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Лес рубим и сразу 
восстанавливаем
Событие:ÎвÎУстьянскомÎрайонеÎзавершилсяÎÎ
VÎчемпионатÎроссииÎ«лесорубÎXXIÎвека»
С 7 по 10 августа в Устьян-
ском районе Архангельской 
области упорно и азартно со-
ревновались операторы фор-
вардеров, харвестеров, ги-
дроманипуляторов, лесных 
погрузчиков и машинисты 
экскаваторов – пяти главных 
номинаций чемпионата.

Состязание объединило профессио-
налов из 19 регионов России, 71 ко-
манду, 70 партнеров. Общее коли-
чество участников мероприятия – 
около 300 человек. Гостями Устьян-
ского района в дни «Лесоруба» ста-
ли представители зарубежных го-
сударств, в том числе Беларуси, 
Германии, Италии, Канады, Нор-
вегии, Польши, США, Финляндии, 
Франции, Швеции и Японии.

На официальной церемонии, по-
священной закрытию состязаний, 
губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов сказал:

–  Пять лет исполнилось чемпио-
нату «Лесоруб XXI века»! Прекрас-
но помню, как проект начинали с де-
сятка команд-участниц, а сегодня их 
уже семьдесят. За это время соревно-
вания выросли и в статусе, и в разма-
хе, стали важным ежегодным собы-
тием для лесной промышленности 
не только Архангельской области, 
но и всей России. Пять лет пройдено 
– даем старт VI «Лесорубу»!

Приветствуя участников празд-
ника, министр цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций РФ Константин Носков, отме-
тил удивительное сочетание циф-
ровых технологий и экологии, ко-
торое он увидел на чемпионате:

– Суперсовременная техника при-
ходит сегодня в лесную промыш-
ленность, коренным образом меня-
ются условия труда лесозаготови-
телей. Отличная площадка «Лесо-

ства в лесопромышленной отрасли 
WorldSkills. Участие в нем приняли 
более 20 студентов средних и выс-
ших учебных заведений. Лучши-
ми стали: на гидроманипуляторе 
– Андрей Спиридонов из Устьян, 
на харвестере – Артем Воробьев 
из Ханты-Мансийского округа, на 
форвардере – Николай Марков из 
Красноборска. Призеры получили 
денежные призы.

Из важных событий «Лесору-
ба XXI века» можно отметить кру-
глый стол, посвященный лесовос-
становлению. На полях меропри-
ятия также обсудили экспортный 
потенциал лесопромышленного 
комплекса страны. 

В рамках чемпионата была орга-
низована акция «Зеленая лига», во 
время которой было высажено 12,5 
тысячи маленьких сосен.

Как отметил губернатор Игорь 
Орлов, акция «Зеленая лига» стала 
хорошей традицией.

– Сегодня многие важные меро-
приятия региона не обходятся без 
посадки деревьев. В рамках «Лесо-
руба XXI века» это происходит уже 
не первый год, что совершенно ло-
гично, поскольку только того мож-
но назвать настоящим лесорубом, 
кто ответственно относится к вос-
становлению природных ресурсов, 
– отметил губернатор Игорь Орлов.

По словам министра цифрового 
развития, связи и массовых комму-
никаций РФ Константина Носкова, 
при том, что современный мир все 
больше уходит в цифровую реаль-
ность, забывать о сохранении при-
роды нельзя.

– Всем нам необходимо больше 
заботиться о настоящем, невирту-
альном мире, который нас окружа-
ет. Посадить дерево – важное дело, 
которое в своей жизни должен сде-
лать каждый человек, – отметил он.

Новый, пока еще совсем молодой 
лес площадью около шести гекта-
ров появился на месте закрытого 
карьера, где еще в прошлом году 
добывали песок. В качестве поса-
дочного материала участники ак-
ции использовали сеянцы сосны с 
закрытой корневой системой, ко-
торые выращиваются в питомнике 
группы компаний «УЛК».

Следует отметить, что каждый 
год в Архангельской области вы-
ращивается более 10 миллионов се-
янцев хвойных пород, а площадь, 
где проводятся работы по лесовос-
становлению, сопоставима с пло-
щадями проведенных за год рубок. 
Таким образом, в регионе реализу-
ется принцип: сколько леса рубим, 
столько и восстанавливаем, сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской области.

руба XXI века», демонстрирующая 
век цифровых технологий прекрас-
ными и умными машинами, – ве-
ское тому доказательство. А посад-
ка нового леса в рамках чемпионата 
– наша забота о реальном будущем.

Кульминацией вечера стало на-
граждение победителей конкур-
са профессионального мастерства 
среди операторов лесозаготови-
тельной техники.

Обладателями золотого кубка 
чемпионата в командном зачете 
стала отважная тройка – команда 
«МКС-Лес». Кубок чемпионов уе-
хал в Республику Карелия. Второй 
в командном зачете стала команда 
«Группа УЛК», третьи – представи-
тели «Илим».

В упорной борьбе, буквально до 
последних часов проведения сорев-
нований, определялись победите-

ли пяти главных номинаций. Сре-
ди золотых призеров – три номина-
ции у сотрудников группы «Илим».

Все чемпионы получили заслу-
женную награду – каждый уехал 
из Устьян на новом кроссовере 
Hyundai Creta. Обладателей вто-
рых мест отметили квадроцикла-
ми Stels ATV650 Guepard. Бронзо-
вые призеры получили снегоходы 
Stels Витязь SA800. 

«Золотую харвестерную цепь – 
2019» в рамках специального кон-
курса профессионального мастер-
ства «Орегон-профи» на сцене в 
«Малиновке» получил Михаил Се-
лезнев из «Группы УЛК».

На этой же сцене министр обра-
зования и науки Поморья Сергей 
Котлов вручил награды победи-
телям первого отраслевого чемпи-
оната профессионального мастер-

 � Усилиями участников акции «Зеленая лига», организованной в рамках чемпионата,  
на месте старого карьера появился новый лес. фото:ÎПавелÎкононов/Пресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти

 � Лесорубы соревновались в пяти номинациях. фото:ÎПавелÎкононов/Пресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти

нацпроект

Будущим 
пенсионерам  
предлагают 
выбор из 60 
профессий
Более ста жителей Ар-
хангельской области 
предпенсионного воз-
раста проходят обучение 
по разным специаль-
ностям. В целом же до 
конца года в планах ре-
гионального министер-
ства труда, занятости и 
социального развития 
обучить 433 человека, 
сообщает пресс-служба 
губернатора и прави-
тельства региона.

В Поморье сформирована 
вся необходимая норматив-
но-правовая база для реали-
зации мероприятий по обу-
чению и дополнительному 
профессиональному образо-
ванию граждан предпенси-
онного возраста, как работа-
ющих, так и нетрудоустроен-
ных, обратившихся в центры 
занятости населения.

Для расширения диапазо-
на возможностей для обуче-
ния предпенсионеров допол-
нительно разработан нор-
мативно-правовой акт, по-
зволяющий предоставлять 
гражданам сертификат на 
прохождение бесплатного 
обучения в выбранной обра-
зовательной организации.

– План на 2019 год по обу-
чению и дополнительному 
профессиональному образо-
ванию предпенсионеров по 
области составляет 433 чело-
века, 110 из них уже получа-
ют или получили эту услугу, 
– пояснила Елена Молчано-
ва, министр труда, занято-
сти и социального развития 
Архангельской области.

Для 100-процентного вы-
полнения плана проводит-
ся работа по привлечению к 
обучению занятых граждан 
большего количества рабо-
тодателей. В сентябре, ког-
да образовательные органи-
зации возобновят работу по-
сле летних отпусков, темпы 
реализации мероприятий по 
обучению предпенсионеров 
значительно ускорятся.

Список профессий, по кото-
рым предусматривается обу-
чение, размещен на интерак-
тивном портале министер-
ства труда, занятости и соци-
ального развития Архангель-
ской области (www.arhzan.
ru) и насчитывает 60 профес-
сий, среди которых страхо-
вой агент, бухгалтер, води-
тель, газорезчик, закройщик, 
делопроизводитель, инспек-
тор по кадрам, кладовщик, 
кондитер, слесарь-сантех-
ник, облицовщик-плиточ-
ник, оператор связи, печник, 
портной, продавец.

–  Перечень «живой», он 
может дополняться исходя 
из потребностей граждан, – 
пояснила Елена Молчанова.
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натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

По традиции в летние кани-
кулы учебные заведения ох-
ватывает самая массовая 
волна ремонта. Представи-
тели городской власти посе-
тили с рабочей поездкой две 
школы, чтобы оценить, как 
идет подготовка к 1 сентября.

В этом году столица Поморья реа-
лизует масштабный проект, в рам-
ках которого учреждения соцсфе-
ры заключают энергосервисные 
контракты по модернизации си-
стем электро- и теплоснабжения. 
К Дню знаний образовательные ор-
ганизации Архангельска получат 
132 автоматизированных тепловых 
узла и более 33 тысяч энергосбере-
гающих светильников. При этом 
муниципальная казна не несет ни-
каких затрат – все расходы берет на 
себя инвестор.

Оценить преимущества новой 
системы вскоре смогут в школе  
№ 45 – здесь модернизировано три 
тепловых узла. Контракт заключен 
с ООО «СК-Перспектива», до 2026 
года специалисты компании будут 
обслуживать установленное обору-
дование за свой счет.

– Реконструированные тепловые 
узлы будут автоматически регули-
ровать систему отопления в зави-
симости от температуры наружно-
го воздуха, а также подачу горяче-
го водоснабжения в зависимости 
от заданной температуры, – объ-
яснил Павел Миняев, представи-
тель компании «СК-Перспектива». 
– В чем преимущества этой систе-
мы? Это устранение «перетопов», 
улучшение качества теплоснабже-
ния. Также у нас появилась возмож-
ность делать экономные режимы в 
ночное время, в выходные и празд-
ничные дни, когда в школе нет уче-
ников.

Кроме того, школа № 45 заклю-
чила с ООО «СК-Перспектива» до-
говор на аутсорсинг, что также по-
зволит учреждению существенно 
сократить расходы. Так, помимо 
тепловой системы, компания бу-
дет отвечать за канализационную 
сеть. Стоимость обслуживания не 
превышает 10 тысяч рублей в ме-
сяц, при этом школа отказалась от 
услуг сантехника, на которые тра-
тила как минимум в два раза боль-
ше.

– Мы довольны проектом по мо-
дернизации тепловых узлов в на-
шей школе и по городу в целом. 
Мы не потратили ни копейки, все 
сделано за счет инвестора. Рабо-

Когда экономия греет
Обновляемся:ÎвÎучебныхÎучрежденияхÎмодернизируютÎсистемыÎэлектро-ÎиÎтеплоснабжения

В 55-й школе идет капремонт
Идет подготовка к новому учебному году в 
школе № 55. По результатам электронного 
аукциона был заключен контракт на капи-
тальный ремонт кровли с ИП Тарутиным, ко-
торый сразу приступил к работам.

Уже выполнены демонтаж наплавляемой кровли, деф-
лекторов, разборка вентиляционных шахт, карнизов, 
установлены леса, элементы каркасов (вентиляцион-
ных шахт). Демонтаж кровельного покрытия, устрой-
ство обрешетки, контробрешетки и пароизоляции про-
исходят одновременно, чтобы не допустить протечек.

Капремонт канализации проводится по контракту с 
ИП Стульбой. Внутри здания демонтирован старый тру-
бопровод и проведен монтаж нового – диаметром 50 и 
100 мм. Сложности в работе у подрядчика возникли при 
устройстве канализационных выпусков, поскольку си-
стема водоотведения на территории школы неисправна. 
В связи с этим в ООО «РВК-центр» направлены заявки 
на устранение нарушений на сетях водоотведения.

Для исполнения предписаний Роспотребнадзора из 
городского бюджета выделены средства, которые пой-
дут на замену 12 оконных блоков в учреждении. До-
говор на проведение работ уже заключен, сообщает 
пресс-служба администрации города.

тать с ним было очень комфор-
тно, все вопросы согласовывали 
вместе, – отметила Лидия Ельки-
на, директор школы № 45. – Прове-
денные мероприятия в перспекти-
ве не только позволят экономить 
затраты на тепло, но и дадут воз-
можность перейти на аутсорсинг 
наших систем водоснабжения, те-
плоснабжения. Это тоже большая 
экономия для школы. Уже по ито-
гам предстоящей зимы мы смо-
жем увидеть экономический и ка-
чественный эффект проделанной 
работы.

Новое оборудование – не все пе-
ремены, с которыми 45-я встретит 1 
сентября. Здесь проведен космети-
ческий ремонт коридоров, кабине-
тов, во всех классах заменено осве-
щение, в столовой обновится поме-
щение для посуды и появится еще 
один буфет. Преобразится и крыль-
цо школы: уже отремонтирована 
крыша, заменены входные двери, 
осталось лишь уложить каучуко-
вое покрытие.

Вторым пунктом рабочей по-
ездки стала школа № 36. Здесь ре-
монт идет полным ходом. Учебное 
учреждение заключило сразу два 
энергосервисных контракта – на 
реновацию теплоузла (сроком на 
семь лет) и замену системы осве-
щения (на пять лет). Кроме того, 
ведутся масштабные работы, свя-
занные с исполнением предписа-
ний надзорных органов. На эти 
цели школе выделено порядка 700 
тысяч рублей в конце 2018 года и 

порядка 1 миллиона 300 тысяч – в 
этом году.

– Мы ремонтируем кабинеты, 
фойе и рекреации, – рассказала 
Евгения Калинина, и. о. директо-
ра школы № 36 . – У нас предписа-
ния Роспотребнадзора вызваны не 
нарушениями школы, а теми уста-
ревшими нормами, которые были 
приняты 30 лет назад. В частно-
сти, на потолках во всем здании – 
в коридорах, на лестничных про-
летах, в столовой – побелка, и нам 
теперь приходится менять ее на 
водоэмульсионную краску. Это 
большие работы – когда затраги-
ваешь потолки и часть обработан-
ных побелкой стен, приходится 
ремонтировать все стены. Но мы 
надеемся на хорошие результаты 
как в отношении экономии, так и 
в отношении красоты нашей шко-
лы.

Этим летом в 14 школах Архан-
гельска запланирован капиталь-
ный ремонт, на эти цели из город-
ского бюджета выделено 95 мил-
лионов рублей. Задействованы и 
другие источники финансирова-
ния.

– Город участвовал в различных 
конкурсных мероприятиях, кото-
рые проводит область, благодаря 
чему мы получили еще 49 милли-
онов. Эти деньги направлены как 
на капитальный, так и на текущий 
ремонт. Кроме того, часть средств 
– это 24 миллиона – пойдет на ис-
полнение предписаний контроль-
но-надзорных органов, – отметила 
Светлана Скоморохова, замести-
тель главы Архангельска по соци-
альным вопросам. – Что касается 
энергосервисных контрактов, то в 
10 из 88 заявленных школ теплоуз-
лы готовы на сто процентов, заме-
на светильников завершена в поло-
вине из 38 образовательных органи-
заций.

Такое количество учреждений, 
заключивших энергосервисные 
контракты в Архангельске, сегод-
ня самое большое в масштабах 
всей России.

– По предварительной оценке, 
за год одно учреждение будет эко-
номить от 300 до 350 тысяч рублей 
по теплу и от 200 до 250 тысяч по 
электроэнергии, это достаточно се-
рьезные цифры. А в целом по горо-
ду экономия составит около 18 мил-
лионов, – подчеркнул депутат гор-
думы Сергей Пономарев. – Про-
ект очень хороший, но это первый 
шаг, нужно и дальше работать над 
модификацией, модернизацией си-
стем тепло- и электроснабжения. 
Чтобы нашим детям и педагогам 
было комфортно находиться в шко-
лах.

На территории школы № 43 
идет благоустройство и мо-
дернизация футбольного 
поля в рамках проекта «Бюд-
жет твоих возможностей».

Работы близятся к завершению. 
Уже подготовлена территория для 
футбольного поля, уложено спе-
циальное современное покрытие с 
разметкой. Также на универсаль-
ной площадке для игровых видов 
спорта установлено ограждение и 
стойки освещения.

Появление универсальной пло-
щадки стало возможным, благода-
ря участию инициативных родите-
лей учеников 43-й школы в проек-
те «Бюджет твоих возможностей». 
Предложение об обустройстве пло-
щадки получило поддержку обще-
ственного совета округа, прошло 
экспертизу и победило в народном 
голосовании, а теперь воплощается 
в жизнь.

Поле возможностей для футболистов
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алексейÎмороЗов

Для простого обывателя это 
словосочетание не очень по-
нятное, а для скептика и во-
все странное. Была когда-то 
в советские годы плановая 
экономика, потом нас резко 
окунули в рынок, затем по-
явились национальные про-
екты.

С недавнего времени такие проек-
ты реализуются и в регионах. На-
пример, «Безопасные и качествен-
ные автодороги», который в этом 
году заработал в Архангельске. 
Что такое проектное управление 
и как будет работать стратегиче-
ский документ под названием «Ар-
хангельск – город твоих возможно-
стей»? Об этом мы поговорили с за-
местителем главы Архангельска 
по экономике и финансам Дании-
лом Шапошниковым.

ЦелИ И зАДАчИ яСНы
– Двенадцать национальных про-

ектов представлены в цифрах, есть 
прямые целевые показатели. Для 
того чтобы их достичь, решить ряд 
нетривиальных проблем, требует-
ся иной подход, отличный от про-
граммно-целевого метода, который 
мы используем сегодня. Это метод 
проектного управления. Всем му-
ниципальным образованиям пред-
ложено разработать именно про-
ект, и в нашем регионе опыт Ар-
хангельска станет первым, – гово-
рит Даниил Шапошников.

То, что Архангельск станет пи-
лотной площадкой, – и замечатель-
но, и ответственно. Именно наш 
пример потом будет перениматься 
другими МО. Но что же такое про-
ектное управление в простом пони-
мании?

Например, в 90-е и «нулевые» 
годы наш город застраивался и 
проектировался, по сути, хаотич-
но, без учета потребностей. Купи-
ла строительная компания землю и 
начала строить дом. А есть ли ря-
дом магазины, детсады, поликли-
ника, сфера услуг – об этом дума-
ли во вторую очередь. Например, 
начали активно застраивать Май-
скую Горку, а где людям лечиться 
– вопрос оставался открытым. Те-
перь, по словам Даниила Шапош-
никова, будет существовать четкая 
программа: микрорайон строится 
с учетом существующих инженер-
ных коммуникаций, социальной 
инфраструктуры. Должны быть 
предусмотрены и зеленые зоны, и 
места отдыха.

Сами жители округов могут со-
гласно новому стратегическому 
проекту в режиме реального вре-
мени отслеживать, что будет стро-
иться, сколько рабочих мест на 
территории появится, сколько до-
рог отремонтируют, какие пер-
спективы на ближайшие годы. И 
соответственно, планировать, где 
им жить. Возможно, кому-то за-
хочется переехать, например, из 
Маймаксы на Факторию, где соби-
раются строить рыбозавод, а кто-
то захочет улучшить жилищные 
условия и перебраться в Майскую 
Горку, где активно строятся новые 
дома, детсады, открываются мага-

Возможности  
для каждого
архангельскÎпереходитÎнаÎпроектныйÎвариантÎуправления
зины и в будущем возведут поли-
клинику.

Не стоит думать, что этот важ-
ный документ составлялся исклю-
чительно администрацией Архан-
гельска, к делу подключались экс-
перты из разных сфер (бизнес, на-
ука, общественные организации), а 
сам проект выносился на обсужде-
ние в администрацию области.

Даниил Шапошников приводит 
такое конкретное предложение, 
высказанное экспертами, – о созда-
нии городского цифрового сервиса 
для предпринимателя.

– Это похоже на «Личный каби-
нет», где предприниматель может 
отслеживать свои платежи за арен-
ду земли и помещений, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, прохождение заявок на по-
лучение муниципальной услуги, 
на техприсоединение к системам 
водо– или электроснабжения и так 
далее, – отмечает Шапошников.

А как с финансами? Не получит-
ся ли, что проект станет очеред-
ным воздушным замком? Одна-
ко тут авторы все предусмотрели: 
часть денег пойдет по линии стра-
тегического развития с учетом об-
ластных и федеральных бюджетов, 
часть из городской казны, а еще 
часть прогнозируется за счет ин-
вестиционных программ крупных 
предприятий.

НА чем гороД БУДеТ 
ДержАТьСя?

Пожалуй, это главный на сегод-
ня вопрос. Если вспомнить совет-
ские годы, то город был спланиро-
ван очень грамотно. Есть, напри-
мер, два комбината на Сульфате и, 
соответственно, там же и больни-
ца, и школы, и Дом культуры, и ки-
нотеатр. И естественно, люди, кото-
рые там живут, работают в основе 
своей на предприятиях района. Та 
же история с островными Бревен-
ником, Хабаркой и Кегостровом. Да 
и со всеми остальными районами.

