «Краски 
лета» в рамках проекта «Летний мара-
фон» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

3 ИЮЛЯ 
в 12:00 – день дворовых игр (6+) 

4 ИЮЛЯ 
в 12:00 – мастерская радости «Цве-

тик-семицветик» (6+)
5 ИЮЛЯ 

в 12:00 – площадка настольных игр 
«Активити»: воображай, показывай, 
угадывай! (6+)

6 ИЮЛЯ 
в 12:00 – интерактивно-познаватель-

ная площадка «Ромашкин день» (6+)
7 ИЮЛЯ 

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Да-
рите ромашки любимым» (18+)

9 ИЮЛЯ 
в 12:00 – приключенческая програм-

ма «Загадки капитана Штиля» (6+)
10 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игровая программа «Форму-
ла здоровья» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

3, 5, 7, 10 ИЮЛЯ 
в 11:00 – мастер-класс «Творческая 

лаборатория» (6+)

2 и 9 ИЮЛЯ
в 12:00 – «День настольной игры» для 

детей и взрослых (0+)
3 и 10 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игра-путешествие «Ходил-
ки-бродилки» (12+)

4 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (0+)
5 ИЮЛЯ 

в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)
7 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игровая программа для де-
тей и родителей «Суперсемейка», по-
священная Дню семьи, любви и верно-
сти (0+)

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

vk.com/kcciglomen
4 ИЮЛЯ 

в 18:00 – интерактивная программа 
«Парк развлечений» (0+)

5 ИЮЛЯ 
в 17:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+) 
6 ИЮЛЯ 

в 13:00 – игровая программа «Мы 
играем во дворе» (0+)

9 ИЮЛЯ 
в 15:00 – игровая программа «Оран-

жевое настроение» (6+) 

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

3, 5, 9, 10 ИЮЛЯ 
в 10:00 – мастер-класс по живописи 

(6+)
4 ИЮЛЯ 

в 18:00 – занятие студии оздорови-
тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

5 и 9 ИЮЛЯ 
в 13:00 – занятие по рисованию «Ри-

суем вместе» (6+)
6 ИЮЛЯ 

в 11:00 – игровая спортивная про-
грамма «Летний калейдоскоп» на пло-
щади Ломоносовского Дворца культу-
ры (0+)

8 ИЮЛЯ 
в 11:00 – конкурс рисунков на асфаль-

те «Ромашка, ромашка – цветок поле-
вой» (0+)

в 11:00 – мастер-класс по созданию 
семейных оберегов «Семья вместе и 
душа на месте» (6+)

в 11:00 – рисование на мольбертах 
«Мама, папа, я – счастливая семья» 
(6+)

в 15:00 – семейная игровая програм-
ма «Ромашковое настроение» (6+)

в 16:00 – праздничный концерт «Ро-
машки для любимой» (0+)

9 ИЮЛЯ 
в 15:00 – игровая спортивная про-

грамма «Летний калейдоскоп» в скве-
ре на пересечении пр. Ленинградского 
и улицы Русанова (0+)

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

3 и 10 ИЮЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс по прикладно-

му творчеству «Мастерская фантазии» 
(6+)

5 ИЮЛЯ
в 13:00 – игры на свежем воздухе 

«Станция лето» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2
4 ИЮЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс по прикладно-
му творчеству «Самоделкин» (6+)

9 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе 

«Лето live» (6+)

Филиал № 2,  пр. Ленинградский, 
165/2; тел. 61-83-10

3 ИЮЛЯ 
в 14:00 – показ короткометражных 

фильмов в рамках фестиваля уличного 
кино (0+)

5 ИЮЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс по прикладно-

му творчеству «Креатив-клаб» (6+)
8 ИЮЛЯ 

в 18:00 – праздничный концерт «Под 
знаком Петра и Февронии», посвящен-
ный Дню любви, семьи и верности (0+)

9 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе 

«Лето микс» (6+)

наÎзаметку

Загадай желание  
у дерева любви…
6 июля в 17 часов Кц «Соломбала-арт» при-
глашает архангелогородцев и гостей города 
отметить день семьи, любви и верности на 
«летнем вечере в парке».

В этот день в парке у культурного центра «вырастет» 
дерево любви для заветных желаний или признаний в 
теплых чувствах. Будет и праздничная фотозона, где 
гости смогут сделать красочные снимки и затем поу-
частвовать в конкурсе в соцсетях.

Ярким украшением вечера станет творческий мара-
фон на концертной площадке парка, который пройдет 
под девизом «Любовь и верность – два крыла». В нем 
примут участие танцевальные и вокальные коллекти-
вы города.

– Каждый «Летний вечер в парке» особенный, я бы 
даже сказал, уникальный. Так, 6 июля на главной сцене 
праздника выступят наши новые друзья – молодежные 
команды «Кицунэ» и «KJ Team», а клуб традиционной 
поморской культуры «Сугревушка» покажет народные 
свадебные обряды. Таким образом, мы стараемся объе-
динить поколения, сделать наши вечера интересными 
и полезными для всех возрастов, – отметил Андрей Га-
лушин, куратор проекта «Летний вечер в парке».