Но крах Советского Союза и уход 
плановой экономики перекосил 
всю сложившуюся десятилетиями 
систему. Вот и получилось, что по-
сле закрытия СЛДК и СЦБК Север-
ный округ перестал в глазах лю-
дей рассматриваться как перспек-
тивный, а тот же Бревенник в бук-

вальном смысле стал обузой для 
муниципалитета. Более привлека-
тельными остались центр города, 
строящаяся Майская Горка и Со-
ломбала. Можно сюда еще отчасти 
приплюсовать Маймаксу, где уве-
ренно работает Лесозавод № 25 ГК 
«Титан».

А что же делать с островами? Не-
однократно говорилось о том, что 
их проще расселить. Но Даниил 
Шапошников опирается на точные 
расчеты: это невыгодно. С другой 
стороны, тот же Кегостров рассма-
тривается как территория экологи-
ческого туризма. Тем более там ак-
тивно действует ТОС, у которого 
есть конкретная программа разви-
тия. И эта программа тоже войдет в 
единый городской проект.

Не так все печально и на Хабар-
ке: в прошлом году был реконстру-
ирован причал, сейчас идут работы 
на причале со стороны Соломбалы. 
Сложнее с Бревенником, но и его не 
собираются отбрасывать в дальний 
угол: вложения в инфраструктуру 
продолжатся.

Весьма важным для жителей 
округа Варавино-Фактория явля-
ется частичное возобновление ра-
боты на Лесозаводе № 3, – старей-
шем предприятии лесной отрасли, 
построенном еще купцами Сурко-
вым и Шергольдом. Последние не-
сколько лет завод больше напоми-
нал разваливающийся остов: даже 
забор наклонился до земли. По 
словам Даниила Шапошникова, у 
предприятия появился новый инве-
стор – «Регион-Лес» и у него непло-
хие планы. Проект уже проходит 
валидацию в банке.

Что касается будущего промыш-
ленной зоны в районе СЦБК и 
СЛДК, то там подвижки не так за-
метны, но город ситуацию отсле-
живает.

– Возобновление лесопильного 
производства на бывшем СЛДК не 
исключается, но пока инвестици-
онный проект нам не представлен. 
Но есть и другой вариант: когда бу-
дут закончены все исполнитель-
ные производства в отношении 
комбината, муниципалитет смо-
жет рассматривать вопрос о вовле-
чении этих земель в оборот под жи-
лищное строительство. Место хо-
рошее, но процесс предстоит слож-
ный, потребуются длительные экс-
пертизы, прежде всего экологиче-

ская, – отмечает заместитель гла-
вы Архангельска.

Проектно-логистический ком-
плекс будет реализован в порту 
Экономия под эгидой Миноборо-
ны. Предусматриваются вложения 
в реконструкцию дорог и мостов 
в этой развязке. Только на самом 
строительстве комплекса будет за-
действовано три тысячи человек. В 
перспективе – 500 постоянных рабо-
чих мест, общая сумма инвестиций 
– около 15 млрд рублей. На данном 
этапе город сделал для поддержки 
этого проекта все, что от него зави-
село. 

Таким образом, каждый округ го-
рода, каждая территория видится в 
перспективе. Тем более что в Ар-
хангельске происходит, пожалуй, 
самое массовое за последние годы 
расселение аварийного деревянно-
го жилья.

СТроИм, 
БлАгоУСТрАИВАем, 
УлУчшАем

Строительство – отдельная боль-
шая тема стратегического проек-
та «Архангельск – город твоих воз-
можностей». Даниил Шапошников 
открывает карту города, где точка-
ми помечены те дома, которые бу-
дут сносить, и разными цветами – 
площадки для будущих строек. Эта 
карта позволяет понять, что будет 
происходить в том или ином ми-
крорайоне, даже соседнем дворе.

В 2019 году будет введено более 
100 тысяч квадратных метров жи-
лья в Архангельске. Цифра впечат-
ляющая, особенно на фоне того, что 
происходило 10–15 лет, да даже еще 
пять лет назад. Строится не толь-
ко новое жилье, но и детские сады, 
школы, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы. Например, в 
Майской Горке два садика уже до-
страиваются, а в перспективе – но-
вые школа и детсад в округе Вара-
вино-Фактория. Причем, по словам 
Даниила Шапошникова, город по-
нимает, что построенные детсады 
станут некоторой социальной на-
грузкой на бюджет. Но город уже 
запланировал данные расходы 
и даже с учетом их намерен раз-
виваться, а не только «проедать» 
деньги.

Немало в последнее время го-
ворят и о благоустройстве. Кон-
кретные результаты – Рябиновый 
сквер, долгие годы представляв-
ший собой гигантскую лужу и парк 
«Зарусье», где раньше зиял пу-
стырь. В данный момент идет ре-
конструкция парка на Ленинград-
ском проспекте.

– Нам очень импонирует, что к 
этому процессу подключаются ак-
тивные горожане, молодые архи-
текторы и дизайнеры. Дискуссий 
много – по «Зарусью», Рябиновой 
аллее, теперь по парку на Галуши-
на, но так и должно быть. Чем боль-
ше людей вовлечено в диалог, тем 
лучше эти парки, зоны отдыха по-
лучаются. Какой бы талантливый 
человек ни проектировал парк – 
это будет его личное видение. Я за 
публичные обсуждения, – отмечает 
Даниил Шапошников.

Неплохо развивается в Архан-
гельске торговля и сфера услуг. 
Многие помнят, что раньше тако-
го понятия, как «магазин в шаго-
вой доступности», не существовало 
– люди могли покупать продукты и 
промтовары в разных местах. Сей-
час практически в каждом дворе 
есть магазин, а то и два-три, отчего 
у человека возникает выбор. При-
ход федеральных торговых сетей 
тоже несет больше положительно-
го, создавая конкуренцию и пред-
лагая более высокий сервис. Но и 
местные торговые сети не отстают 
и борются за своего покупателя. 

Сдвигается и ситуация с город-
ским общественным транспортом, 
пускай и не так быстро, как мно-
гим хотелось. Обновляется авто-
парк, на линии выходят более удоб-
ные автобусы, открылся ночной 
маршрут, появились, пусть и в не-
большом количестве, световые таб-
ло. Многое будет зависеть от 2020 
года, когда на рынке перевозчиков 
произойдет так называемая «пере-
торговка» и в город смогут прий-
ти новые транспортные компании. 
Конечно, о возвращении трамвая и 
троллейбуса речи не идет: по сло-
вам Даниила Шапошникова, это 
неподъемная нагрузка на бюджет.

СТрАТегИя гороДА 
оБНоВИТСя

Старая стратегия формирова-
лась несколько лет назад, и после 
внедрения проекта «Архангельск 
– город твоих возможностей» она 
вполне логично претерпит измене-
ния. 

– Безусловно, стратегия требу-
ет пересмотра, и это будет сдела-
но в 2020 году. Вышел ряд новых  
региональных и федеральных стра-
тегических документов, будет про-
ведена переоценка социально-эко-
номической ситуации в городе. Но 
в целом имеющаяся стратегия впи-
сывается в канву построения муни-
ципального проекта, что было на-
мечено – выполняется. В стратегии 
есть инвариантная часть – то, что 
мы должны были сделать при лю-
бых раскладах (это обеспечение ме-
стами в детсадах малышей до трех 
лет, уход от переполненности клас-
сов и второй смены в школах и др.). 
И есть планы, которые можно пере-
сматривать в зависимости от обсто-
ятельств. В 2017-м мы не представля-
ли, где возьмем деньги на реализа-
цию некоторых из них. Но постепен-
но разрабатывали проекты (в част-
ности, на ту же реконструкцию до-
рог), оформляли земельные участки 
и в итоге оказались готовы принять 
участие абсолютно во всех феде-
ральных и региональных програм-
мах, появившихся за эти годы, при 
этом в каждую программу мы вкла-
дываем и собственные средства, – 
говорит Даниил Шапошников.

Таким образом, подводя итог, 
можно сказать, что Архангельск 
будет развиваться согласно чет-
ким заранее определенным акцен-
там. Оно и понятно, ведь город – 
это единый организм, и если болит 
в одном месте, то это отражается 
на общем состоянии. А потому и оз-
доровление должно быть не точеч-
ным, а комплексным. 

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и

Î
�

ф
от

о:
Îw

w
w

.a
rh

cI
ty

.r
u



5
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№61 (851)

14 августаÎ2019Îгода

в центре внимания

VIP-цитаты

Источники цитирования: kremlin.ru; ТАСС; «Известия»; КП

Глава Республики Крым –  
о работе нового аэропорта в Симферополе

С начала года аэропорт уже перевез 
три миллиона девяносто тысяч пас-

сажиров, на сегодняшний день это 2,5 про-
цента рост по сравнению на прошлую дату 
2018 года за такой же период. Рост турпото-
ка ожидаем, прогнозируем до семи миллио-
нов ста тысяч в этом году. В прошлом году 
это было 6,8 [миллиона человек].

Сергей АКСЕНОВ

Пресс-секретарь президента РФ обозначил  
позицию главы государства о возможности  
диалога с Украиной

Президент России Владимир Путин 
выступает за диалог с Киевом, но ва-

жен результат, а не просто разговоры.

Дмитрий ПЕСКОВ

Официальный представитель МИД РФ  
прокомментировала появление южных 
островов как японской территории на карте, 
опубликованной на сайте летних  
Олимпийских игр 2020 года в Токио

Одновременно подчеркиваем, что ни-
какие японские действия такого рода 

не способны изменить реальность и поставить 
под сомнение российский суверенитет над юж-
ными Курильскими островами, принадлежа-
щими нашей стране на законных основани-
ях по итогам Второй мировой войны. Вызыва-
ет глубокое сожаление стремление Токио по-
литизировать такое важное международное 
спортивное событие, как олимпиада.

Мария ЗАХАРОВА

Глава Минприроды РФ заявил, что серьезных 
рисков для реформы обращения с отходами нет

Есть субъекты, в которых пришлось от-
катиться назад, например, такие как 

Тува. Такие регионы, где большие расстояния 
и маленькое количество людей и где формиру-
ется небольшое количество мусора, были для 
нас понятны. <…> Они вернулись на прежнюю 
систему сбора, но муниципалитеты не допу-
стили каких-то коллапсов мусорных. <…> Я не 
вижу проблем сегодня, они не глобального ха-
рактера – по поводу может ли «захлебнуться» 
реформа. Я думаю, это все локально.

Дмитрий КОБЫЛКИН

Председатель комитета Госдумы по труду, соц-
политике и делам ветеранов – о направленных 
Федерацией независимых профсоюзов в Минтруд 
предложениях по сокращению пятидневки

Это хорошо для тех, кто получает фик-
сированную заработную плату. Для 

тех, кто получает сдельную заработную пла-
ту, возможностей станет меньше. <…> Если 
производительность труда сократится, а зар-
плата останется на прежнем уровне, то это 
приведет к нерентабельности бизнеса. А мы 
не можем допустить, чтобы вымирал малый 
и средний бизнес, страдали предприятия. 

Ярослав НИЛОВ

Глава общественной организации «Кредитный 
правозащитник» прокомментировал рост числа 
пенсионеров – должников по кредитам

Брали кредиты в 100 тысяч рублей, а 
остались должны 500 тысяч. Большая 

часть долга – пени и штрафы. Злую шутку 
играет чувство вины за первоначальную не-
выплату займа, после чего пенсионеры со-
глашаются на кабальные условия рефинан-
сирования. Другая часть должников стар-
шего поколения брали кредит для детей или 
внуков, которым банки займы уже не выда-
ют. Отпрыски пользуются доверием стари-
ков, но не возвращают деньги. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

валерийÎданилов

В связи с произошед-
шим 8 августа инци-
дентом была созвана 
комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям под 
руководством губер-
натора Архангельской 
области Игоря орлова. 
Эксперты прокоммен-
тировали итоги работы 
по анализу состояния 
окружающей среды.

Как сообщил руководитель 
Управления Роспотребнад-
зора по Архангельской обла-
сти, главный государствен-
ный санитарный врач реги-
она Роман Бузинов, по дан-
ному происшествию прове-
ден комплекс мероприятий 
с целью изучения его влия-
ния и последствий на жизнь 
и здоровье населения обла-
сти.

Комиссией по ЧС была за-
прошена информация от всех 
контролирующих организа-

ций. Для объективной оцен-
ки привлечен эксперт Санкт-
Петербургского института 
радиационной гигиены име-
ни профессора П. В. Рамзаева 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека Алексей Громов.

–  Отобраны пробы воз-
духа, почвы, воды, прове-
дена оценка радиационно-
го фона в Северодвинске и 
его окрестностях. Провер-
кой были охвачены несколь-
ко населенных пунктов. Ни 
в одном из них превышения 
нормального уровня радиа-
ционного фона не выявлено, 
– сообщил Алексей Громов.

Мониторинг состояния ат-
мосферного воздуха, питье-
вой воды, почвы на террито-
рии области продолжается в 
постоянном режиме.

– Таким образом, комплекс 
контрольных и аналитиче-
ских мероприятий проведен 
в полном объеме. Оснований 
для беспокойства за жизнь и 
здоровье северян нет, – под-
черкнул Роман Бузинов.

Представители «Росато-
ма» тоже сообщили на своем 
официальном сайте, что по-
вода для беспокойства нет. 
Причиной взрыва ракеты 
на морской платформе ста-
ло возгорание топлива. Как 
следует из сообщения корпо-
рации «Росатом», инцидент 
произошел уже после окон-
чания испытаний.

Также в «Росатоме» сооб-
щили о количестве погибших 
– это пять человек. При этом 
подчеркнули, что их сотруд-
ники знали о важности и по-
тенциальной опасности работ 
– они действовали в условиях 
возможного риска, присуще-
го всем испытаниям. Пред-
ставитель также добавил, что 
при ЧП имело место стечение 
факторов, «как это нередко 
происходит при испытаниях 
новых технологий».

О том, что радиационный 
фон в Неноксе, Северодвин-
ске, Архангельске, Примор-
ском и Онежском районах 
находится в норме, сообщи-
ло и региональное управле-
ние МЧС.

– Эти показатели под-
тверждается данными авто-
матизированной системы 
контроля радиационной об-
становки (АСКРО), за кото-
рой следит Институт про-
блем безопасного развития 
атомной энергетики РАН. 
Причин для беспокойства 
нет, все находится в преде-
лах естественного природно-
го фона, – прокомментировал 
Дмитрий Чистяков, руково-
дитель пресс-службы Главно-
го управления МЧС России 
по Архангельской области.

Напомним, 8 августа в ре-
зультате взрыва жидкостного 
реактивного двигателя на ис-
пытательном полигоне Мино-
бороны РФ в Архангельской 
области погибли пять сотруд-
ников «Росатома». Специали-
сты госкорпорации занима-
лись работами, связанными с 
радиоизотопным источником 
питания, который находил-
ся в составе ракеты. Соглас-
но официальной информации 
от Минобороны РФ, выбросов 
вредных веществ в результа-
те инцидента не было.

Поводов для беспокойства нет
Официально:ÎатомщикиÎиÎроспотребнадзорÎпрокомментировалиÎÎ
ситуацию,ÎкотораяÎпроизошлаÎнаÎпрошлойÎнеделеÎрядомÎсÎселомÎненокса

В столице Поморья про-
должается ремонт до-
рог и тротуаров по на-
циональному проекту 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги». На эти 
цели будет затрачено 
480 миллионов рублей 
– это как федеральные, 
так и муниципальные 
средства.

Как доложил на общегород-
ской планерке заместитель 
директора департамента 
транспорта, строительства 
и городской инфраструкту-
ры Алексей Потолов, на 
текущий момент работы 
идут в соответствии с гра-
фиком.

– На четырех объектах – 
улицах Урицкого, Воскре-
сенской, Павла Усова и про-
спекте Троицком – процесс 
практически завершен. Там 
осталось выполнить размет-
ку и установить дорожные 
знаки. На этой неделе пла-
нируется завершить уклад-
ку щебеночно-мастичного 
асфальтобетона на Ленин-
градском проспекте, закон-
чить обустройство тротуара 
на улице Ленина. Укладку 
ЩМА предполагается про-
извести и на Новгородском 
проспекте. На улицах Нахи-
мова и Доковской будет осу-
ществляться замена борто-
вого камня, – сообщил Алек-
сей Потолов. 

Отличительная черта до-
рожных работ в текущем се-
зоне – это не только увели-
чение объемов ремонта, но и 

принципиально новый под-
ход. В проекты ремонта по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» закладывается 
не только замена асфальто-
вого покрытия, но и обнов-
ление бордюрного камня на 
износостойкий монолитный 
вариант, восстановление 
парковочных карманов, бла-
гоустройство газонов, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

Всего в этом году в рам-
ках нацпроекта БКАД отре-
монтируют 18 километров 
дорог: 

– проспект Новгородский 
– от улицы Вологодской до 
улицы Свободы;

– проспект Дзержинского – 
от улицы Гагарина до улицы 
Тимме;

– улица Ленина – от про-
спекта Ленинградский до 
Окружного шоссе;

– улица Воскресенская – от 
проспекта Обводный канал 
до железнодорожного вокза-
ла;

– проспект Троицкий – от 
улицы Суворова до улицы 
Гагарина;

– улица Смольный Буян – 
от проспекта Обводный ка-

нал до проспекта Дзержин-
ского;

– улица Нахимова – от 
Краснофлотского моста до 
улицы Зеньковича;

– улица Зеньковича – от 
улицы Нахимова до улицы 
Доковской;

– улица Доковская – от 
улицы Зеньковича до улицы 
Полевой;

– ул. Павла Усова – от про-
спекта Московского до ули-
цы Стрелковой;

– проспект Ленинград-
ский – от улицы Ленина до 
Окружного шоссе.

Сделать разметку  
и установить знаки
БезÎямÎиÎухабов:ÎнаÎчетырехÎдорожныхÎобъектахÎÎ
ремонтÎпрактическиÎзавершен
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12 августа в Архангель-
ске отключили горячую 
воду. Проводятся гидрав-
лические испытания те-
пловых сетей. Они прод-
лятся с 13 по 17 августа. 
Выявленные дефекты бу-
дут устраняться отдель-
ному графику в последу-
ющие дни. В этом году ис-
пытания началисьраньше, 
чтобы к 1 сентября всем по-
требителям подключили  
горячую воду.

  

И. о. главы Архангельска 
Даниил Шапошников по-
ручил руководителям про-
фильных департаментов, 
главам округов совместно 
с представителями МЧС со-
ставить список бесхозных 
объектов, которые могут 
представлять опасность 
для детей. Поставлена за-
дача найти собственников 
строений и принять меры 
для предотвращения не-
счастных случаев: ограни-
чить свободный доступ на 
территорию.

  

Завершается экспертиза 
инициатив проекта «Бюд-
жет твоих возможностей». 
На этом этапе администра-
ция города оценивала, со-
ответствуют ли инициати-
вы полномочиям муници-
палитета, а также техни-
ческие и финансовые воз-
можности реализации. С 15 
августа стартует онлайн-
голосование за проекты, 
которое продлится месяц.

  

На заседание обществен-
ной комиссии по реализа-
ции проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» обсудили визуаль-
ную концепцию системы 
иллюминации на проспек-
те Чумбарова-Лучинско-
го. Она будет доработана с 
учетом замечаний членов 
комиссии. Обновленную 
версию представят на сле-
дующем заседании.

  

29 августа в областном 
Доме молодежи на ул. Шу-
бина, 9 пройдет фестиваль 
карьеры Open space. В нем 
примут участие студенты 
старших курсов и выпуск-
ники, молодежь, подыски-
вающая работу, и те, кто 
желает повысить свой про-
фессиональный уровень.

  

В Архангельске побы-
вал ретропоезд в рамках 
тура вагона-музея исто-
рии Северной железной 
дороги. Также его прини-
мали в Няндоме, Коно-
ше, Малошуйке, на Обо-
зерской. Во время остано-
вок состоялись концерты, 
интерактивные развлече-
ния, экскурсии по экспо-
зиции вагона-музея.

  

Выездные консультаци-
онные пункты, организо-
ванные ИФНС России по го-
роду Архангельску в рам-
ках информационной кам-
пании «В отпуск – без дол-
гов», продолжат свою рабо-
ту в августе. Жителей Ар-
хангельска приглашают 
посетить мобильные офи-
сы: 15 августа 2019 года с 
13:00 до 18:00 в ТРЦ «Солом-
бала Молл» (ул. Советская, 
д. 25); 23 августа 2019 года с 
09:00 до 13:00 в здании аэро-
порта Архангельск (пави-
льон № 3, 1 этаж).