На вечере «Все начинается с семьи» каждый найдет 
себе занятие по душе. Гостей приятно удивят занима-
тельные мастер-классы, вкусная сладкая вата, аллея 
мастеров «Рукотворные чудеса», развлекательная пло-
щадка «Ромашкин день», в рамках которой пройдут ве-
селые старты «Мама, папа, я – спортивная семья». Кро-
ме того, в этот день у КЦ «Соломбала-Арт» состоится 
акция судебных приставов «Узнай о своих долгах».

Приходите 6 июля на «Летний вечер в парке» не толь-
ко повеселиться и отдохнуть, но и сделать доброе дело. 
Здесь будет организована площадка для сбора игрушек 
для детей из детских домов, а также акция по поиску хо-
зяев для бездомных животных из приюта «Катунино».

В случае непогоды «Летний вечер» пройдет в танце-
вальном фойе культурного центра. Справки по телефо-
ну 22-54-33.

каникулы

Занимательная ботаника  
в «Урбан-саду»
светланаÎроманова

активисты женсовета и Совета ветеранов го-
рода продолжают проводить благотворитель-
ную акцию «ура, каникулы!». Благодаря им 
воспитанники детских социальных учрежде-
ний архангельска приняли участие в увлека-
тельном квесте на территории «урбан-сада» 
дворца детского и юношеского творчества.

Ребята весело и дружно справились со всеми задания-
ми квеста под названием «Путешествие по увлекатель-
ной ботанике». Всех юных биологов и ботаников, а их в 
этот день собралось 27 человек, распределили на шесть 
команд и раздали задания. Им предстояло вспомнить 
школьную программу и ответить на вопросы, познако-
миться с жителями «Урбан-сада» – лисой, вороном и за-
йцем, спеть песни на определенную тему, определить 
породу дерева по его спилу…

Более часа ребята выполняли задания и проходили 
все этапы квеста, совмещая отдых на свежем воздухе 
с изучением флоры и фауны родного края. «Урбан-сад» 
– это небольшой оазис, удивительный зеленый уголок 
в центре Архангельска. Там через игру дети познают 
природу северного края, учатся любить и беречь ее.

В завершении мероприятия все желающие приняли 
участие в мастер-классе по посадке комнатных расте-
ний.

0+
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хорошаяÎидея

С улицы Приключений – 
на проспект Увлечений
В Исакогорской библиотеке № 12 для детей и подростков микро-
района Бакарица стартует новый летний проект «Welcome в чи-
тайск!».

Он нацелен на привлечение ребят в библиотеку, воспитание любви к книге. Би-
блиотекари приглашают юных читателей в июле и августе совершать увлека-
тельные экскурсии по городу Читайску. Для этого необходимо получить путево-
дители по городу. Передвигаясь по улицам, бульварам и проспектам, предстоит 
много читать, интеллектуально трудиться, заниматься творчеством. Начиная с 
прогулок по улицам Приключений, отдохнув на бульваре Чтения, выйдя на про-
спект Увлечений, читатели попадут на площадь Развлечений.

Путешественники, которые доберутся до главной площади города, будут возна-
граждены веселыми развлечениями, играми. Всех ждут подарки от библиотекаря 
– мэра города Читайска.

Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете узнать по телефону: 45-09-
55 или в социальной сети «ВКонтакте» – группа «Исакогорская библиотека № 12».

0+
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Жизнь города
онлайн

традиция

натальяÎЗахарова

город пяти веков и славных 
исторических событий, бе-
лых ночей и морских ветров, 
искусных мастеров и леген-
дарных капитанов, город 
сказок Степана Писахова и 
Бориса шергина, город ве-
ликих дел Петра – на сей раз 
организаторы постарались 
воплотить в праздничном со-
бытии образ архангельска, 
ведь именно под знаком его 
435-летия прошел в этом 
году традиционный «Солом-
Бал».

Главная сцена и множество инте-
рактивных площадок размести-
лись в парке у КЦ «Соломбала-
Арт». Жителей и гостей корабель-
ной стороны приветствовал глава 
округа Дмитрий Попов:

– От всей души поздравляю вас с 
Днем города и, конечно же, с празд-
ником нашей любимой Соломбалы. 
Администрация округа и дирекция 
культурного центра традиционно 
дарят нам это красивое мероприя-
тие, и хочется пожелать вам, чтобы 
вы отдохнули, насладились атмос-
ферой, пропитались настроением 
этого события. 

После перед гостями предстал 
сам Петр I, причем появился весь-
ма эпично – прибыл к сцене на 
коне, сопровождаемый двумя по-
мощниками. Государь импера-
тор дал старт «Солом-БАЛу» оглу-
шительным залпом пушки. После 
чего участников события закружил 
поморский карнавал.

На сцене дефилировали живые 
статуи и зеркальные люди, с луч-
шими номерами выступали твор-
ческие коллективы Архангельска 
и Северодвинска. Особый колорит 
– от ансамбля «Северные жемчуга» 
Северного русского народного хора 
и ансамбля русских народных ин-
струментов «Сполохи». Свою новую 
коллекцию представил архангель-
ский модельер Николай Терюхин, 
подготовил праздничную програм-
му образцовый детский цирк «Ве-
сар» и городской духовой оркестр 
имени Владимира Васильева. Зри-
тели особо ждали выступление 
бывшего новодвинца актера Санкт-
Петербургского музыкального теа-
тра «Зазеркалье» Сергея Румянце-
ва, известного по фильмам «Ленин-
град-46», «Улицы разбитых фона-
рей», «Тайны следствия» и другим.

Пока любители творчества на-
слаждались концертом, более неу-
сидчивые гости разошлись по мно-
гочисленным площадкам «Солом-
БАЛа». Так, на «Писаховской поля-
не» угощали апельсинами со знаме-
нитого сказочного дерева – их по-
пробовали лишь самые эрудирован-
ные, те, кто ответил на вопросы по 
истории Архангельска. Там же мож-
но было отведать чая из настояще-
го русского самовара, а также стать 
автором мороженых песен, исполь-
зуя в качестве инструментов дере-
вянные ложки, бубны и даже чугун-
ки для русской печи. По соседству 
дети и взрослые играли в шишко-
бол с Лешим, рыбачили в компании 
Водяного и активно привлекали ру-
салок для своих нескучных сним-
ков. Запечатлела мгновения «Со-
лом-БАЛа» и фотобудка, впервые 
работавшая на празднике. Собрала 

Петр I сменил корабль на коня
вÎархангельскеÎсостоялсяÎежегодныйÎ«солом-бал»

немало слушателей лекция «Архан-
гельск: вчера, сегодня, завтра», ко-
торую для любителей краеведения 
провел профессор САФУ Андрей 
Репневский.

Ну и конечно, главной площад-
кой торжества стали «Петровские 
ассамблеи» – костюмированный 
бал, руководил которым сам госу-
дарь. Танцевать – этому любимому 
занятию учил царь своих поддан-
ных после путешествий по Европе.

Открыли праздник на соломе де-
вушки из клуба исторической ре-
конструкции «Двинской град». Они 
показали танцы Stella Splendens и 
сальтарелло, а также дали мастер-
класс по более простым средневе-
ковым танцам, таким как мальтий-
ский бранль и турдион.

– Мы занимаемся исторической 
реконструкцией Европы XIV века, 
также в центре нашего внимания – 
викинги региона Бирка эпохи VIII–X 
веков и Архангельский стрелецкий 
полк начала XVII века, – рассказала 
Екатерина Борисова, представи-
тельница клуба. – На «Солом-БАЛе» 
мы уже второй год, здесь очень хо-
рошо, душевно. Конечно, хотелось 
бы, чтобы люди активнее участво-
вали в мастер-классах, мы рады 
всем, кто присоединяется к нашим 
танцам. Тем более что для этого не 
нужно иметь каких-то особых на-
выков, мальтийский бранль вообще 
простой, его легко освоить, а турди-
он чуть-чуть посложнее, но зато не-
много красивее.

Гостья торжества Галина Соко-
лова – из тех, кого не надо было 
уговаривать встать в «хоровод», 
организованный «Двинским гра-
дом». Она приехала в Архангельск 
из Вологодской области погостить 
и была приятно удивлена традици-
ями корабельной стороны.

– Я первый раз в жизни попала на 
«Солом-БАЛ», поэтому счастлива и 
стараюсь активно во всем участво-
вать. Танцы любые даются нелег-
ко, но я довольна, что справилась 
хотя бы на оценку три, – скромни-
чает Галина Дмитриевна. – Этот 
праздник отдает дань традициям, 
и то, что мы не забываем наши ис-
токи, больше всего меня радует. И 
конечно, впечатлила душевность, 
которая здесь царит, такие меро-
приятия отражают именно то, что 
близко нам, народу.

После средневековые танцы сме-
нили традиционные бальные. Го-
сти вместе с государем разучили 
вальс и поиграли в любимый на пе-
тровских вечерах ручеек.

– Молодцы девчонки, подготовка 
хорошая, очень весело, – отметила 
архангелогородка Любовь Ивано-
ва. – Вальс научились танцевать, 
хотя я умела немножко, но сегод-
ня освежила в памяти. Наверное, 
именно вальс было сложнее все-
го освоить – все разложили по эле-
ментам, каждый шаг, каждое дви-
жение.

Государь им-
ператор дал 

старт «Солом-БАЛу» 
оглушительным 
залпом пушки. По-
сле чего участников 
события закружил 
поморский карнавал
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