Архангельский центр соци-
альной помощи семье и де-
тям проводит акцию «Скоро 
в школу», которая традици-
онно организуется в пред-
дверии 1 сентября с 2005 
года.

Цель акции – приобретение самых 
необходимых школьных принад-
лежностей, канцелярских товаров, 
одежды и обуви для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, находящихся на сопро-
вождении центра.

Учреждение оказывает помощь 
социально незащищенным семьям. 
Всего на сопровождении отделе-
ний центра находится более 500 се-
мей. В настоящее время специали-
стами активно проводится монито-
ринг семей, нуждающихся в помо-
щи при подготовке детей в школу.

В отделениях с круглосуточным 
пребыванием в Исакогорском окру-

ге проживают  64 ребенка из семей, 
где родители не всегда имеют воз-
можность создать условия для пол-
ноценного воспитания, содержа-
ния и образования, а также дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, до решения вопроса их даль-
нейшего жизнеустройства.

Пока дети проживают в центре, 
специалисты стараются создать ус-
ловия, приближенные к домашним, 
приучать ребят к самостоятельно-
сти, формировать характер, вос-
питывать трудолюбие, уважение к 
людям. В 2019 году 32 школьника, в 
том числе 10 первоклассников, пой-
дут 1 сентября в школу. Дошколята, 
а их 32, будут заниматься в центре.

Дети из социально незащищен-
ных семей, находящихся на сопро-
вождении центра, посещают обще-
образовательные учреждения, где 
они не должны чувствовать себя 
ущемленными из-за отсутствия 
спортивной формы, учебников и 
других принадлежностей.

Архангельский центр социаль-
ной помощи семье и детям будет 
благодарен всем за оказанную 

помощь. Телефоны: 45-58-68, 45-
13-37, электронная почта: chfc@
mail.ru.

Судебные приставы регио-
на подвели итоги работы за 
первое полугодие. В резуль-
тате их деятельности взы-
скано с должников почти  
3,4 миллиарда рублей, в том 
числе в бюджеты всех уров-
ней перечислено свыше  
1 миллиарда рублей.

В первом полугодии 2019 года со-
хранялась тенденция увеличения 
количества поступающих на при-
нудительное исполнение докумен-
тов: возбуждено на 22 тысячи ис-
полнительных производств боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Так, на 70% возросло количе-
ство исполнительных производств 
о взыскании в пользу организаций 
ТЭК задолженности по потреблен-
ным тепло- и энергоресурсам; на 
34% – о взыскании кредиторской за-
долженности, на 20% – налоговых 
платежей. На 22% больше, чем в 
первой половине 2018 года, поступи-
ло на исполнение административ-
ных штрафов, вынесенных ГИБДД.

В то же время стало меньше по-
ступать исполнительных докумен-
тов о взыскании заработной платы 
(на 21,6%), о предоставлении жилья 
(на 22,6%), об исполнении назна-
ченного судами административно-
го наказания в виде обязательных 
работ (почти на 15%). 

Всего же на принудительном ис-
полнении в структурных подраз-
делениях Управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
по Архангельской области и НАО 
в первом полугодии 2019 года на-
ходилось почти 602 тысячи испол-
нительных производств. Таким об-

разом, в среднем нагрузка на одно-
го судебного пристава составляла 
1927 исполнительных производств.

За шесть месяцев судебными 
приставами-исполнителями окон-
чено фактическим исполнением 
163 тысячи исполнительных про-
изводств, что на 12,6% больше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. В рамках еще 
82,9 тысячи производств должники 
начали платить долги.

В полтора раза по сравнению с 
прошлым годом увеличилось ко-
личество исполнительных произ-
водств, в рамках которых судеб-
ными приставами накладывался 
арест на имущество должников. В 
результате продажи арестованно-
го имущества получено почти 39,9 
млн рублей, в том числе от прину-
дительной реализации – 36,4 млн 
рублей, по итогам самостоятель-
ной реализации – 3,5 млн рублей.

На 98 млн рублей требования 
исполнительных документов ис-
полнены за счет передачи имуще-
ства взыскателям, сообщает пресс-
служба Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ар-
хангельской области и НАО.

В середине июля стартовал 
прием заявок на III между-
народный кинофестиваль 
стран Арктики Arctic open. 
работы принимаются по трем 
номинациям: полнометраж-
ное игровое, документаль-
ное и короткометражное 
кино – до 10 октября 2019 
года.

За первые три недели поступило 
более 450 фильмов. Главное кино-
событие года столицы Поморья 
вызывает большой интерес сре-
ди кинематографистов разных 
стран. В прошлом году за анало-
гичный период пришло около 60 
заявок.

Пока значительный перевес 
на стороне короткометражек – 71 
процент от общего количества 
заявок, еще 18 процентов состав-
ляют документальные фильмы 
и оставшиеся 11 процентов – это 
полнометражное игровое кино. 

Организаторы фестиваля надеют-
ся на сравнительно одинаковое 
распределение фильмов по кате-
гориям.

География участников очень об-
ширна. Заявки уже поступили из 
стран Арктического региона: Ис-
ландии, Норвегии, Швеции, Фин-
ляндии, Дании, Канады и России. 
Только арктическими странами 
участники смотра не ограничива-
ются. Режиссеры и продюсеры при-
сылают на суд отборочной комис-
сии фильмы из Германии, Египта, 
Нигерии, Японии, Португалии, Гре-
ции, Украины, Индонезии и других 
государств.

От российских режиссеров по-
ступило 26 заявок из Казани, Ека-
теринбурга, Уфы, Москвы, Санкт-
Петербурга, Челябинска и Архан-
гельска.

В 2018 году на участие в Arctic 
open поступило 2327 кинофильмов 
из 110 стран мира.

Кинофестиваль пройдет в Ар-
хангельске, Северодвинске, Ново-
двинске, Североонежске и Коноше 

с 4 по 8 декабря. После этого в рам-
ках киномарафона Arctic open луч-
шие фильмы смогут увидеть жите-

ли других районов Поморья, сооб-
щает пресс-центр фестиваля Arctic 
оpen.

Поможем детям собраться в школу

Приставы стали чаще прибегать  
к аресту имущества

Arctic оpen: пока перевес  
на стороне короткометражек

Î� фото:ÎПресс-слУжбаÎУПравленияÎфедеральнойÎслУжбыÎсУдебныхÎПриставовÎПоÎархангельскойÎобластиÎиÎнао
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Несмотря на почтенный воз-
раст, геннадий Петрович лю-
бит гулять пешком по Ар-
хангельску. его здесь многие 
знают. шутка ли, 10 лет воз-
главлял областной театр дра-
мы и более 20 лет театр кукол.

ПАреНек С рАБочей 
окрАИНы

В квартире Казаковых на площа-
ди Ленина, 2 есть специально сде-
ланная кукла с роскошным носом. 
Вглядываешься и сразу же узна-
ешь Геннадия Петровича. Только 
нос в реальности не такой длин-
ный, в данном случае создатель ку-
клы немного «похулиганил».

«Все оттого, что Казаков – чело-
век очень добрый и интеллигент-
ный», – рассказывают мне его быв-
шие коллеги. В этом я и сам убеж-
даюсь, когда слушаю стихи в его 
исполнении, посвященные супру-
ге Валентине Александровне. Они, 
к слову, прожили в браке 61 год (!). 
Но начиналось все далеко не так 
радужно, будущая жена не сразу 
согласилась выйти замуж.

Геннадий Петрович и Валенти-
на Александровна знают друг дру-
га с детства, выросли в Цигломени 
на окраине Архангельска. Путь Ка-
закова был типичным для людей 
того времени: школа, завод, служ-
ба на Северном флоте. Но с дет-
ства его тянуло к прекрасному: он 
и пел, и танцевал, и хорошо читал. 
Неудивительно, что в итоге оказал-
ся артистом Архангельской филар-
монии. И в это же время девушка 
Валя наконец-то согласилась вый-
ти за него замуж. С тех пор счаст-
ливы вместе.

Казакову пришлось поработать 
и в Нарьян-Маре, а потом 10 лет в 
Котласе. Сюда его пригласили, что-
бы поднимать недавно открытый 
Дворец культуры. В Котласе супру-
гам очень нравилось, даже уезжать 
потом не хотелось. Атмосфера ма-
ленького, но культурного города 
запала в душу. После ДК Генна-
дия Петровича назначили заведую-
щим городским отделом культуры, 
а потом попросили возглавить дра-
матический театр. Надо отметить, 
что театр в Котласе в начале 70-х 
был на подъеме: пополнялась труп-
па, ставились интересные спектак-
ли, проходили гастроли. Казакова 
уважали в городе, но руководство 
Архангельской области забрало 
его в областной центр.

Предложение стать директором 
областного театра драмы посту-
пило от первого секретаря обкома 
партии Бориса Попова. Отказы-
ваться по тем временам было нель-
зя, тем более что сразу давали трех-
комнатную квартиру в центре.

Директор театров
13ÎавгустаÎисполнилосьÎ85ÎлетÎгеннадиюÎказаковуÎ–ÎзаслуженномуÎработникуÎкультурыÎроссии,ÎÎ
бывшемуÎмноголетнемуÎруководителюÎтеатраÎдрамыÎиÎтеатраÎкукол

– Но мы до сих пор стараемся раз 
в год-два съездить в Котлас, тут 
остались друзья, тут прошла моло-
дость, – ностальгирует Валентина 
Казакова.

ПорА зАНИмАТьСя 
чем-То НоВым

Директором областной драмы 
Геннадий Петрович был без малого 
10 лет. Именно он пригласил знако-
мого по Котласу главного режиссера 
Эдуарда Симоняна, с чьим именем 
связывают творческое возрождение 
театра. Когда пришел Казаков, в 
труппе было два мастодонта – народ-
ных артиста – Сергей Плотников и 
Борис Горшенин, блистали на сце-
не заслуженные артисты Клавдия 
Кулагина, Василий Каленчук, 

Светлана Невоструева, Людмила 
Бынова и многие другие.

Казаков не был «сухарем» на по-
сту директора, он оставался твор-
ческим человеком. Хотя по боль-
шей части ему приходилось зани-
маться хозяйственными и финан-
совыми вопросами.

В 1983-м тогдашний начальник 
областного управления культуры 
Дмитрий Козко, который тоже ра-
ботал в Котласе, пригласил к себе 
Геннадия Петровича.

– Наверное, засиделся ты в теа-
тре драмы. Пора заниматься чем-
то новым, – сказал Козко и предло-
жил на выбор: возглавить цирк, Се-
верный хор или театр кукол.

В цирк Казакову идти не хоте-
лось, в Северный хор усиленно зва-
ла Нина Мешко, но наш герой вы-
брал самый сложный вариант – те-
атр кукол. В те годы он соседствовал 
с множеством самодеятельных кол-
лективов Дворца пионеров. И при-
шлось Геннадию Петровичу «рас-
чищать территорию», освобождать 
место для кукол и декораций. Имен-
но при нем и появился «кукольный 
дом» – так окрестили уютный, с не-
повторимой атмосферой театр.

Более 20 лет Казаков был дирек-
тором, за это время наш куколь-
ный получил две «Золотые маски», 
объехал множество городов и даже 
стран, признавался одним из луч-
ших в России. Конечно, все это бла-
годаря талантливым артистам и 
художественному руководителю 
Дмитрию Лохову. Но Геннадий 
Петрович хоть и не был на виду, де-
лал основную административную 

работу. И, уйдя на пенсию в 2004 
году, оставил хорошего преемни-
ка – Владимира Морозова. Он до 
сих пор руководит театром, а в про-
шлом году открылось после рестав-
рации здание «кукольного дома». И 
одним из почетных гостей стал за-
служенно Геннадий Казаков.

Свой юбилей наш герой встретит 
в окружении семьи, детей и внуков. 
Сыновья Андрей и Александр не 
пошли в культуру, а связали свою 
жизнь с производственной сферой. 
Кстати, старшему сыну уже стук-
нуло 60 и он пенсионер. Но и Генна-
дию Петровичу больше 65 не дашь: 
хорошо выглядит, следит за собой, 
не падает духом. Во многом бла-
годаря любимой жене Валентине, 
которая ежедневно заряжает пози-
тивной энергией.

– Гена, а это стихотворение ты 
помнишь? Ну-ка, давай вместе про-
чтем, – просит Валентина Казакова.

И Геннадий Петрович встает 
(стихи всегда нужно читать стоя), 
произносит строчки, с выражени-
ем, эмоционально, как и положе-
но опытному артисту эстрады, об-
нимает супругу и заглядывает ей 
в глаза. В ответ на это могут разда-
ваться только аплодисменты… С 
юбилеем!

 � Геннадий Петрович и Валентина Александровна  
знают друг друга с детства

Геннадию Пе-
тровичу боль-

ше 65 не дашь: хоро-
шо выглядит, следит 
за собой, не падает 
духом. Во многом 
благодаря любимой 
жене Валентине, 
которая ежедневно 
заряжает позитив-
ной энергией
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
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Парк у культурного центра – 
популярное место отдыха сре-
ди жителей Северного окру-
га. Сюда приходят погулять 
родители с колясками, дети 
всех возрастов не дают пусто-
вать качелям-каруселям, пока 
мамы и бабушки отдыхают на 
лавочках. здесь же проходят 
местные праздники.

жИТелИ СюДА 
ТяНУТСя

В 2017-м территория у КЦ «Север-
ный» обновилась благодаря про-
грамме по формированию комфорт-
ной городской среды. Тогда под-
рядчик не сумел выполнить все за-
планированные работы. К благоу-
стройству парка подключилась ад-
министрация округа и активисты-
общественники. В прошлом году 
здесь покрасили игровое оборудо-
вание, отремонтировали и устано-
вили новые скамейки, скосили тра-
ву, посадили березы и цветы.

Этим летом в парке появились 
две дополнительные качели, вновь 
«реанимировали» лавочки, испор-
ченные вандалами. В планах и 
дальше улучшать территорию, ко-
нечно, с учетом пожеланий горо-
жан. На странице Северного окру-
га в соцсети «ВКонтакте» жителям 
предложили поделиться своим ви-
дением дальнейшего преображе-
ния сквера. А в минувшую пятницу 
состоялось заседание общественно-
го совета округа, на котором акти-
висты обсудили выдвинутые идеи.

– Потихоньку парк преобража-
ется, меняется и отношение к этой 
территории. Если поначалу люди 
писали в основном плохие коммен-
тарии, то сейчас настроены более 
позитивно. Жители тянутся сюда. 
Но еще есть свободные территории, 
есть недоработки и замечания го-
рожан, которые необходимо устра-
нять, – отметила Валентина По-
пова, председатель общественного 
совета Северного округа.

ПеСок зАмеНИТь  
НА «резИНУ»

Предложение, поддержан-
ное максимальным количеством 
участников голосования в социаль-
ной сети, – смонтировать специаль-
ное резиновое покрытие у детских 
игровых комплексов. Основные 
жалобы родителей: песок у горок и 
качелей попадает в обувь и натира-
ет ноги малышам.

Как объяснил глава Северного 
округа Николай Боровиков, ре-

Вместе с парком меняется  
и отношение людей
дальнейшееÎразвитиеÎтерриторииÎотдыхаÎуÎкцÎ«северный»ÎобсудилиÎнаÎзаседанииÎобщественногоÎсовета

шение проблемы требует больших 
затрат: если устанавливать резино-
вое покрытие на всю игровую зону 
парка, это обойдется ориентиро-
вочно в 6 миллионов 700 тысяч ру-
блей без НДС. Кроме того, вышел 
новый технический регламент по 
содержанию детских комплексов, 
который гласит: резиновое покры-
тие при отрицательных температу-
рах теряет свои амортизационные 
свойства, поэтому игровые ком-
плексы при наступлении холодов 
следует закрывать. От обществен-
ников поступило предложение со-
держать площадки зимой в накате.

Еще один минус современного по-
крытия – достаточно ограниченный 
срок службы, по истечении которо-
го «резину» нужно будет заменять, а 
значит, постоянно вливать в детские 
площадки значительные суммы.

– Какой есть выход? Второй год в 
Архангельске реализуется програм-
ма «Бюджет твоих возможностей». 
Я предлагаю заявиться в нее на сле-
дующий год, – сказал Николай Бо-
ровиков. – Но давайте смотреть на 
вещи объективно: 6 миллионов – это 
фактически два бюджета админи-
страции Северного округа и это вся 
сумма, которая предусматривает-
ся программой «Бюджет твоих воз-
можностей». Однако мы можем сде-
лать покрытие одной игровой зоны 
(между улицей Кировской и Хими-
ков) – это 691 квадратный метр, в 
деньгах примерно 1,5 миллиона. А 
дальше будем смотреть, как оно бу-
дет эксплуатироваться.

Предложение главы округа 
участники заседания поддержали 
единогласно.

НАВеСы Не ВПИСАлИСь 
В коНЦеПЦИю

Среди популярных предложений, 
поступивших от горожан в соцсети, 
– установка уличных тренажеров 
для взрослых. Эту идею обществен-
ники не поддержали, объяснив: 
спортом можно заниматься в ФСК 
им. Личутина, который находится 
совсем рядом. Там созданы все ус-
ловия для физической активности: 
беговые дорожки, современные тре-
нажеры, да и доступ свободный для 
всех желающих.

В числе отклоненных предло-
жений также установка стоек для 
велосипедов и теннисного стола. 
Велопарковки уже есть непосред-
ственно у КЦ «Северный», теннис-
ный стол тоже стоит в парке, прав-
да, вандалы выломали на нем сет-
ку. Николай Боровиков заверил, 
что в течение недели его отремон-
тируют. 

Не нашла одобрение и инициати-
ва установить укрытие от дождя и 
непогоды: навесы не вписываются 
в концепцию площадки, тем более 
что рядом с парком культурный 
центр, открытый в будни и выход-
ные, где всегда можно переждать 
ненастье, а заодно посетить орга-
низованные там выставки.

Еще жители хотят видеть в пар-
ке дополнительные качели, а так-
же избавиться от одного игрового 
комплекса – горки зеленого цвета, 
появившейся на этой территории 
в числе первых. По этому вопросу 
активисты согласились с мнением 
главы округа.

– Я считаю, горку не стоит демон-
тировать, – отметил Николай Боро-
виков. –  Если мы ее передвинем, то 
освободим часть зоны безопасно-
сти – у каждого детского элемента 
она своя. И порядка 30-40 тысяч ру-
блей необходимо на дополнитель-
ные качели. Если в этом году у нас 
получится экономия на своде дере-
вьев, в сентябре-октябре еще одни 
качели появятся в парке, либо их 
установку запланируем на следу-
ющий год за счет бюджета админи-
страции округа.

Общественники также одобри-
ли предложение продлить дорожку 
(сделать перемычку между тротуа-
рами) в районе той же зеленой гор-
ки. Это небольшой участок площа-
дью два-три метра, на который, по 
предварительным расчетам, потре-
буется порядка 15 тысяч рублей.

ВечНАя лУжА  
И Плохой АСфАльТ

Неравнодушных горожан так-
же не устраивает качество уложен-
ного в прошлом году асфальта у 
культурного центра. Николай Бо-
ровиков отметил, что все замеча-
ния подрядчик должен устранить 
за свой счет в рамках гарантий-
ных обязательств. Еще одно посту-
пившее замечание: вид парка у КЦ 
портит, а вместе с тем доставляет 
немалые неудобства вечная лужа у 
торгового центра «Заря».

– Решение проблемы – монтаж 
гидротехнических сооружений. 
Но это вопрос объемный и доро-
гой, его надо рассматривать не в 

рамках общественной территории. 
Здесь буду работать с департамен-
том транспорта и с «Архкомхозом», 
– заверил Николай Боровиков.

– Мы акцентируем внимание, 
что парк у КЦ – центр притяжения 
людей. Уже обсуждаем капиталь-
ный ремонт культурного центра, 
в этом году будет завершена про-
ектная документация. И мы долж-
ны через департамент транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры подумать, как проектом 
найти решение, чтобы эта вода там 
не стояла, – предложила Валенти-
на Попова.

ПроТИВ ВАНДАлоВ – 
ВИДеоглАз

Член общественного совета депу-
тат гордумы Иван Воронцов вы-
нес на обсуждение еще один вопрос 
в разделе «Разное». Он попросил 
присутствующего на мероприятии 
директора департамента городско-
го хозяйства Владимира Шадри-
на рассказать о заседании обще-
ственной комиссии по реализации 
проекта создания комфортной го-
родской среды. Речь шла в том чис-
ле о КЦ «Северный».

– Целью комиссии было опре-
делить, куда будут расходоваться 
средства, сэкономленные в резуль-
тате проведения конкурсных про-
цедур по общественным территори-
ям, – порядка четырех миллионов, 
– объяснил Владимир Шадрин. – В 
федеральную программу по фор-
мированию комфортной городской 
среды были внесены изменения: в 
нее включили еще два вида работ, 
которые мы можем проводить на 
общественных территориях в рам-
ках федерального финансирова-
ния. Это работы по устройству све-
товой иллюминации и по монтажу 
систем видеонаблюдения.

Комиссией было решено смон-
тировать современные новогодние 
украшения на протяжении всей 
улицы Чумбарова-Лучинского – от 
Карла Либкнехта до Кронштадт-
ского. Однако в этом году пройдет 
еще минимум три аукциона, а сэко-
номленные средства по ним плани-
руется направить на другие обще-
ственные территории. Шадрин за-
верил: про КЦ «Северный» комис-
сия не забыла.

– На этом совещании была озву-
чена просьба обратить внимание 
на участившиеся случаи ванда-
лизма у КЦ «Северный» – то цве-
ты выдергивают, то кусты, то ска-
мейки ломают. Нам просто необхо-
димо видеонаблюдение, – подчер-
кнул депутат Иван Воронцов. – И 
второе: мы понимаем, что Чумба-
ровка – это центр города, туристи-
ческая зона. Но не стоит забывать 
и про окраины, и у КЦ «Северный» 
тоже можно поставить какой-ни-
будь арт-объект.
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повестка дня

Представители администра-
ции Архангельска вместе с 
общественными активиста-
ми продолжают отслежи-
вать благоустройство парка 
на ленинградском проспек-
те. На днях на месте работ 
побывал заместитель гла-
вы столицы Поморья по го-
родскому хозяйству Виталий 
Акишин.

На парковой территории продол-
жается установка бортового камня, 
засыпка песком и щебнем. Ведет-
ся подготовка к асфальтированию 
и установка столбов освещения. На 
данный момент выполнено 30 про-
центов работ. Отставания от графи-
ка не наблюдается.

По словам главы округа Майская 
Горка Алексея Ганущенко, обще-
ственники проявляют большое уча-
стие в судьбе парка.

– Количество людей, радеющих 
за парк и за сохранение в нем мак-
симального количества зеленых 
насаждений, продолжает увели-
чиваться. Муниципалитет всегда 
прислушивается к мнению горо-
жан абсолютно по каждому момен-
ту, касающемуся процесса благоу-
стройства. Главное – что все сторо-
ны слышат друг друга. Но опять же 
важно соблюсти золотую середи-
ну – замечания и предложения не 
должны тормозить ход работ, ме-
шать подрядчику исполнять свои 
обязанности, – отметил Алексей 
Ганущенко.  

Заместитель главы Архангель-
ска Виталий Акишин подчер-
кнул, что общественные активи-
сты в целом удовлетворены сло-
жившейся ситуацией, поэтому 
предложений по изменению и до-
работке проекта поступает уже го-
раздо меньше, чем раньше.

– Сегодня мы осмотрели конфи-
гурацию будущих пешеходных до-
рожек, по которым у граждан имел-
ся ряд вопросов. Как и предполага-
лось, в зону строительства этих до-
рожек попали несколько деревьев. 
Они будут убраны, но взамен под-
рядчик проведет компенсацион-
ные посадки. Всего предполагает-
ся высадить более 90 новых дере-
вьев – эту цифру озвучили предста-
вителям общественности для того, 
чтобы они определили места для 
предстоящих посадок. Людям так-
же предложено выбрать род самих 
компенсационных деревьев. Имен-
но от их решения зависит то, что 
там появится, – березы, хвойные 
породы или же что-то другое, – со-
общил Виталий Акишин.

Принцип золотой середины
ПродолжаетсяÎблагоустройствоÎпаркаÎ«майский»ÎнаÎленинградскомÎпроспекте

парковой зоне будут высажены де-
ревья и кустарники, засеяны газо-
ны, а также организованы детская 
и спортивная площадки. Подряд-
чиком выступает ЗАО «Северная 
Роза». Согласно муниципально-
му контракту, ремонтные работы 
должны быть завершены до 1 ок-
тября текущего года. Ремонт ведет-
ся в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». Общественный совет округа 
Майская Горка на основании пред-
ложенных вариантов выбрал для 
парка название – он будет имено-
ваться «Майским», сообщает пресс-
служба администрации города.

ре
кл

ам
а

Он пояснил, что предложения по 
данному поводу будут выслушаны 
уже на следующей неделе. По сло-
вам замглавы города, больших из-
менений в проекте благоустрой-
ства не предвидится. В этом случае 

имеющиеся предложения от граж-
дан можно будет вскоре передать 
проектировщику для корректиров-
ки имеющегося плана.

–  Стоит вспомнить, что прежняя 
проектная организация отказалась 

вносить изменения в документ. 
Сейчас идет поиск нового проекти-
ровщика, с которым будет заклю-
чен прямой контракт, – сказал Ви-
талий Акишин.

В ходе капитального ремонта в 

В Архангельске идет подготовка 
к празднованию 75-летия Победы 
в Великой отечественной войне, 
которое будет отмечаться в 2020 
году.

Как сообщил начальник отдела по делам 
молодежи администрации Архангельска 
Андрей Андреев, Молодежный совет го-
рода совместно с Советом женщин и об-
щественным советом Октябрьского окру-
га провели организационное собрание, на 
котором приняли решение о создании ре-
естра могил участников Великой Отече-

ственной войны, за которыми требуется 
уход.

Сейчас Молодежный совет занимается 
привлечением поисковиков к этой акции. 
Уход за местами захоронения ветеранов вой-
ны, оставшимися без внимания родственни-
ков, начнется с сентября.

Ежегодно в дань памяти о подвиге геро-
ев войны Молодежный совет Архангельска 
ухаживает за памятниками героям Великой  
Отечественной войны в рамках всероссий-
ской эколого-патриотической акции «Зеле-
ная весна», сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Молодежные активисты 
помнят подвиг  
героев войны

Всего пред-
полагается 

высадить более 90 
новых деревьев – 
эту цифру озвучи-
ли представителям 
общественности 
для того, чтобы они 
определили места 
для предстоящих 
посадок. Людям 
также предложено 
выбрать род самих 
компенсационных 
деревьев
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1 сентября исполнится 80 лет 
со дня начала Второй миро-
вой войны. По этому случаю 
в Варшаве, а именно Польша 
первой подверглась нападе-
нию со стороны фашистской 
германии, состоятся торже-
ственные мероприятия, при-
уроченные к этому скорбному 
дню. Правда, представителей 
россии – правопреемницы 
СССр, освободившего поль-
скую землю от «коричневой 
чумы», на праздник не зовут. 
зато в числе гостей – герма-
ния и ее союзники, а также 
страны НАТо.

О том, что значит этот жест наших 
соседей с точки зрения новейшей 
истории и геополитики, мы погово-
рили с экспертом Федерального цен-
тра гражданского образования, пре-
подавателем Архангельского об-
ластного института открытого обра-
зования Маргаритой Сельковой.

– Маргарита Леонидовна, рас-
скажите вкратце, какие собы-
тия предшествовали Второй 
мировой войне и почему она все-
таки оказалась неизбежной?

– Сегодня модно, оценивая собы-
тия, которые предшествовали Вто-
рой мировой войне, говорить об аль-
тернативных сценариях их разви-
тия, о том, что войны можно было 
бы избежать. Но беда этих сужде-
ний в том, что высказывающие их 
люди допускают досадную ошибку, 
оценивая предвоенные десятиле-
тия и события, которыми они были 
наполнены, с точки зрения дня се-
годняшнего. Это в корне неверно.

Для того чтобы ответить на  
вопрос, можно ли было избежать 
войны, нужно посмотреть на Ев-
ропу глазами современников тех 
событий. На фоне Великой депрес-
сии (1929-1939) мы видим, что в по-
давляющем большинстве стран 
Европы начиная с 1933 года царил 
масштабный подъем радикаль-
ных идеологий, обещавших выход 
из экономического кризиса. Изму-
ченным кризисом людям было не 
до глубинных смыслов идеологии, 
которую им предлагали политики. 
Тем более идеи национал-социа-
лизма поначалу не выглядели на-
столько жестко. Взять, например, 
Дуче. Чем была плоха идеология 
корпоративного капитализма?

Для рабочих в ней сплошные 
плюсы… То же самое можно ска-
зать и о рассвете идеологии Гитле-

Если жить обидами,  
то вперед не двинешься
вÎканунÎ80-летияÎначалаÎвторойÎмировойÎвойныÎэкспертÎфедеральногоÎцентраÎÎ
гражданскогоÎобразованияÎмаргаритаÎсельковаÎрассказалаÎнашейÎгазетеÎоÎтом,ÎÎ
чтоÎмешаетÎПольшеÎпризнатьÎрольÎсоветскогоÎсоюзаÎвÎпобедеÎнадÎфашизмом

ра. Ведь все мы знаем, что он при-
шел к власти фактически демокра-
тическим путем. За обещаниями и 
некоторыми позитивными измене-
ниями в экономике жители Евро-
пы не смогли увидеть античелове-
ческую, по сути расистскую, сущ-
ность той идеологии, которую им 
предлагали эти лидеры. Поэтому 
обвинять кого-либо в том, что при-
ход к власти нацистов «проморга-
ли», неправильно.

Примерно с 1936 года люди на-
чали осознавать, что же на самом 
деле происходит в Германии. Ког-
да Гитлер уже разобрался со все-
ми, кто ему препятствовал, когда он 
создал мощный кулак единомыш-
ленников, когда уже и Дуче опре-
делился с собственной идеологией, 
пусть она несколько отличалась от 
германской модели, но это был фа-
шизм. К тому моменту в Европе уже 
создалась ситуация, когда в ряде 
стран к власти пришли люди, кото-
рые полагали, что жесткими мера-
ми вплоть до уничтожения целых 
народов и рас они получили воз-
можность осуществить свою идео-
логию. Это было, конечно, страшно.

– А руководство СССР осозна-
вало масштаб проблемы?

– Мы, к сожалению, тоже не сра-
зу поняли всю глубину идеологии 
национал-социализма. Безуслов-
но, руководство страны видело, что 
происходит и в Германии, и в Ита-
лии, но полное понимание того, что 
собой представляет фашизм, к нам 
пришло, на мой взгляд, лишь к 1938 
году.

– После того как это понима-
ние пришло, мы пытались что-
то сделать для того, чтобы не 
допустить начала войны?

– Мы предпринимали определен-
ные шаги и в отношении Лиги на-
ций и другие меры, но услышаны 
не были. В итоге пошли на заклю-
чение пакта с Германией, пакта 
Молотова-Риббентропа, который 
вызывает сегодня очень и очень 
спорные комментарии.

Но для того, чтобы дать ему по-
настоящему объективную оценку 
надо вспомнить то, когда состоя-
лось заключение основных союзов 
между европейскими странами. Это 
1934 год. Именно тогда, например, 
Польша заключила пакт Гитлера-
Пилсудского, которым делала оче-
видный реверанс в сторону Берли-
на и даже высказывала территори-

альные амбиции к соседним стра-
нам. Поэтому обвинять СССР в том, 
что мы четырьмя годами позже пы-
тались выгадать что-то для себя в 
предвоенной Европе, ошибочно.

Советский Союз просто защи-
щался. Мы уже понимали, что в 
глазах Гитлера выглядим вожде-
ленной территорией, как совсем 
недавно выглядели таковой в гла-
зах госсекретаря США Кондоли-
зы Райс. Помните ее «России надо 
поделиться»? Вот и тогда этим пак-
том мы старались оттянуть начало 
уже неминуемой войны, защитить 
свои границы и, воспользовавшись 
этим, перевооружить и модернизи-
ровать армию.

Конечно, на эффективности этой 
попытки сказались наши внутрен-
ние и очень печальные события 1937 
года, когда многие далеко не самые 
худшие с профессиональной точки 
зрения люди были либо расстреля-
ны, либо отправлены в лагеря. Но 
тем не менее в Советской армии со-
хранялся достаточно мощный ко-
стяк. Однако мы все-таки не впол-
не достигли поставленной цели. 
Скорее всего, в силу того, что вну-
три правящих кругов все время шло 
противоборство взглядов. Звучали 
отличные друг от друга предложе-
ния о том, куда и как следует дви-
гаться. Мы очень долго вырабаты-
вали единые подходы к ситуации.

Историческое время – это страш-
ная вещь. Его может не хватить. Не 
хватило и в этот раз. Но, как бы то 
ни было, страна с началом войны 
быстро собралась в кулак, не давав-
ший Гитлеру ни шанса на победу.

– В российской историографии 
с 80-х годов прошлого века быту-
ет мнение, что именно СССР 
был одним из зачинщиков вой-
ны, которая, с точки зрения со-
ветского руководства, должна 
была спровоцировать мировую 
революцию. Как современная 
историческая наука относится 
к этим взглядам?

– Вы, наверное, имеете в виду по-
зицию Виктора Суворова и его по-
следователей? Да, она есть, но сла-
бо доказана. И зачастую те источ-
ники, которыми пользуются эти 
исследователи либо откровенно 
слабы, либо вовсе не выдерживают 
критики. Более того. Любой исто-
рик, который серьезно занимается 
историей войны как социального 
феномена, скажет вам, что ее корни 
и истинные причины нужно искать 

не в событиях, предшествующих ей 
пяти–десяти лет, а исследовать сто-
летие. Были ли у Российской им-
перии или Советского Союза столь 
глубокие предпосылки для развя-
зывания мировой войны? На мой 
взгляд, однозначно нет.

– Вернемся к Польше. Эта 
страна стала одной из первых, 
которую Красная армия освобо-
дила от фашистских захватчи-
ков. Насколько память об этом 
жива в сознании поляков?

– Когда мы говорим о цене осво-
бождения Польши, то мы говорим о 
600 тысячах павших советских сол-
дат. Это действительно самые боль-
шие потери Советского Союза при 
освобождении Европы. Но это толь-
ко наши потери. Сама Польша поте-
ряла около шести миллионов чело-
век. Для такой небольшой страны 
это колоссальная цифра. Но, к сожа-
лению, ситуация с осознанием цены 
собственного освобождения в Поль-
ше весьма неоднозначная.

Я хорошо помню, как в 1980 году 
мы приехали в Польшу, и как раз 
накануне нашего визита хулиганы 
на одном из местных военных клад-
бищ, где похоронены наши солда-
ты, облили их надгробия краской. Я 
думаю, это были люди-отщепенцы, 
которые не уважают жертву даже 
собственного народа – они попро-
сту не имеют чувства благодарно-
сти. Но нужно помнить и о другом. 
Ведь отмывали эти надгробия не 
мы и охраняли их после этого тоже 
не мы. Среди поляков очень много 
людей, которые хорошо понимают, 
что такое война, которые не хотят 
повторения подобных страшных со-
бытий и ценят ту жертву, положен-
ную советским и польским народа-
ми на алтарь Победы.

– Однако польское правитель-
ство, судя по подготовке меро-
приятий грядущего 1 сентября, 
не разделяет этой позиции. В 
Варшаве рады видеть предста-
вителей Германии, а вот о Рос-
сии никто даже не вспомнил…

– На фоне таких потерь я не пред-
ставляю как правительство Поль-
ши, приглашая на юбилейные меро-
приятия Германию, будет смотреть 
в глаза потомкам тех шести милли-
онов собственных граждан, что сло-
жили головы во Вторую мировую 
войну. Ведь не нужно забывать, что 
вместе с нами брали Берлин и по-
ляки. И там тоже полегла немалая 

часть Войска польского. И то, что 
сейчас их правительство забыло об 
этом и фактически вытирает ноги о 
своих предков, просто не поддается 
пониманию и каким-либо оценкам.

Это вообще очень странно, когда 
на годовщине такого страшного со-
бытия ждут представителей начав-
шей войну страны, но игнорирует-
ся страна, которая многое отдала 
для того, чтобы ее закончить.

Обычно на подобные даты пред-
ставителей страны-агрессора как 
основных гостей не приглашают 
вообще. Впрочем, остается еще две 
недели, и очень многие – и у нас, и в 
Польше – надеются на то, что пред-
ставители России все же будут при-
глашены в Варшаву и наша роль в 
Победе будет отмечена.

– А чем, на ваш взгляд, вызва-
на такая позиция польского 
правительства? Исторически-
ми обидами на Россию, стрем-
лением завуалировать свой 
вклад в начало Второй мировой 
или чем-то иным?

– Взаимных исторических обид 
между нашими странами, конечно, 
накопилось много… Но, если жить 
обидами, ты не двигаешься вперед. 
Ты как раз отбрасываешь себя на-
зад. И история это доказывает.

Но тут есть еще один нюанс. Каж-
дое третье-четвертое поколение ка-
кой-либо нации хочет быть соци-
ально значимым. Польша, мне ка-
жется, именно в политическом пла-
не, на уровне тех, кто сегодня нахо-
дится у власти, стремится именно 
к этому. Эти люди пробуют исполь-
зовать доставшуюся им власть 
для того, чтобы вернуть некогда 
имевшееся местоположение Поль-
ши среди других стран Европы. В 
принципе, мы не можем это осуж-
дать, но и не можем не обращать 
внимания на способы и методы, 
которыми это делается (например, 
фальсификация истории), на то, 
что хотят получить польские вла-
сти от этой доминанты. Социаль-
ного благополучия для своей стра-
ны и других стран Евросоюза? Или 
для них на первом месте удовлет-
ворение каких-то своих амбиций с 
предложением только своего пути? 
Вот в чем главный вопрос. А что 
до обид, то если начнет обижаться 
Россия, то ни мы, ни Польша и двух 
шагов вперед не сделаем.

– Что же, по-вашему, необхо-
димо делать для того, чтобы 
сгладить этот конфликт в дол-
госрочной перспективе, чтобы 
наладить российско-польские 
отношения?

– В свое время Генеральный кон-
сул Польши в Санкт-Петербурге 
Здислав Новицкий говорил о том, 
что сотрудничество и добрососед-
ство между Россией и Польшей 
– в руках простых людей – жите-
лей этих стран. Они должны осоз-
навать и уже осознают, что нельзя 
только сосуществовать, необходи-
мо действительно сотрудничать и 
пользоваться тем, что нас объеди-
няет в истории и настоящем на бла-
го обоих народов. Нужно верить 
и что-то делать, чтобы изменить 
наши взаимоотношения. Поэтому 
я верю в то, что народная диплома-
тия вообще и та, которую мы прово-
дим через наш проект «Дунайское 
содружество», то, что мы делаем 
здесь, в Архангельске, а также об-
щение с поляками в социальных се-
тях непременно приведут к новым, 
позитивным изменениям в  отно-
шениях между нашими странами.
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великой победе – 75

ПрокуратураÎинформирует

Ввод зданий в эксплуатацию: 
нарушать стало дороже
С 6 августа 2019 года значительно возросли 
штрафы за использование объекта капиталь-
ного строительства без разрешения на ввод 
его в эксплуатацию. Это произошло в связи с 
вступлением в силу изменений, внесенных 
федеральным законом от 26.07.2019 № 222-
фз в статью 9.5 кодекса рф об администра-
тивных правонарушениях.

Эксплуатация объекта капитального строительства 
без соответствующего разрешения, за исключением 
случаев, когда оно не требуется, повлечет наложение 
штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч 
тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 
тысяч рублей, на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 
миллиона рублей.

Ранее граждан штрафовали на сумму от пятисот до 
тысячи рублей, должностных лиц – от одной до двух 
тысяч, юрлиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

коллекторам запретили  
взыскивать долги  
за услуги жкх
Установлен запрет на уступку прав требова-
ния по взысканию задолженности по жкх 
третьим лицам. Соответствующие измене-
ния внесены в жилищный кодекс рф и зако-
нодательство, регулирующее возврат дол-
гов (подробнее – в федеральном законе от 
26.07.2019 № 214-фз).

Начиная с 26 июля 2019 года управляющие организа-
ции, ТСЖ, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие 
организации, региональные операторы по обращению 
с ТКО, которым вносится плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги, не могут уступать кому-либо 
право добиваться возврата просроченных долгов.

Этот запрет распространяется в том числе и на кре-
дитные организации, и на коллекторов. Его нарушение 
влечет признание ничтожными заключенных догово-
ров об уступке права (требования) по возврату долгов по 
ЖКХ (Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 214-ФЗ).

Взыскивать в судебном порядке просроченную за-
долженность за ЖКХ вправе только наймодатель жи-
лого помещения, управляющая организация, иное 
юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, которым в соответствии с ЖК РФ вносится 
«квартплата».

Единственное исключение – смена УК, создание 
ТСЖ или ЖК, приход иной ресурсоснабжающей ор-
ганизации, выбор регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами. В этих 
случаях долги могут быть переданы.

Кроме того, установлено, что каждый собственник 
помещения в многоквартирном доме самостоятельно 
исполняет обязанности по договору управления (в том 
числе по внесению платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги) и не отвечает по обязательствам 
других владельцев помещений в данном здании.

Федеральный закон вступил в силу со дня его офици-
ального опубликования – 26 июля 2019 года, сообщает 
прокуратура Архангельска.

о смене банка надо сообщить 
работодателю за 15 дней
Так называемое «банковское рабство», ког-
да работодатель решал, через какую финан-
совую организацию выплачивать зарплату, 
как известно, осталось в прошлом. Сотруд-
ники теперь сами вправе делать выбор. До-
статочно лишь вовремя сообщить об этом по 
месту работы.

Если раньше это можно было сделать за пять рабо-
чих дней до даты выплаты зарплаты, то сейчас – не 
позднее чем за 15 дней. Соответствующее изменение 
внесено в Трудовой кодекс Федеральным законом от 
26.07.2019 № 231-ФЗ.

Этим же законом часть 6 статьи 5.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях дополнена по-
ложением, устанавливающим административную от-
ветственность для работодателей, если они будут воз-
ражать против замены банка работником.

За это правонарушение на должностное лицо может 
быть наложен административный штраф в размере от 
10 до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от одной до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Изменения вступили в силу 6 августа 2019 года.

ларисаÎковлиШенко,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгинÎ
иÎсемейныйÎархивÎ

Поколение, к которому 
относится Валентина 
Токарева, принято на-
зывать «дети войны». 
Война заставила их по-
взрослеть мгновенно, 
лишила детства, род-
ных и близких.

ПрячьТе ДеТей, 
НАС, НАВерНое, 
рАССТреляюТ!

– Как только фашисты 
вошли в нашу деревню, они 
сразу стали поджигать дома. 
Наш дом стоял первым. С 
него и начали. Помню, во-
круг дым, огонь, – Валенти-
на Адамовна Токарева с бо-
лью вспоминает пережитое.

После войны станет из-
вестно, что на Псковщине во 
время оккупации было унич-
тожено более шестисот дере-
вень. Некоторые села и де-
ревни сжигались немцами 
дотла вместе с мирными жи-
телями. Фашисты расстре-
ливали и заживо сжигали 
людей целыми семьями ча-
сто лишь из-за подозрений в 
их связи с партизанами или 
с целью запугивания населе-
ния. Валентина Адамовна до 
сих пор помнит, как людей 
согнали всех вместе и никто 
не знал, что будет дальше.

А дальше для маленькой 
Вали, ее мамы, брата и двух 
сестер будет долгая дорога из 
Псковской области в Латвию.

Их семье, если можно так 
сказать, повезло. Оккупан-
ты разрешили добираться до 
места на двуколке. Правда, 
пока мама искала в поле ло-
шадь, один из немцев решил, 
что она пытается прорваться 
к партизанам. Приставил к 
голове женщины пистолет, 
но, к счастью, все обошлось.

Людей гнали, давая время 
на привал. На одном из таких 
привалов кто-то из стариков 
сказал: «Прячьте детей! Нас, 
наверное, расстреляют!». Од-
нако у врагов были другие 
планы: бесплатная рабочая 
сила предназначалась для 
латышей, согласившихся ра-
ботать на немцев.

мАме ТАк Было 
легче

Пригнанных деревенских 
распределили по хуторам. 

Война снилась долго
валентинаÎадамовнаÎтокареваÎделитсяÎвоспоминаниямиÎоÎвоенномÎдетствеÎ

Каждому, невзирая на воз-
раст, досталась своя работа.

– Мне тогда было только 
четыре с половиной года, и 
я должна была пасти овец. 
Представляете, какая из 
меня пастушка в этом воз-
расте, – вспоминает Вален-
тина Адамовна. – Однажды 
баран чуть не пригвоздил 
меня, малышку, к забору 
своими здоровенными рога-
ми. Мама меня еле-еле у него 
отбила.

Валину маму определи-
ли на кухню стряпать для 
местных хозяев. Однажды 
женщина осмелилась ска-
зать, что Красная армия на-
ступает и всем врагам ско-
ро придет конец. За такие 
слова она поплатилась – ее 
жестоко избили, и нанесен-
ные раны еще долго давали 
о себе знать.

Тем временем Победа, дей-
ствительно, шла уверенной 
поступью по странам При-
балтики. Дошла она и до Ре-
зекненского уезда, что нахо-
дился почти в двухстах ки-
лометрах от Риги. Там и за-
стало ее все Валино семей-
ство.

– После войны нас с сестра-
ми и братом распределили в 
детский дом. Время было тя-
желое. Мы были голодные и 
очень ослаблены. Да и маме 
так было легче. Помню, как 
она нас провожала. Облоко-
тилась на капот машины и 
рыдала, – вспоминает наша 
собеседница.

Детский дом находился в 
городе Краславе, располо-
женном на юго-востоке Лат-
вии. Во время войны Красла-
ва не сильно пострадала, по-
этому здание для обездолен-

ных детей долго искать не 
пришлось.

– В детском доме мы жили 
дружно. Нас хорошо корми-
ли. Одевали. Мы всегда были 
чистенькие, опрятные. Мама 
нас навещала, – на глаза Ва-
лентины Адамовны навора-
чиваются слезы. – Мама ни-
когда не отличалась боль-
шим здоровьем. Одно из 
легких плохое было совсем. 
Папа мой на финской войне 
погиб. Так что после мами-
ной смерти все мы осиротели.

ВоеННые фИльмы 
СмоТреТь 
ПереСТАлА

После детского дома Ва-
лентина поступила в строи-
тельный техникум. Вышла 
замуж за летчика, и вся ее 
дальнейшая жизнь проходи-
ла в военных городках, где 
родились двое сыновей. 

В Архангельск семья Тока-
ревых переехала в 1975 году. 
На заслуженный отдых Ва-
лентина Адамовна уходила 
из комбината бытового об-
служивания населения. Се-
годня у бабы Вали четверо 
внуков и двое правнуков.

– Конечно, нужно сделать 
все, чтобы новой войны не 
случилось, – убеждена Ва-
лентина Адамовна. – Война 
мне снилась долго. Пожары, 
крики. Это не передать сло-
вами, как страшно. Я даже 
военные фильмы смотреть 
перестала, чтобы не пережи-
вать все заново. Поэтому да-
вайте беречь мир.

 � С мужем Евгением Токаревым в день свадьбы

 � Валентина Токарева (стоит) с братом и сестрами  � С мамой в детском доме в г. Краславе
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образ жизни

наталья ЗАхАровА, 
фото: Анна Федоренко

В этом году праздник 
спорта в поморской сто-
лице объединил сра-
зу три круглые даты: 
80-летие Всероссийско-
го дня физкультурни-
ка, 95-летие архангель-
ского стадиона «Труд» 
– неизменной площад-
ки проведения торже-
ства, а также 95-летие 
знаменитого хоккейного 
клуба «Водник», кото-
рое будет отмечаться в 
2020-м году.

Мероприятие открыл парад 
участников праздника, сим-
волизирующий преемствен-
ность спортивных традиций. 
Первыми в строю прошагали 
самые заслуженные атлеты 
области – ветераны спорта, 
за ними – начинающие физ-
культурники – ребята из дет-
садов. За малышами следова-
ли профессионалы – волейбо-
листы, футболисты, баскет-
болисты, теннисисты, шах-
матисты. Замкнула парад ко-
лонна хоккеистов клуба «Во-
дник». Участников празд-
ника приветствовал руко-
водитель агентства по спор-
ту Архангельской области  
Андрей Багрецов:

– Прежде всего я обраща-
юсь со словами поздравлений 
и глубокой благодарности к 
нашим ветеранам: это ваш 
праздник, вы прошли долгий 
спортивный путь и продол-
жаете своим примером дока-
зывать, что не стареют душой 
ветераны. Вы живой пример 
для подрастающего поколе-
ния, и в том числе благода-
ря вам сегодня столько детей 
пришло на стадион «Труд», – 
сказал Андрей Багрецов. – И 
конечно, я обращаюсь к дей-
ствующим спортсменам: ре-
бята, берите пример с наших 
ветеранов. Они всегда шли по 
жизни под девизом «Спорт – 
норма жизни», никогда не от-
лучали себя от физкультуры 
и спорта. И сегодня у молоде-
жи есть все возможности для 
того, чтобы найти себя в лю-
бом виде спорта.

К словам поздравлений 
присоединилась заместитель 
главы Архангельска по соци-
альным вопросам Светлана 
Скоморохова:

– Хочется выразить бла-
годарность всем спортсме-
нам за ваш труд, за спортив-
ные достижения, которые 
прославляют наш город да-
леко за его пределами. Я же-
лаю вам спортивного азарта, 
новых достижений, личных 
рекордов и, конечно же, вы-
соких ступеней на пьедеста-
ле почета, – обратилась она 
к собравшимся. – Ну а юным 
спортсменам желаю крепко-
го здоровья, всегда находить 
время для занятий физкуль-
турой и спортом и, конечно 
же, радовать родителей свои-
ми успехами.

По традиции в День физ-
культурника чествуют новых 
игроков команды «Водник». 
На этот раз на главной сцене 
праздника форму «желто-зе-
леных» официально вручили 
кандидату в мастера спорта 
вратарю Даниилу Дорохи-
ну, мастерам спорта защит-
нику Александру Легоши-

ну, нападающему Кириллу 
Попеляеву и нападающему 
Алексею Ничкову, а также 
заслуженному мастеру спор-
та России вратарю Роману 
Черных. 

Еще одного представите-
ля архангельской хоккейной 
дружины, выдающегося в 
прошлом игрока Игоря Га-
пановича поздравили с но-

вым статусом – по итогам за-
седания координационной ко-
миссии Министерства спорта 
РФ по введению и реализации 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» он стал региональ-
ным послом ГТО.

В честь 80-летнего юби-
лея Дня физкультурника ор-
ганизаторы объединили на 
одной площадке любимые 

виды спорта и активности 
старшего поколения и со-
временной молодежи. Это 
отражало и главную зада-
чу праздника – сохранять и 
приумножать исторические 
традиции. Один из тех, кто 
всю жизнь заряжал своим 
примером молодых людей, 
– ветеран спорта Николай 
Зуев.

– Я с самого детства зани-
мался лыжным спортом и 
легкой атлетикой. И до сих 
пор зимой, как только выда-
ется возможность, встаю на 
лыжи, пробегаю километров 
15–20, бывает и 30. Приходи-
лось и молодежь воспиты-
вать, 55 лет я посвятил препо-
давательской деятельности – 
работал в ПГУ, САФУ, прошел 

путь от «рядового» до заведу-
ющего кафедрой. Никогда не 
представлял, что стану педа-
гогом, всегда хотел быть лет-
чиком, но судьба распоряди-
лась иначе, о чем ни капли не 
жалею, – рассказывает Нико-
лай Михайлович. – Что спорт 
значит для меня? Если я не 
приду на соревнования как 
зритель или как судья, если 

выходные проведу пассивно 
дома, остается какое-то неу-
довлетворение, кажется, что 
день прошел даром.

Для гостей праздника ор-
ганизовали множество пло-
щадок. Так, состоялись со-
ревнования по городошно-
му спорту, шахматам и шаш-
кам, теннису, мини-футболу, 
скейтбордингу, лучших ба-

скетболистов собрали всерос-
сийские состязания «Оранже-
вый мяч». Горожане увидели 
показательные выступления 
по баскетбольному фристай-
лу и уличной акробатике, по-
играли в настольный хоккей, 
проверили себя на меткость в 
стрельбе из лука и даже взяли 
уроки по фехтованию. Особой 
популярностью пользовались 

мастер-классы и конкурсы от 
архангельских фитнес-клу-
бов, тем более что их участни-
ки получали приятные подар-
ки – абонементы на месяц.

– Мальчики и девочки со-
ревнуются отдельно. Нужно 
пройти пять «станций», на 
каждой выполнив определен-
ное упражнение: скручива-
ние, берпи, тяга гири до уров-

ня подбородка, трастеры – из 
седа будем толкать гантели 
наверх, скакалка. Тот, кто по-
кажет лучшее время, получит 
клубную карту на месяц, – 
объяснил Илья Хахаев, тре-
нер одного из фитнес-клубов.

Зрелищную площадку ор-
ганизовали чирлидеры. Ро-
ман Собинкин и Валерия 
Легенкина отрабатывали 

один из самых сложных эле-
ментов – поддержку на вы-
тянутых руках. Ребята уже 
успели добиться значитель-
ных успехов в этом виде спор-
та – на прошедшем в июне 
чемпионате Европы по чир-
лидингу они заняли второе 
место.

– Выполнять такие под-
держки, быть на высоте со-

всем не страшно. Возможно, 
мне повезло с партнером, но 
сразу возникло доверие, без 
которого, конечно, работать 
тяжело, – поделилась Вале-
рия Легенкина. – Я три года 
занимаюсь чир-спортом, но за 
спиной акробатика, поэтому 
получилось влиться доволь-
но быстро. Однако начать за-
ниматься может человек и 
без подготовки, абсолютно в 
любом возрасте, ну конечно, 
не в 40 лет.

– Да, заниматься чирли-
дингом может каждый, но 
придется постараться, при-
вести себя в соответствую-
щую форму. Чтобы добиться 
какого-то успеха, как и в лю-
бом спорте, нужно постоянно 
работать над собой, чтобы это 
было безопасно, чтобы макси-
мально хорошо получались 
элементы, – добавил партнер 
девушки Роман Собинкин. – 
Вообще, перспективы у чир-
лидинга хорошие, в том чис-
ле стать олимпийским видом 
спорта. Сейчас он активно 
развивается по всей стране, и 
в Архангельске есть для этого 
хорошая почва.

Ежегодно участвуют в Дне 
физкультурника представи-
тели Дома молодежи, под-
держивая пропаганду здоро-
вого образа жизни и агити-
руя за активную позицию. 
Вот и свою площадку ребята 
украсили хештегом #надо-
делать, призывающим: дей-
ствовать, а не говорить об 
этом.

– На нашей площадке мож-
но узнать о мероприятиях 
Дома молодежи на конец ав-
густа – начало сентября: это и 
кинотеатр под открытым не-
бом, и праздники «Факульта-
тив», «Welcome  на Поморье», 
а еще у нас будет открытый 
фестиваль карьеры для ре-
бят, которые хотят выстро-
ить свою карьерную страте-
гию, пообщаться с работода-
телями, – рассказала Ирина 
Попова, специалист Дома 
молодежи. – Также сегодня 
любой желающий может сфо-
тографироваться в фотобуд-
ке на память об этом прекрас-
ном дне и оставить идеи, ко-
торые хотелось бы реализо-
вать совместно с Домом мо-
лодежи.

В честь Дня физкультурни-
ка организаторы подготови-
ли для горожан множество 
сюрпризов, в их числе – от-
крытие на стадионе «Труд» 
площадки с современны-
ми уличными тренажерами. 
Главный ее плюс – навес, бла-
годаря которому здесь мож-
но тренироваться в любую 
погоду. Одна из первых оце-
нила преимущества нового 
спортобъекта любительни-
ца скалолазания Надежда  
Шилова.

– Здесь вместе могут зани-
маться родители и взрослые. 
Есть мини-скалодром, он 
вполне безопасен даже для 
тех, кто только хочет попро-
бовать этот вид спорта, – он 
невысокий, имеет достаточ-
но удобные зацепы. И пока 
ребенок его осваивает, папа 
с мамой могут позанимать-
ся на турниках и брусьях, – 
поделилась Надежда. – Лю-
бой желающий в любое вре-
мя года может сюда прийти. 
Главное, что площадка кры-
тая, поэтому здесь можно 
тренироваться даже в дождь 
и снег.

От фехтования до чир-спорта: быть на высоте не страшно
Архангелогородцы отметили день физкультурника
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хорошая идея

натальяÎсенчУкова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

– Это недавнее наше 
приобретение – «мо-
сквич 400». копия 
автомобиля «опель 
кадет» 1938 года вы-
пуска, они как близне-
цы – один в один со-
браны, – рассказывает 
директор музея авто-
мототехники григо-
рий гусев про голубую 
машину причудливых 
форм.

Стоящий неподалеку ярко-
синий «Запорожец» – тоже из 
новых экспонатов. Его при-
везли из Карачаево-Черке-
сии. Автомобиль 1976 года 
выпуска, экспортный вари-
ант. Несмотря на солидный 
возраст, на нем даже краска 
родная. Правда, разбито за-
днее правое крыло. «Уша-
стый» (так называли ЗаЗ 968 
за форму боковых воздухо-
заборников) долго служил 
владельцу верой и правдой, 
а потом мужчина отдал его 
своему внуку. И тот, поез-
див буквально неделю, по-
пал в аварию. Дед разозлил-
ся и забрал машину обратно. 
Подремонтировал и решил: 
пусть лучше других людей 
радует. Благодаря Интерне-
ту для «Запорожца» нашлось 
такое вот пристанище в Ар-
хангельске.

рАрИТеТы  
Из гАрАжей

Музей автомототехники 
открылся в столице Помо-
рья два года назад. Идея его 
создания исходила от кол-
лекционеров ретро-автомо-
билей и мотоциклов. Рари-
тетные «железные кони» сто-
яли по частным гаражам и 
ангарам, а полюбоваться на 
них могли сами владельцы и 
их друзья-знакомые. До тех 
пор, пока однажды не реше-
но было взять в аренду поме-
щение и создать экспозицию 
для всех горожан.

Сейчас на подземной пар-
ковке новостройки на Вос-
кресенской, где расположил-
ся музей, насчитывается бо-
лее 140 единиц техники. Кол-
лекция постоянно пополня-
ется. Причем редкие модели 
организаторы проекта при-
цельно ищут через Интер-
нет, через знакомых. Здесь 
есть мопеды, мотороллеры, 
мотоколяски, мотоциклы, 
автомобили советских лет 
и ретро-машины представи-
тельского класса, военная 
техника – практически каж-
дый экземпляр хранит свою 
маленькую тайну.

Синие «жигули»-копейка, 
оказывается, когда-то при-
надлежали писателю Евге-
нию Коковину. На черной 
«Чайке» с номером 001 ез-
дил в свое время губернатор 
Анатолий Ефремов. Еще 
одна «Чайка» изначально 
была в коллекции замести-
теля министра МВД СССР 
Юрия Чурбанова.

Представительский ЗИЛ 
впечатляет не только внеш-
ним видом, но и характери-
стиками: бронированный, 
четыре тонны веса, форси-
рованный двигатель от гру-
зовой машины… А совсем 

У каждой машины –      своя душа и судьба
вÎмузееÎавтомототехникиÎможноÎувидетьÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнастоящиеÎлегендыÎавтопрома

скромная на его фоне «Нива» 
1981 года выпуска удивляет 
необычной судьбой.

– Хозяин продал эту 
«Ниву», а его сын спустя 20 
лет выкупил обратно. При-
обрел еще два автомобиля 
того же года и собрал из трех 
машин одну, – рассказыва-
ет Григорий Гусев. – Здесь 
все детали 81-го года выпу-
ска. Не хватает только одно-
го предохранителя и лифта 
для заднего стекла.

Не теряется на фоне стар-
ших товарищей и коллек-
ция детских педальных ма-
шинок. Долгое время в музее 
стояла только одна – оран-
жевая, а сейчас уже восемь. 
Есть и отечественные, и ино-
марки. Все куплены специ-
ально для выставки. Выгля-
дят как новенькие, причем 
им даже реставрация не по-
надобилась. На восстанов-
ление и покраску пришлось 
отдать только один буду-
щий экспонат из этой серии 
– педальную лошадку, меч-

ту многих советских детей. 
Таких коней в СССР в 1950–80 
годы выпускали на несколь-
ких предприятиях, в том чис-
ле оборонных. В частности, 
на московском заводе «Са-
лют» и на омском авиацион-
ном заводе «Полет».

НА моТоЦИкле 
кАк В рАкеТе

Преобладают в экспози-
ции мотоциклы. Собствен-
но, под них сначала и заду-
мывался музей. Идея была 
представить коллекцию мо-
тоциклов, которые произво-
дились в Советском Союзе 
до 1970 года. Но в процессе 
родился более масштабный 
проект.

– Шикарный экземпляр – 
«Л-300 Красный Октябрь», с 
него в нашей стране нача-
лось все мотоциклостроение. 
Он производился в 1930–39 
годы, продавался населению, 
но в основном поставлялся в 

Красную армию. Во время 
войны такими моделями ак-
тивно пользовались развед-
чики и связисты. До нашего 
времени дошло не более 20 
экземпляров оригинальной 
сборки, так что он настоящая 
музейная редкость, – говорит 
Григорий Гусев.

Отдельного внимания за-
служивает линейка тяже-
лых мотоциклов «Урал» про-
изводства Ирбитского мото-
циклетного завода.

– Их история начиналась с 
модели М-72 в 1940 году. Для 
военных нужд требовались 
не машины, а какая-то бо-
лее легкая техника. Решено 
было выпускать мотоциклы, 
– рассказывает директор му-
зея. – Купили в Швеции пять 
мотоциклов БМВ, разобра-
ли, скопировали и наладили 
свое производство. М-72 вы-
пускалась и модернизирова-
лась вплоть до начала 60-х 
годов.

Один из выставочных 
«Уралов» словно из совет-

ских фильмов про будни 
ГАИ. Изначально он был 
черного цвета и находился 
в заводском музее в Ирбите. 
Когда его выкупили для ар-
хангельской экспозиции, то 
стилизовали под спецтехни-
ку автоинспекции. Рядом с 
ним такой же мощный крас-
ный «Днепр» – пожарный мо-
тоцикл. Кстати, он на ходу и 
даже установка для тушения 
работает. В прошлом году ар-
хангелогородцы могли его 
рассмотреть на выставке по-
жарной техники в районе 
площади Мира.

Здесь же представле-
ны «Ковровцы», «Мински», 
«Ижи», «Юпитеры» разных 
лет. Есть целый ряд грузовых 
мотоциклов, вызывающих 
особый интерес у жителей 
сельской местности. В дерев-
не без такого помощника тя-
жело – на нем и сено перевез-
ти можно, и картошку. Рядом 
с ними притулился еще один 
труженик – трицикл «Пчела», 
которых было выпущено все-

го 60 штук – специально для 
лагеря «Артек» для помощи 
по хозяйству.

Чехословацкие «Явы» и 
венгерская «Паннония» – 
элита среди мотоциклов 
и мечта любого советско-
го мотолюбителя. Самый 
крутой по техническим ха-
рактеристикам из пред-
ставленных на выставке –  
«Ява-250», а самая ориги-
нальная внешность – у 
«Паннония Т-5»: коляска 
этого мотоцикла внешне на-
поминает ракету.

Спортивные «железные 
кони» очень разные – для 
спидвея на льду (с метал-
лическими шипами на ши-
нах) и на обычных трассах, и 
даже для мотобола – игры в 
футбол на мотоциклах.

Мотоциклы отечественно-
го производства, к сожале-
нию, в большинстве своем 
уже стали историей.

– Сейчас на территории 
бывшего СССР осталось два 
действующих завода. Один 

 � Директор музея Григорий Гусев на мотоцикле «Урал» –  
именно на таком он в свое время учился ездить Î
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хорошая идея

безопасность

Не оставляйте малышей  
без присмотра
Несмотря на неоднократные предупрежде-
ния о необходимости контроля взрослых за 
детьми у воды, на минувшей неделе в реги-
оне произошел третий за лето трагический 
случай – утонул ребенок.

Как показывает следственная практика, несчастные 
случаи чаще всего происходят при элементарном несо-
блюдении правил безопасности, а также из-за того, что 
дети остаются без присмотра.

Следственные органы Следственного комитета РФ 
по Архангельской области и НАО проводят дослед-
ственную проверку и устанавливают обстоятельства, 
при которых в Виноградовском районе в деревне Мор-
жегоры погиб трехлетний мальчик. По предваритель-
ным данным, ребенок гулял недалеко от дома вме-
сте со старшими братьями. Во время прогулки он от-
просился у них в туалет. Когда через некоторое время 
мальчик не вернулся, братья забили тревогу. В резуль-
тате организованных поисков тело ребенка обнаружи-
ли в озере.

Нападением на ребенка  
на детской площадке  
занимается Следком
На минувшей неделе в соцсетях появился 
шокирующий видеоролик о том, как на дет-
ской площадке у ТЦ «Сити» в Северодвинске 
мужчина швырнул на землю мальчика, кото-
рый случайно наехал на велосипеде на ма-
ленького ребенка.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нане-
сения побоев несовершеннолетнему. Происшествие 
вызвало общественный резонанс, а степень тяже-
сти вреда здоровью пострадавшему еще предстоит 
установить. Руководство Следственного управления 
Следкома РФ по Архангельской области и НАО ини-
циировало передачу уголовного дела в свое ведом-
ство.

Предварительно установлено, что в результате про-
исшествия 10-летний мальчик получил ушибы. Диа-
гноз «сотрясение головного мозга» уточняется. Лич-
ность напавшего на ребенка мужчины правоохрани-
телями установлена. Запланировано проведение с ним 
следственных действий, сообщает пресс-служба След-
ственного управления СК РФ по Архангельской обла-
сти и НАО.

технологии

оптическая сеть  
дотянется до окраин
«ростелеком» приступил к завершающе-
му этапу строительства оптической сети свя-
зи на четырех отдаленных территориях Ар-
хангельска: Талаги, Нефтебаза, Цигломень и 
остров краснофлотский. линии скоростной 
передачи данных протянутся до малоэтаж-
ного и частного секторов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, 
завершится процесс в конце третьего квартала теку-
щего года. Основная часть работ по прокладке опто-
волокна до многоэтажных домов выполнена в конце 
2018-го.

Оптическая сеть связи вводится в эксплуатацию по-
этапно, поэтому большая часть населения окраинных 
районов города уже пользуется цифровыми услугами 
и сервисами.

– Когда мы начали активно строить оптическую 
сеть связи в Архангельске и начали с центра, к нам 
было очень много вопросов от жителей удаленных, 
особенно островных районов. Они были пример-
но одного содержания: когда скоростной интернет 
придет к ним в дома? Все упиралось в удаленность 
районов и стоимость стройки. Сейчас мы очень 
внимательно, точечно рассматриваем каждую ло-
кацию, прорабатываем оптимальные технические 
решения, которые позволяют нам выйти на окупа-
емость инвестиционных вложений, – говорит Ека-
терина Климовская, директор по работе с массо-
вым сегментом Архангельского филиала ПАО «Ро-
стелеком».

У каждой машины –      своя душа и судьба
вÎмузееÎавтомототехникиÎможноÎувидетьÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнастоящиеÎлегендыÎавтопрома

в городе Ирбите Свердлов-
ской области, где выпуска-
ются «Уралы». Партии не-
большие, идут в основном на 
экспорт, в Америку, потому 
что там любят большую тя-
желую технику. Они даже, 
когда производитель стал 
усовершенствовать и закру-
глять коляску, сказали: не 
надо, оставьте нам в таком 
же виде. И работает завод в 
Минске, с конвейера кото-
рого выходят одноименные 
мотоциклы, – рассказывает 
Григорий Гусев.

Кстати, не менее интерес-
ный экспонат стоит и у вхо-
да в музей на Воскресенской 
– арт-объект «Мотоцикл». 
Архангелогородцы и гости 
города с удовольствием фо-
тографируются с ним. Его 
собрали местные умельцы, 
причем из подручных мате-
риалов: там и детали от же-
лезнодорожных светильни-
ко, и сидение от сенокосил-
ки... Деталей от настоящего 
мотоцикла нет совсем.

оТ СоВеТСкого 
БроНеАВТомоБИля 
До АмерИкАНСкого 
«ДоДжА»

Многие посетители удив-
ляются, насколько разные 
бывают мотоколяски. Их 
здесь несколько. Например, 
черная КМЗ К-1В – первая 
советская мотоколяска. Она 
сделана на базе мотоцикла, 
только у нее три колеса. Это 
была пилотная версия, ко-
торая выпускалась с 1947-
го по 1949 год на Киевском 
заводе. Приходили люди с 
войны – кто без руки, кто 
без ноги, так что необходи-
мость была большая. Эта 
мотоколяска управлялась 
одной рукой – с помощью 
центрального руля-рычага. 
Мотоколяски были не слиш-
ком износостойкими, про-
бег до капитального ремон-
та составлял не более ше-
сти-семи тысяч километров, 

поэтому сейчас из них со-
хранились считанные еди-
ницы. Вот и этот экземпляр 
достался организаторам му-
зея ржавым и убитым – це-
лого места не было. Восста-
новили.

Мимо синей мотоколяски 
«СМЗ С3-А» не проходит, по-
жалуй, ни один посетитель 
музея. Этот советский двух-
местный четырехколесный 
автомобиль известен по ко-
медии «Операция Ы и дру-
гие приключения Шурика». 
Именно на такой модели ез-
дил Бывалый – герой Евге-
ния Моргунова, машинку 
так и прозвали – «моргунов-
ка».

На выставке представ-
лена и военная техника. В 
том числе ГАЗ-67Б, приве-
зенный из Чечни; легкий 
бронеавтомобиль БА-64, 
выпускавшийся в 1940–50-е 
годы для высшего команд-
ного состава; американские 
военные авто «Виллис» и 
«Додж». Последний, кстати, 

в годы войны был постав-
лен во Францию по ленд-
лизу. Потом находился в 
коллекции, после чего по-
пал на «Мосфильм» и сни-
мался в кино. И уже оттуда 
прибыл в Архангельск.

Кстати, в честь 75-летия 
Великой Победы, которое бу-
дет отмечаться в 2020 году, 
появилась идея устроить вы-
ставку военной техники в  
аэропорту, чтобы посмотреть 
на нее могли прилетающие и 
улетающие пассажиры. 

Экспозиция музея и даль-
ше будет пополняться рари-
тетами автопрома. И один 
уже на подходе.

– Скоро у нас появится 
очень интересный экзем-
пляр, я воочию таких даже 
и не видел в Архангельске 
– полноприводная «Победа» 
М-72, – говорит Григорий Гу-
сев. – Ее наш помощник в 
Краснодаре ремонтирует: 
полностью разобрал и вос-
становил, в Архангельск она 
приедет своим ходом…
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роль личности

алексейÎмороЗов,Î
фотоÎавтора

ТеСНАНоВ: НемеЦ-
БольшеВИк НА СеВере

Имя Карла Иогановича (Ива-
новича) Теснанова сегодня фак-
тически забыто, как и имена мно-
гих других революционеров-боль-
шевиков. О нем напоминает лишь 
небольшая улочка в Октябрьском 
округе и мемориальная доска в 
Кемском поселке.

Карл Теснанов родился в 1879 
году, стал членом партии больше-
виков в героическом 1917-м. А в Ар-
хангельске он оказался годом ра-
нее, прибыл сюда в составе риж-
ских портовиков. В годы интервен-
ции – активный участник больше-
вистского подполья.

На его квартире в Соломбале (ул. 
Кемская, 2 – дом сохранился) в на-
чале января 1919-го состоялось со-
брание большевиков Архангель-
ска, был избран подпольный коми-
тет, в состав которого вошли сам 
Теснанов, а также еще два чело-
века. Именно на этом деревянном 
доме и установили впоследствии 
мемориальную доску.

Карл Теснанов не избежал уча-
сти многих своих товарищей по 
партии: он был расстрелян в ночь 
на 1 мая 1919 года. Прах революци-
онера покоится в братской могиле 
на берегу Северной Двины. Неко-
торое время назад общественники 
поднимали вопрос о переименова-
нии улиц большевиков – Урицко-
го, Володарского, Кедрова, Кулико-
ва и других, в том числе и Теснано-
ва. Но на защиту старых названий 
встали коммунисты: ведь эти име-
на – уже часть истории...

грАчеВ: Из ИНжеНероВ 
В УчеНые

Династия Грачевых появилась 
в нашем городе от известного уче-
ного, профессора, многолетнего 
директора Центрального НИИ ме-
ханической обработки древесины 
(ЦНИИМОД) Александра Васи-
льевича Грачева.

Он родился 25 декабря 1913 года 
в деревне Бобрюково Городецкого 
района Нижегородской области. 
После окончания школы в течение 
пяти лет трудился кочегаром, по-
мощником механика, механиком 
на разных судах, ходивших по Се-
верной Двине.

С 1935 по 1945 год Александр Ва-
сильевич работал в системе треста 
«Северолес» – слесарем, механи-
ком, начальником силовых стан-
ций, главным механиком и глав-
ным инженером. Именно лесная 
отрасль стала для него делом жиз-
ни. В годы войны на лесозаводах, 
где работал Грачев, было органи-
зовано производство продукции во-
енного назначения: лыж, деревян-
ных деталей для самолетострое-
ния, специальной тары для транс-
портировки снарядов, патронов и 
других изделий. 

Неслучайно в 1945 году молодо-
го способного специалиста отпра-
вили учиться в Ленинградскую ле-
сотехническую академию. После ее 
окончания он решил связать свою 
жизнь с наукой: окончил аспиран-
туру, защитил кандидатскую дис-
сертацию, стал доцентом кафедры 
лесопильного производства.

В 1959 году Александр Василье-
вич был направлен в Архангельск 
для работы в должности директора 
ЦНИИМОД. Под его руководством 
институт перебазировался из го-
рода Химки Московской области в 
столицу Поморья. ЦНИИМОД стал 
крупным научным центром и го-
ловным институтом лесопильной 
промышленности страны. Грачев 
был его бессменным директором 
до 1975 года. 

Из Архангельска он уехал в 1975 
году, став профессором и заведу-
ющим кафедрой Ленинградской 
лесотехнической академии. Алек-
сандр Грачев был награжден орде-
нами Ленина, Трудового Красного 

Революционер, ученый,  
хирург и поэт
ПродолжаемÎрассказыватьÎоÎлюдях,ÎпамятьÎоÎкоторыхÎувековеченаÎÎ
наÎмемориальныхÎдоскахÎвÎархангельске
Знамени, «Знак Почета». Скончал-
ся он в 1988 году.

Сын Александра Васильевича 
Владимир тоже работал в лесной 
отрасли, занимал должность глав-
ного инженера ЭПЗ «Красный Ок-
тябрь». А внук Александр был биз-
несменом и депутатом Архангель-
ской городской Думы…

В честь Грачева-старшего на 
доме, где он жил, на Троицком про-
спекте установлена мемориальная 
доска.

орлоВ: хИрУрг – 
золоТые рУкИ

Архангельская хирургическая 
школа всегда признавалась од-
ной из лучших в стране. Имена 
Гавриила Давыдова, Владими-
ра Целя, Александра Кирова,  
Сергея Елизаровского и многих 
других хирургов являются гордо-
стью Поморья. Особняком стоит 
имя профессора Георгия Андрее-
вича Орлова, которого называют 
«отцом архангельской хирургии».

Георгий Орлов родился 17 апре-
ля 1910 года в селе Громушка Коз-
ловского района Тамбовской губер-
нии. Окончил Воронежский меди-
цинский институт в 1935 году. Его 
профессиональная деятельность в 
Архангельске началась, когда он 
поступил в аспирантуру на кафе-
дру нервных болезней Архангель-
ского медицинского института, за-
тем перешел на кафедру топогра-
фической анатомии и оперативной 
хирургии.

В годы войны Георгий Орлов 
был главным хирургом и инспек-

тором эвакогоспиталей Архангель-
ского облздравотдела. За работу в 
условиях военного времени он был 
награжден орденом Красной Звез-
ды.

В 34 года Георгий Андреевич уже 
защитил докторскую диссертацию, 
стал профессором и возглавил ка-
федру общей хирургии Архангель-
ского медицинского института. В 
1961-м министерство здравоохране-
ния СССР поручило ему возглавить 
группу советских медиков для ра-
боты в Бирме. 

Георгий Орлов первым в Архан-
гельской области провел операции 
на сердце, легких и пищеводе. Он 
одним из первых в СССР стал вы-
полнять эндоскопические исследо-
вания брюшной полости. Являет-
ся основоположником сердечной 
и торакальной хирургии, а также 
анестезиологической службы на 
Севере. Автор 221 научной работы, 
в том числе 22 книг, 185 статей на 
русском и 14 – на иностранных язы-
ках. Выступал на Конгрессе Меж-
дународного хирургического обще-
ства и Международном конгрессе 
геронтологов.

В 1969-м в Аргентине состоялся 
23-й Конгресс международного об-
щества хирургов, на котором Геор-
гия Орлова избрали действитель-
ным членом общества. В том же 
году своим действительным чле-
ном его избрало и Международное 
сердечно-сосудистое общество. За 
цикл работ по хроническому пора-
жению холодом он был удостоен 
премии имени Бакулева.

После себя Георгий Андреевич 
оставил и целую плеяду выдаю-
щихся врачей, в числе которых из-

вестные в Архангельске и России 
фамилии. Как сказал один из его 
учеников: «Профессор Орлов – это 
корифей нашей хирургии, человек, 
которым обязаны гордиться севе-
ряне».

За свой труд Орлов был удостоен 
звания заслуженного деятеля на-
уки РСФСР, награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Зна-
мени и «Знак Почета».

Он скончался в 1986 году, а за 
пять лет до этого вынужденно пре-
кратил хирургическую практику, 
оставшись профессором мединсти-
тута. В честь выдающегося врача 
на здании Северного медицинского 
центра имени Семашко, где он мно-
го лет оперировал, заслуженно поя-
вилась мемориальная доска.

БеДНоВ: мыСлИл 
СТИхАмИ

Среди северных поэтов имя Ва-
дима Беднова было одним из са-
мых ярких. Он прожил недолгую 
жизнь, но меряем мы ее сегодня 
не годами, а стихами. А их Вадим 
Анатольевич оставил немало…

Будущий поэт родился 4 июня 
1937 года в Архангельске, здесь 
окончил среднюю школу № 6 и 
историко-филологический факуль-
тет педагогического института. 
Несколько лет работал в област-
ном музее ИЗО, затем был журна-
листом ряда газет. Но уже в юно-
сти главным для него стала поэ-
зия.

В 1971 году в Архангельске вы-
шла его первая книжка «Северная 
вязь», затем последовали новые. В 

1978 году Вадим Беднов становит-
ся членом Союза писателей СССР, 
руководит литературным объеди-
нением «Поморье», несколько лет 
работает в Северо-Западном книж-
ном издательстве. Это был тонкий 
лирик с «грустинкой», очень лю-
бивший родной Север. А еще его 
стихи часто становились песнями, 
легко ложились на музыку. В 1985 
году в Севастополе прошел кон-
курс на лучшую песню, посвящен-
ный 40-летию Победы. В нем уча-
ствовали многие поэты Украины 
и России. Диплома второй степени 
была удостоена песня на стихи Ва-
дима Беднова «Живите долго-дол-
го» (баллада об участнике Великой 
Отечественной войны). Эту песню 
исполнял ансамбль песни и пляски 
Черноморского краснознаменного 
флота.

Вадим Беднов скончался в  
1992-м, а уже через полгода на доме 
по адресу: Набережная Северной 
Двины, 98 была установлена мемо-
риальная доска. А эти строки зву-
чат словно эпитафия:
«Мы – гости на щедрой Земле, 
а гости уходят когда-то – 
неведома черная дата… 
И все ж – сокрушаться не надо, 
что краток наш миг на земле.
Мы в землю уходим, когда 
закончится срок гостеванья, – 
выходит, что нет расставанья 
и наша кончина – слиянье 
с любимой землей навсегда. 
И я, отгостив на Земле, 
останусь на ней невидимкой 
и стану глядеть с фотоснимка 
с улыбкой – сквозь тусклую дымку – 
на все, чем я жил на земле».
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Уголок россии

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фотоÎавтора

Специально ехать в черевко-
во я не собирался: село было 
по пути из котласа в Архан-
гельск. Но поскольку нужно 
было побывать на двух сель-
ских кладбищах, то решил 
заехать туда и посмотреть. 
красноборск я уже видел 
два года назад, когда празд-
новался юбилей художника 
Александра Борисова, а вот 
черевково только проезжал. 
И, признаюсь, за день пре-
бывания просто влюбился в 
это место.

С XVI ВекА  
И До НАшИх ДНей

Первое упоминание о Черевково 
датируется 1519 годом, то есть еще 
до царствования Ивана Грозного 
и основания Архангельска. В этом 
году отметили 500-летие. Попробуй-
те найти еще такое старое место в 
нашем регионе! В 1613 году Черевко-
во подверглось нападению польско-
литовского отряда. По данным опи-
сания 1623–1626 годов, Черевковская 
волость входила в состав Двинской 
трети Устюжского уезда. В XVII веке 
Черевковский погост – самый насе-
ленный в Устюжском уезде, центр 
деревенской торговли, занимаю-
щий первое место среди волостных 
Торжков по таможенным сборам.

В свое время село славилось зо-
лотым шитьем, а еще тут был круп-
ный старообрядческий центр. О тех 
древних временах напоминает се-
годня каменная Троицкая церковь. 
К сожалению, она уже давно разва-
ливается и требует даже не рекон-
струкции, а обновления. Заглянув 
в ее «чрево», можно поразиться ве-
ликолепию, пускай и уже утрачи-
вающемуся. Готическая уходящая 
красота соседствует в Черевково с 
купеческими и крестьянскими до-
мами, несмотря на возраст, еще до-
статочно крепкими.

В советские годы был основан 
Черевковский район, который поз-
же вошел в состав Красноборского. 
Славилось село своими аграриями: 
в 1952 году целых пять работников 
совхоза стали Героями Социали-
стического Труда. К сожалению, 
сегодня совхоз уже не действует, а 
о былом великолепии напоминают 
стенды в краеведческом музее.

Заведует музеем Любовь Лапи-
на, она же в нем единственный со-

Тихое, но осознанное...
селуÎчеревковоÎкрасноборскогоÎрайонаÎнедавноÎисполнилосьÎ500Îлет

трудник. Как человек неравнодуш-
ный к истории родного края, мо-
жет часами рассказывать и пока-
зывать. Например, предметы быта, 
которые сами жители приносили в 
музей и которые сегодня составля-
ют гордость фондов. Или говорить 
о лучших людях, таких как уроже-
нец села Александр Квашнин, 
что в годы войны стал Героем Со-
ветского Союза. Немало в Черевко-
во было и мирных тружеников, не 
менее прославленных.

Любовь провела для меня экс-
курсию по селу и даже свозила в 
Кедровый лес, расположенный в 
нескольких километрах. А вооб-
ще, говорит, что жить в Черевково 
можно, и есть тут свой колорит, ко-
торый селяне не променяют даже 
на самый шикарный мегаполис.

СюДА Бы НА ЭТюДы
После просмотра местных досто-

примечательностей я заселился на 
ночлег в дом Михаила Залевско-
го и его семьи. Михаил в прошлом 
– глава сельской администрации, 
очень много сделавший для Черев-
ково. Но несколько лет назад он вы-
брал путь свободного предприни-
мателя, уйдя из муниципалитета. 
Рассказывают, что, даже несмотря 
на это, жители села продолжают 
просить его о помощи, а Михаил не 
отказывает. Вообще, черевковцы 
удивительно отзывчивые и откры-
тые люди. Хотя проблем тут тоже 
хватает.

Одна из главных – состояние до-
роги. Из Котласа до Красноборска 
она вполне неплохая, а как подъез-
жаешь к деревням и селам – то начи-
нается «турбулентность». И так поч-
ти до Верхней Тоймы может продол-
жаться, хотя какие-то небольшие 
участки делают. Мечта черевковцев 
– чтобы дорога стала такой же ров-
ной и легкой, как федеральная трас-
са М8. Сбудется ли она?

Зато здесь сохраняется настоя-
щий северный быт: по субботам 
баня с непременным купанием в 
речке, самовар или бутылочка чего 
покрепче и разговоры до позднего 
вечера о том о сем. И непременная 
рыбалка – ну как без нее? На ры-
балку мужики могут уйти на сут-
ки-двое, на лодке да с ветерком, да 
опять-таки с разговорами. И тут ва-
жен именно процесс, а не резуль-
тат.

В Черевково я подолгу разгля-
дывал старые купеческие дома: 
какие-то уже заброшены и расселе-
ны, а где-то еще горят огни. Загля-
дываешь так в окна и представля-
ешь, сколько поколений тут жило, 

сколько всего интересного могут 
рассказать старожилы. Не стоит 
думать, что в сельской местности 
мало поводов для романов и по-
вестей, тут даже сериалы вполне 
можно снимать и саги сочинять. 
Благо, что есть о чем.

Например, жила здесь знамени-
тая учительница Александра Его-
ровна Рашева. Ей первой в Че-
ревково присвоили звание заслу-
женного учителя РСФСР, награди-
ли орденом Трудового Красного 
Знамени. Любовь Лапина показа-
ла мне в музее ее портрет: простая 
строго одетая деревенская женщи-
на, по всей видимости отдавшая 
всю себя детям. Жили в те военные 
и послевоенные годы трудно, учи-
теля и врачи на селе почитались 
как настоящая интеллигенция, с 
ними советовались, их уважали, 
к ним приходили и днем и ночью. 
Александра Егоровна, несмотря на 
регалии, оставалась скромной.  Так 
же скромно ее и похоронили и мо-
гилу… забыли.

Нам с Любовью Лапиной повез-
ло: на Тядемском кладбище моги-
лу отыскали. Простая деревянная 
палка с выцветшими буквами. По-
следнее пристанище многое мо-
жет сказать о человеке: в Черевко-
во очень мало заброшенных захо-
ронений. А за могилой заслужен-
ной учительницы Рашевой мне по-
обещали следить. И я черевковцам 
верю, поскольку своих они не бро-
сают, помнят и стараются не запу-
скать. Вот, пару лет назад админи-
страция Красноборского района на 
свои средства установила новые 
памятники двум Героям Социали-
стического Труда Иосифу Акиши-
ну и Зое Власовой.

Печалит людей старшего поко-
ления, что молодежь предпочита-
ет уезжать в города, но кто-то все-
таки да и остается.

Черевковцы не унывают, види-
мо, природа окружающая вдохнов-
ляет. Был бы художником – при-
ехал бы сюда на этюды. Особенно 
белыми ночами, когда еще и тиши-
на такая, что одинокий крик птицы 
кажется звуком из другого мира. 
Сидишь вот так июньской ночью 
у деревенского окна, наблюдаешь 
за пылающим красным рассветом, 
и кажется, что жизнь идет медлен-
нее и осознаннее, не так быстро и 
бездумно, как в городах.

А рано утром снова в дорогу, по 
гравийке, мимо пустеющих дере-
венских домов, с выездом на шумя-
щую и гудящую трассу – к такому 
далекому от Черевково областному 
центру. Где белые ночи такие же, а 
люди уже немного другие...

 � Сельский колорит Черевково. Дома здесь стоят по сто лет

 � Кедровый лес

 � В сквере Героев

 � Троицкая 
церковь

 � Через 
Черевково 
проходит 
котласская 
трасса
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100-летие
ТОМИЛОВА  
Мария Васильевна

95-летие
САВЧуК  
Анастасия Филипповна

90-летие
ВОЛКОВА  
Александра Ивановна
АНОХИНА Ина Степановна
ЖуКОВ  
Геннадий Алексеевич
СОБОЛЕВ  
Алексей Васильевич
ШИЛОВСКАЯ  
Антонина Евгеньевна

85-летие
КЛЯПНЕВ  
Алексей Васильевич
ШАТуНОВА  
Мария Константиновна
ДОБИНА Любовь Ивановна
НИКИТИНА  
Галина Лифторовна
АВТуХОВА  
Вера Александровна
ТРЕНИНА Нина Петровна
МуХАЧЕВА  
Валентина Рафаиловна
ДьЯЧКОВА  
Александра Моисеевна

80-летие
КАЧАН Вера Николаевна
ОВЦыНА  
Галина Яковлевна
САРАХМАН  
Антонина Алфеевна
СТРЕКАЛОВСКАЯ  
Тамара Ильинична
ПОСТОЛ  
Николай Прохорович
КОРОТАЕВ 
Валерий Семенович
КОРЕЛьСКАЯ  
Людмила Александровна
РуДНАЯ Римма Алексеевна
МЕЛЮС Раиса Иосифовна
ЕРЕМИНА  
Лидия Михайловна
МАТРОСОВА  
Тамара Ивановна
КОЛЕСНИК  
Николай Иванович
ОСИПОВ  
Вячеслав Владимирович
КОРЯКИНА Нина Петровна
ЛОКТЕВ  
Владимир Семенович
ШОЛОМИЦКАЯ  
Антонина Алексеевна
ЕРОФЕЕВА  
Елена Аркадьевна
СМЕТАНИНА  
Людмила Сергеевна
ЩИПуНОВА  
Любовь Федоровна
МОЗАЛь Галина Анатольевна
АНТРОПОВА  
Юзафа Васильевна
КОНОНОВА  
Тамара Тимофеевна
уРуСОВСКАЯ  
Нина Никаноровна
КРАСНОВА  
Валентина Александровна
КРИЦКАЯ Галина Федоровна
ПРОКОПОВА  
Вера Георгиевна
СТАРИЦИН Юрий Петрович
НЕПОГОДьЕВ  
Владимир Георгиевич
ПыШКИНА  
Римма Ефимовна
СЕНьКИНА  
Тамара Александровна
КРАВЧЕНКО  
Тамара Афанасьевна
ВАРЛАМОВА  
Алевтина Емельяновна

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!

СБ 17 августа
Игорь Анатольевич ОРЛОВ, 
губернаторÎархангельскойÎобласти

Ср 14 августа
Сергей Владимирович 
МАЛИНОВСКИЙ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

СБ 17 августа
Елена Андреевна ВТОРЫГИНА,
депутатÎгосударственнойÎдумыÎ
российскойÎфедерации

ВС 18 августа
Михаил Валерьевич ЯКОВЛЕВ, 
министрÎстроительстваÎиÎархитектурыÎ
архангельскойÎобласти

ПН 19 августа
Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА, 
заместительÎпредседателяÎ
государственнойÎдумыÎрф

ВТ 20 августа
Лилия Иосифовна КРЮКОВА, 
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»,ÎÎ
вÎпрошломÎ–ÎглавныйÎврачÎстанцииÎ
скоройÎмедицинскойÎпомощи

чТ 15 августа
Алексей Константинович АНДРОНОВ, 
заместительÎгубернатораÎархангельскойÎ
областиÎпоÎвнутреннейÎполитикеÎ–ÎÎ
руководительÎадминистрацииÎ
губернатораÎархангельскойÎобластиÎÎ
иÎправительстваÎархангельскойÎобласти
Виктор Анатольевич ЛУЗЬЯНОВ, 
начальникÎгородскогоÎцентраÎ
гражданскойÎзащиты

13 августа
отпраздновала 
день рождения

Наталья  
Владимировна  

ЛыТКИНА, 
заместитель директора 
МУ «Информационно- 
издательский центр»

Дорогая Наталья, прими самые искренние 
поздравления с днем рождения!

В этот праздничный день желаем тебе 
здоровья и достатка, бодрости, неисчерпае-
мого запаса сил для воплощения всех замыс-
лов. Пусть дни будут насыщены самыми 
прекрасными событиями, новыми знаком-
ствами и яркими впечатлениями, которые 
сделают тебя по-настоящему счастливой! 
Желаем тебе никогда не останавливаться 
на достигнутом, сохранять оптимизм и 
всегда добиваться своего! 

Коллеги

Отметила день рождения
Лидия Александровна  
ДРОЗДОВА

Уважаемая Лидия Александровна, от име-
ни правления региональной общественной 
организации «Дети войны» поздравляю вас 
с днем рождения! Желаю здоровья, счастья, 
благополучия. Ты возраст свой не таишь, а 
гордишься им, а мы гордимся тем, что рабо-
таем с тобой в одной упряжке.

Юрий Витков, председатель  
правления АРОО «Дети войны»

11 августа 
отметила день рождения

Любовь Владимировна  
ДЕМИНА

Уважаемая Любовь Владимировна, от 
всей души поздравляем вас с днем рождения! 
Мы желаем вам здоровья, чтоб на все дела 
хватало сил, каждый день наполнен был лю-
бовью и большую радость приносил. 

С уважением и благодарностью,  
ветераны школы № 34

12 августа 
отпраздновала  
день рождения
Людмила Федоровна ЛуНьКОВА

Уважаемая Людмила Федоровна, поздрав-
ляем вас с днем рождения! Желаем вам 
счастливых, долгих, ярких дней, вокруг вни-
мательных друзей, в душе – гармонии, теп-
ла, чтоб жизнь прекрасною была. Благода-
рим вас за активную общественную работу 
с ветеранами Архангельского региона Север-
ной железной дороги.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

12 августа
отметила юбилей

Тамара Ильинична  
СТРЕКАЛОВСКАЯ

Уважаемая Тамара Ильинична, весь наш 
коллектив поздравляет вас с 80-летием! 
Желаем вам здоровья, радости, чтобы каж-
дый миг приносил наслаждение и удовлет-
ворение, а вы и дальше радовали нас своим 
обществом, душевным теплом и легким от-
ношением к миру. Активного вам долголе-
тия.

Первичная организация ВОИ 
округа Варавино-Фактория

13 августа принимала 
поздравления с днем рождения
Ангелина Ивановна  
КАПЕЛЮШЕК

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, отличного настроения, 
душевной гармонии, уюта и тепла.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи  
поздравляет с юбилеем:
 Маргариту Васильевну ЕРМОЛИНу
 Владимира Ефимовича КОНОНОВА
 Валентину Николаевну НАТОРЕЕВу

От всей души желаем крепкого здоровья, 
благополучия, чтобы невзгоды и печали об-
ходили вас стороной.

13 августа 
отметил юбилейный 
день рождения
Алексей Федорович  
ПЛыЛОВ,
председатель Совета ветеранов  
Архангельского морского торгового порта

Уважаемый Алексей Федорович!
Примите от городского Совета ветеранов 

самые искренние поздравления с днем рожде-
ния и пожелания крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, радости и счастья, Желаем 
больших творческих успехов в работе с вете-
ранами, дарите им заботу и внимание от чи-
стого сердца, они очень в этом нуждаются. 

С уважением, члены городского  
Совета ветеранов

13 августа 
исполнилось 90 лет

Инне Ивановне АНОХИНОЙ
14 августа 

90-летие отмечает
Геннадий Алексеевич  

ЖуКОВ
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Же-

лаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья, оптимизма.

Совет дома № 8  
по ул. Беломорской Флотилии

14 августа
день рождения 
у Константина КОВАЛЕНКО

Поздравляем с днем рождения! Будь здоро-
вым, сильным, успешным человеком. Жела-
ем благополучия, любви, счастья, удачи, хо-
рошего настроения. Пусть тебя всегда окру-
жают верные друзья, уважают коллеги, а 
дома лелеют и берегут родные.

Городской клуб моржей

14 августа 
отмечает юбилей

Елена Геннадьевна  
ОСКОЛКОВА

Как прекрасен жизни каждый миг, он на-
полнен счастьем и любовью. Этот день рож-
дения воплотит все, что было лишь далекою 
мечтою… Поздравлений теплые слова пусть 
согреют долгожданный праздник, путь при-
носят радость вам года, каждый день пода-
рит вам удачу.

Ансамбль «Надежда»

15 августа 
отпразднует  
70-летний юбилей
Александра Михайловна  
ПАТРАКЕЕВА

Уважаемая Александра Михайловна, при-
мите от нас самые искренние поздравления с 
юбилеем! В этот яркий волнующий праздник 
так приятно всех благ пожелать, доброты 
и сердечности близких, понимания, счастья, 
тепла, сил, здоровья, улыбок лучистых и уда-
чи во всем и всегда. Большое спасибо вам за дол-
голетний труд на железнодорожном транс-
порте и активную общественную работу.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

15 августа 
исполнится 90 лет 

Алексею Васильевичу  
СОБОЛЕВу

Уважаемый Алексей Васильевич, поздрав-
ляем с 90-летним юбилеем! Самому настоя-
щему мужчине желаем сибирского здоровья, 
жизненных целей и их достижений, спокой-
ствия, надежной памяти и прекрасного са-
мочувствия! Поддержки, любви и заботы 
близких!

Группа милосердия

15 августа 
день рождения
у Тамары Павловны  
ПОЗДНЯКОВОЙ

Поздравляем с днем рождения! Жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья и удачи. 
Пусть будет душа молода, не важно сколько 
лет пробило.

С уважением, общественная  
организация «Дети войны»  

Октябрьского округа

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих 
сотрудников, родившихся в августе:
 Алексея Александровича ФОФАНОВА
 Александра Александровича 
    НОВГОРОДОВА
 Константина Геннадьевича ЛЕОНТьЕВА
 Михаила Васильевича ПЯТОВСКОГО
 Ирину Валерьевну СИННИК 

Желаем всем крепкого здоровья, благополу-
чия, радости и трудовых успехов!

Совет ветеранов МуП «Водоканал»  
поздравляет юбиляров августа:

 Нину Порфильевну АРТЕМьЕВу
 Любовь Семеновну ХЛОПИНу
 Галину Егоровну ЕРМОЛИНу
 Валентина Анфировича РуДКИНА
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни кап-

ли грусти, ни одной слезы. Душевного богат-
ства и здоровья желаем мы от всей души.

Организация семей погибших 
защитников Отечества от всей души 
поздравляет с днем рождения:
 Нину Алексеевну ВАСИЛьЕВу 
 Августу Леонидовну МАЛьГИНу
 Николая Алексеевича ЛОПуСОВА 
 Ирину Николаевну РЯБИНИНу

С днем рождения! Пускай в жизни все бу-
дет солнечно и лучезарно. Желаем крепкого 
здоровья, радостных дней и добрых и забот-
ливых людей в окружении.
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ПИНЕЖСКИЙ  
Анатолий Михайлович
РОМАНОВА  
Валентина Ивановна
КОНДРАШКИНА  
Татьяна Александровна

70-летие
ВьЮГИНОВА  
Валентина Егоровна
БОЛьШуХИНА  
Галина Павловна
КОПАЕВА  
Валентина Васильевна
МАЛОФЕЕВ  
Николай Иванович
ПЛыЛОВА Таиса Васильевна
ЧЕБыКИН  
Петр Вениаминович
ЕРМОЛИНА Галина Егоровна
ЕРШОВА Любовь Павловна
НИКОЛАЕВА  
Галина Николаевна
ГЕРАСИМОВА  
Мария Олеговна
ДВуРЕЧЕНСКАЯ  
Вера Анатольевна
ЧЕРНОВИНСКАЯ  
Нина Изосимовна
ГАМИЛОВСКАЯ  
Тамара Алексеевна
МОСКВИЧЕВ  
Александр Степанович
ВЕСЕЛОВА  
Валентина Павловна
СКРИПНИЧЕНКО  
Владимир Александрович
ЛОБАНОВ Анатолий Юрьевич
СИВКОВА  
Татьяна Васильевна
НЕКРАСОВ  
Леонид Анатольевич
ГОЛОВКИНА  
Галина Дмитриевна
МЕЛьНИКОВА  
Нина Анатольевна
БОГДАНОВ  
Николай Павлович
ЛОДОЧНИКОВ  
Юрий Григорьевич
ШИЛьНИКОВСКАЯ 
Валентина Николаевна
БАРИНОВА Нина Николаевна
КОЙШИНОВА  
Людмила Леонидовна
ЗЛОБИНА Нина Павловна
ВЕРХОРуБОВА  
Елена Александровна
ЛЕОНТьЕВА  
Нина Григорьевна
КОПыТОВА  
Ольга Дмитриевна
ЗВЯГИНА  
Светлана Трофимовна
ЛЕВАНИДОВ  
Юрий Александрович
БАРАНОВА  
Татьяна Григорьевна
БЕЗНОСИКОВА  
Надежда Ивановна
КОКОРИНА Ия Витальевна

Поздравляем           юбиляров!

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

только раз в годУ

Î� Астропрогноз с 19 по 25 августа

овен ПредпочтительноÎснизитьÎактивностьÎиÎ
плытьÎпоÎтечению.ÎПоявитсяÎвозможностьÎулуч-
шитьÎотношенияÎсÎколлегами.ÎПостарайтесьÎнеÎпла-
нироватьÎÎничегоÎсерьезного.

Телец соберитесьÎсÎсиламиÎиÎсмиритесьÎсÎпроис-
ходящим.ÎизменитьÎситуациюÎвыÎпокаÎнеÎможете.Î
незавершенныеÎделаÎиÎнедовольствоÎначальстваÎ
могутÎосложнитьÎвамÎжизнь.

близнецы УÎвасÎпоявитсяÎреальныйÎшансÎ
получитьÎжелаемое,ÎименноÎто,ÎчегоÎвыÎсильноÎ
хотите.ÎЭтоÎкасаетсяÎиÎличнойÎжизни.ÎвамÎдажеÎнеÎ
придетсяÎприлагатьÎособыхÎусилий.Î

ракÎнастройтесьÎнаÎсерьезныеÎиÎрешительныеÎ
действия,ÎноÎучтите,ÎчтоÎбезрассудныйÎрискÎможетÎ
повредить.ÎтщательныйÎанализÎситуацииÎпростоÎ
необходим.Î

лев желательноÎнеÎоткладыватьÎзавершениеÎ
важныхÎделÎнаÎработеÎиÎнаконецÎпринятьÎоконча-
тельноеÎрешениеÎвÎличнойÎжизни.ÎПостарайтесьÎ
реальноÎоцениватьÎсвоиÎвозможности.

деваÎвамÎможетÎстатьÎсложноÎпереключатьсяÎсÎ
решенияÎсвоихÎпроблемÎнаÎпроблемыÎокружаю-
щих.ÎПостарайтесьÎнеÎобщатьсяÎсÎлюдьми,ÎкоторыеÎ
неÎвызываютÎуÎвасÎсимпатии.

весыÎвыÎсможетеÎдобитьсяÎуспеха,ÎпустьÎпро-
межуточного,ÎноÎонÎокажетсяÎдляÎвасÎнеÎменееÎцен-
ным,ÎчемÎиноеÎкрупноеÎдостижение.ÎПридетсяÎмно-
гоÎработать,ÎчтобыÎдоказатьÎсвоюÎсостоятельность.

скорпион выÎможетеÎрассчитыватьÎнаÎуспехÎ
практическиÎвоÎвсехÎсферахÎжизни.ÎнаступаетÎвре-
мяÎвысокойÎактивности.ÎиÎвасÎожидаетÎсолиднаяÎ
прибыль.Î

сТрелец ПостарайтесьÎсобраться,ÎпосколькуÎ
именноÎсейчасÎвыÎсможетеÎрешитьÎдажеÎсамые,Î
казалосьÎбы,ÎнепреодолимыеÎпроблемыÎвÎпрофес-
сиональнойÎсфере.Î

козерогÎПопытайтесьÎвыброситьÎизÎголовыÎвсе,Î
чтоÎнеÎспособствуетÎвашемуÎразвитию.ÎнеÎцепляй-
тесьÎзаÎстарое,ÎотÎперемен,ÎвÎтомÎчислеÎрезкихÎиÎ
неожиданных,ÎвыÎтолькоÎвыиграете.Î

водолей естьÎвероятность,ÎчтоÎблагодаряÎ
приливуÎтворческихÎсилÎвамÎудастсяÎнайтиÎ
нестандартноеÎрешениеÎвÎсложномÎделе,ÎчтоÎ
вызоветÎодобрениеÎначальства.Î

рыбы ПередÎвамиÎмогутÎоткрытьсяÎновыеÎвоз-
можностиÎвÎпрофессиональнойÎсфере.ÎнеÎотка-
зывайтесьÎотÎзаключенияÎсделокÎиÎналаживанияÎ
нужныхÎиÎполезныхÎконтактов.Î

15 августа 
отпразднует день рождения

Ольга Игнатьевна ОСТАНИНА 
и Тамара Павловна ПОЗДНЯКОВА

18 августа – 
Мария Александровна  

ПАПуКОВА
22 августа – 

Августа Федоровна МЕЛЕДИНА
Желаем здоровья, благополучия, всех зем-

ных благ.
Друзья

17 августа 
исполняется 85 лет
Валентине Рафаиловне 
МуХАЧЕВОЙ

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

Совет ветеранов Архангельской  
городской клинической больницы № 4

18 августа
принимает поздравления 

с днем рождения 
Мария Александровна  

ПАПуКОВА
Мария Александровна – женщина с до-

брой душой, яркая, веселая, остроумная, го-
степриимная, правдивая. И сегодня, в этот 
праздничный день, хочу пожелать, чтоб, о 
годах прошедших не жалея, вы продолжали 
верить и мечтать! Здоровья, удачи и счаст-
ливых ярких дней! Пусть будет все благопо-
лучно в жизни у вас, ваших близких и дру-
зей! Чтоб радость и счастье не знали раз-
луки, чтоб душу согрели дети и внуки! Жи-
вите долго-долго, дорогая Мария Алексан-
дровна! 

С уважением, Нина Хомякова

18 августа 
день рождения
у Галины Андреевны  
КАЛМыКОВОЙ

Уважаемая Галина Андреевна! Мы вам хо-
тим сердечно пожелать: приятных встреч, 
красивых слов, и комплиментов, и цветов. 
Чтоб все исполнились мечты, от жизни 
только доброты, чтоб вы с улыбкой, не ина-
че, встречали каждый новый день! Здоровья 
и долголетия!

Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

19 августа 
отмечает юбилей 

Татьяна Николаевна 
СМИРНОВА

Татьяна Николаевна! Вы очень уважае-
мый человек в поликлинике, профессионал 
своего дела. Вас уважают и ценят сотруд-
ники-ветераны за неравнодушие, заботу и 
внимание к ним. Желаем крепкого здоровья, 
женского счастья, пусть в жизни будет все 
прекрасно, а вокруг звучат только теплые 
слова, хороших новостей и самых лучших, 
счастливых дней. Пусть ваша путеводная 
звезда жизнь освещает ярко и всегда! С празд-
ником вас, Татьяна Николаевна! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»  

поздравляет с юбилеем:
 Алексея Алексеевича ЕРМАКОВА

с днем рождения:
 Татьяну Анатольевну ЕРМОЛИНу
 Виктора Анатольевича ЛуЗьЯНОВА
 Александра Ивановича РАДуГИНА
 Сергея Борисовича ИНАЛДИЕВА
 Игоря Петровича БЛИЗНОВА
 Иосифа Васильевича ФЕНИЧА
 Валерия Александровича БОГДАНОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоро-

вья и бодрости духа, успехов во всех ваших 
добрых начинаниях, радости и счастья на 
многие и многие годы!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Геннадия Петровича КАЗАКОВА
c днем рождения:
 Тамару Николаевну КЛИМЦЕВу
 Валентину Николаевну КуРОПТЕВу
 Маргариту Палладьевну ЧуПРИКОВу
 Галину Ефимовну ЛОМАКИНу
 Римму Ивановну ЯСНЕВу
 Марию Николаевну ГуБИНу
 Галину Демидовну АНТРОПОВу
 Бориса Павловича КОРыТОВА
 Августу Феодосьевну МЕЛЕДИНу
 Александра Палиэктовича АНАНьИНА
 Раису Александровну НИКОЛАЕВу

Пусть здоровье ваше будет крепким, пусть 
ласкает солнышко теплом, пусть родные, 
близкие и дети наполняют радостью ваш дом.

Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского 

округа поздравляет с днем рождения:
 Антонину Яковлевну ТЮРИКОВу
 Татьяну Марковну ГАСНИКОВу
 Нину Александровну РОМАНОВу
 Августу Иосифовну ПОПОВу
Желаем благ, добра и счастья и жизни ска-

зочно прекрасной, здоровья, вдохновения, све-
та, гармонии, тепла, успеха.

Ломоносовская окружная организация
Всероссийского общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Римму Николаевну МАГЛЯК 
 Елену Моисеевну ПРОЗОРОВСКуЮ
 Ольгу Станиславовну РЕХАЧЕВу
 Марию Александровну ПАПуКОВу
 Андрея Петровича ЛОГИНОВА
 Зою Петровну СМИРНОВу

Желаем всегда душевного равновесия; в жи-
тейских ситуациях терпения, а когда – и на-
стойчивости! Пусть вам удается видеть ра-
дости в повседневной жизни! Желаем взаи-
мопонимания в общении с окружающими, 
оптимистичного настроения, активной 
жизненной позиции!

Совет ветеранов Октябрьского
 округа поздравляет с юбилеем:

 Руфину Николаевну БЕЛыХ
 Ию Витальевну КОКОРИНу
 Тамару Ивановну МАТРОСОВу
 Ольгу Лукашовну СИМЧуК
 Тамару Алексеевну ГАМИЛОВСКуЮ
 Валентину Александровну  

          ЧуВыЛКИНу
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, бла-

гополучия, много светлых и радостных дней!

Коллектив общественной организации
«Дети войны» Ломоносовского 

округа поздравляет с днем рождения:
 Марию Александровну ПАПуКОВу
 Римму Николаевну МАГЛЯК
Эти две милые женщины вносят большой 

вклад в работу с ветеранами Ломоносовско-
го округа. Ветераны вас очень уважают и с 
днем рождения поздравляют. Желают креп-
кого здоровья, творческих удач, хорошего на-
строения, радости от каждого дня! 

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Ираиду Ивановну ГОРШКОВу
 Ирину Павловну САЖИНОВу
 Фаину Павловну ДЕРЯГИНу

Желаем быть всегда здоровыми и счастью 
в доме быть всегда, чтобы хватало сил, задо-
ра на все хорошие дела.

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:

 Елену Геннадьевну ОСКОЛКОВу
c днем рождения:
 Нину Тимофеевну ЕЛИСЕЕВу
 Елену Николаевну МуЧКАЕВу
 Нину Александровну КОНДАКОВу
С днем рождения вас поздравляем, сча-

стья, мира, здоровья желаем, чтоб сбыва-
лись мечты и удачи, чтобы радость всегда 
находила ваш дом.

Общественная организация 
«Дети войны» Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Ивана Ивановича ЕГОРОВА
 Любовь Федоровну ЩИПуНОВу
 Антонину Михайловну АНДРЕЕВу
 Татьяну Валентиновну ГЕРНЕТ
 Ольгу Прокофьевну ХОДАКОВу
 Нину Михайловну ЗАЙЦЕВу
c днем рождения:
 Нину Александровну ШуНьКО

Желаем крепкого здоровья, праздничного 
настроения, благополучия, любви близких.

Уважаемые архангелогородцы, 
 ветераны  и сотрудники всех служб  

воздушной авиации:  
пилоты, бортпроводники, работники  
технических служб, конструкторских 
бюро и авиационных заводов, а также 

преподаватели, студенты и выпускники 
профильных учебных заведений!  

Искренне поздравляем вас  
с Днем Воздушного Флота России! 

Авиатор – это движение только вперед, 
только вверх, это целая жизнь, отданная 
летной профессии. Кто хоть раз поднялся в 
небо, для тех авиация становится судьбой. 
Желаем вам всем сердцем любить свое дело, 
ценить землю, которая дала вам платфор-
му для взлета и где живут ваши родные и 
близкие люди. Отправляясь в полет, помни-
те о том, что внизу вас любят и ждут. Мир 
вашему дому, удачных стартов и приземле-
ний, бодрости духа и оптимизма!

Архангельский городской Совет  
ветеранов (пенсионеров) войны,  

труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов 

18ÎавгустаÎ–ÎденьÎÎ
воздушногоÎфлотаÎроссии
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дела и люди

Правительство области уже 
в этом году приступит к вне-
дрению раздельного сбора 
мусора в региональных и му-
ниципальных бюджетных 
учреждениях – в первую 
очередь в школах и детских 
садах.

Работа в этом направлении, а так-
же по созданию пунктов приема 
вторсырья, стартует сначала в Ар-
хангельске, Северодвинске, Ново-
двинске, Котласе и Коряжме. Пи-
лотная апробация позволит выя-
вить все слабые места и внести не-
обходимые корректировки в даль-
нейшем.

Региональным министерством 
природных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса определены ос-
новные перевозчики на территории 
области, которые будут забирать от-
ходы на вторичную переработку, – 
это ООО «Архангельский мусоропе-
рерабатывающий комбинат», ООО 
«Спектр плюс» и ООО «ЭкоРесурс». 

Они подтвердили готовность и на-
личие возможностей для обеспече-
ния вывоза раздельно собранных от-
ходов в пилотных городах.

– В договорах с организациями 
будут определены периодичность 
вывоза ТКО, обязанность по над-
лежащему содержанию тары и не-
допущению смешивания перераба-
тываемых отходов с теми, что не 
подлежат переработке, – пояснил 
Александр Ерулик, министр при-
родных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса региона.

В учреждениях предполагается 
установить малые трехсекционные 
емкости, что позволит разделять от-
ходы на три составляющие. В жел-
том контейнере будут храниться по-
лимерные отходы, металл и стекло, 
в синем – бумага и картон. Это при-
годные для повторного использо-
вания так называемые «сухие» от-
ходы. Третий, красный контейнер 
предназначен для смешанных от-
ходов, не подлежащих переработке.

По мере накопления сухие отхо-
ды из малых емкостей переносят-

ся в стандартные маркированные 
желтые и синие контейнеры, уста-
новленные на территории учрежде-
ния для вывоза спецтранспортом. 
Смешанные отходы складируются 
в стандартный контейнер, установ-
ленный для сбора ТКО, который 
также вывозится в рамках заклю-
ченных учреждениями договоров.

–  За раздельный сбор отходов 
уже давно пора ввести экологиче-
скую награду, возможно, даже фи-
нансовую. Поищите варианты сти-
мулирования людей: ответствен-
ное отношение заслуживает поощ-
рения. Иначе мы еще долго будем 
идти к тому, чтобы раздельный 
сбор отходов стал неотъемлемой 
частью нашего быта, – подчеркнул 
Игорь Орлов, губернатор Архан-
гельской области.

При анализе системы бюджет-
ных учреждений выявлены потреб-
ности по созданию необходимой 
инфраструктуры для организации 
работы по раздельному сбору ТКО. 
Для этого потребуется более 1800 
контейнеров для раздельного сбо-

ра, в среднем по два контейнера на 
одно учреждение, и установка 340 
малых трехсекционных емкостей 
внутри зданий для накопления от-
ходов по различным фракциям.

На закупку только уличных кон-
тейнеров необходимо более 27 мил-
лионов рублей с учетом стоимости 
одного контейнера, которая состав-
ляет порядка 15 тысяч рублей. Для 
приобретения малых трехсекцион-
ных емкостей требуется еще около 
трех миллионов рублей. Решается 
вопрос по финансированию осна-
щения бюджетных организаций.

До 1 сентября предлагается реа-
лизовать пилотный проект по раз-
дельному сбору отходов в 10 шко-
лах Архангельска, где уже сейчас 
предприятия готовы за свой счет 
приобрести тару, а остальные шко-
лы подключить до конца 2019-го.

Также планируется внесение из-
менений в нормативно-правовую 
базу и утверждение стандартов 
этой деятельности в бюджетных 
учреждениях Архангельской обла-
сти.

По мнению главы региона, осо-
бое внимание нужно обратить на 
необходимость создания мер под-
держки, в том числе налоговых 
преференций для предпринимате-
лей, занимающихся в Поморье сбо-
ром и вывозом ТКО.

– Я хочу видеть конкретный пере-
чень действий с датами их реализа-
ции и ответственными лицами. Со-
ответствующий документ должен 
быть сформирован в кратчайшие 
сроки и представлен мне для ут-
верждения. Еще раз напоминаю: в 
эту работу должны включиться все 
без исключения бюджетные учреж-
дения, – подчеркнул Игорь Орлов.

Для внедрения раздельного сбо-
ра отходов в региональных и муни-
ципальных бюджетных учрежде-
ниях будут привлечены все агент-
ства, инспекции и министерства 
Архангельской области. За каж-
дым из этих ведомств закрепят ор-
ганизации, которые войдут в пи-
лотный проект, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

В работу должны включиться все 
Приоритеты:ÎбюджетныеÎучрежденияÎПоморьяÎготовятсяÎкÎвнедрениюÎраздельногоÎсбораÎтко

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фотоÎпредоставленоÎÎ
организаторамиÎконкурса

главное, что объединило ор-
ганизаторов и участников 
конкурса, – бережное от-
ношение к планете земля. 
они призывают отказаться от 
опасных для окружающей 
среды полиэтиленовых па-
кетов в пользу сумок из на-
туральных материалов.

Экологические мероприятия жен-
совет Октябрьского округа орга-
низует регулярно. На протяже-
нии пяти лет активистки прово-
дили конкурс «Любимый мой дво-
рик», ежегодно они встречаются на 
«Эстафете чистоты» в Ломоносов-
ском парке, выходят на субботни-
ки, проводят акции по сбору маку-
латуры... На этот раз дамы реши-
ли привлечь внимание горожан к 
проблеме бережного отношения к 
природе, объявив фотоконкурс «Я 
и моя авоська».

Смешные сетчатые сумочки ро-
дом из СССР, с которыми советские 
люди ходили за продуктами, давно 
вытеснены полиэтиленовыми па-
кетами. Казалось бы, привычная 
вещь. Однако совсем не безобид-
ная. Эти изделия полностью раз-
лагаются только через четыре сто-
летия, не подлежат переработке, а 
при их сжигании в атмосферу вы-
деляются ядовитые вещества. Еже-
годно полиэтилен убивает милли-
оны птиц и тысячи морских мле-
копитающих, бесчисленные кося-
ки рыб – они заглатывают пакеты, 
принимая их за еду, путаются в них 
и умирают в муках.

– Чтобы пластиковые пакеты не 
стали причиной трагедий в живой 
природе, мы предлагаем не исполь-
зовать их и заменить на многора-
зовые экосумки, – говорит Елена 
Постникова, председатель женсо-
вета Октябрьского округа. – Когда 
мы участвуем в различных суббот-
никах, видим, как много вокруг бы-
тового мусора. Проблема большого 
количества пластика, который за-
грязняет окружающую среду, сто-
ит остро во всем мире. И каждый 
должен начать с себя, например, 
найти альтернативу полиэтилено-
вым пакетам. Возможно, сегодня в 

Пакет? Спасибо, нет!
Инициатива:ÎженсоветÎоктябрьскогоÎокругаÎпровелÎфотоконкурсÎ«яÎиÎмояÎавоська»

Архангельске не так много людей, 
которые используют экоавоськи, 
но мы будем и дальше продолжать 
агитацию, чтобы таких горожан 
становилось все больше.

Участники конкурса должны 
были сделать снимок, запечатлев-
ший использование экосумки в 
быту, и отправить его организато-
рам. Далее фото были представле-
ны на онлайн-голосование в груп-
пе женсовета Октябрьского округа 
с соцсети «ВКонтакте», победитель 
определялся по количеству лайков.

В арсенале конкурсантов – и тра-
диционные авоськи советского ти-
пажа, и настоящие дизайнерские 
изделия – с вышивкой, принтами, 
связанные крючком, выполненные 

в технике лоскутного шитья и даже 
на ткацком станке. Разноцветные, 
однотонные, большие и поменьше. 
Кто-то соорудил изделие с нуля, 
кто-то декорировал уже готовые су-
мочки.

Егор Перепелкин участвовал в 
творческом соревновании вместе с 
двоюродной сестрой Катей. Егору 
девять, Кате всего четыре, но ребя-
та со своими авоськами не расста-
ются – берут с собой и в магазин, и 
на прогулку.

– Нужно беречь природу. А по-
лиэтиленовые пакеты наносят ей 
вред: долго разлагаются и меша-
ют животным, из-за них они уми-
рают, – объясняет свою позицию 
Егор. – Мы для конкурса даже сти-

хотворение сочинили: «Смотрите 
все: на снимке этом мы объявля-
ем «нет» пакетам. Сестра Боюсь-
ка, брат Небоська, и выбор наш – 
экоавоська».

Кстати, Егор не впервые участву-
ет в проектах женсовета – весной 
он стал лучшим сборщиком маку-
латуры. Бережному отношению к 
природе мальчика учат в школе и, 
конечно, в семье.

– Егор много читает об эколо-
гии, и в семье мы часто говорим об 
этом. Например, я внукам всегда 
объясняю, куда макулатура идет, и 
бумагу мы всю собираем, чтобы по-
том сдать на утилизацию. Никогда 
ни одну мусоринку на улице не бро-
сим, – делится Надежда Задорож-

ная, бабушка Егора и Кати. – Про 
пакеты я детям тоже рассказываю, 
пластик сгниет через сотни лет, а 
как от него плачет наша природа, 
это очень опасно. Мы все живем 
на одной земле, дышим одним воз-
духом и порой, когда равнодушно 
относимся к окружающему миру, 
не задумываемся, что природа от-
ветит нам – плохой погодой, ката-
строфами.

Кстати, дома у Егора и до уча-
стия в фотосоревновании была не 
одна экосумка – из бумаги, нату-
ральных тканей. Две из них брат 
с сестрой и отобрали для конкур-
са, декорировав изделия по своему 
вкусу.

12-летняя София Стрелкова 
авоську создавала самостоятельно 
от начала до конца. Школьница на-
звала свою работу «ЭКОчудо». На 
творческий порыв девочку вооду-
шевила ее учительница по техно-
логии Надежда Григорьева, кото-
рая и сама приняла участие в кон-
курсе. На сумке педагога вручную 
вышита целая картина.

– Мой учитель прислала мне 
ссылку на этот конкурс и сказала: 
«Соня, участвуй, у тебя получит-
ся». А мама вдохновила меня на на-
звание «ЭКОчудо», – рассказала Со-
фия. – В это время я отдыхала в де-
ревне недалеко от Шенкурска, и 
мы с дедушкой съездили в город, 
купили все необходимое для авось-
ки – ткань, декор, застежку. И я со-
творила «ЭКОчудо». Мой любимый 
цвет персиковый, и сумку я сделала 
именно в таких тонах. Самым слож-
ным было втачивать липучку, по-
тому что к ней липли все нитки, но 
за сутки я справилась со всем. И за 
продуктами, и на пляж ходила толь-
ко с этой авоськой. Маме она очень 
понравилась, и я ей подарила.

София стала победительницей 
конкурса. Еще одна участница 
Светлана Алексахина подготови-
ла не только экосумку, но и разра-
ботала плакат. Он не оценивался в 
рамках онлайн-состязания, но его 
слова стали хорошим слоганом фо-
топроекта «Я и моя авоська» и, на-
верное, девизом для всех, кому не-
безразлична судьба планеты Зем-
ля.

– Я хочу, чтобы для каждого ар-
хангелогородца, покупающего что-
то в магазине, нормой стали эти 
слова: «Пакет? Спасибо, нет!» – по-
дытожила Елена Постникова.
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5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+
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14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  
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РИХТЕР» 16+
2.40 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
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эпохи неолита 16+
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» 16+
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Вести 16+
10.00 О самом  
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16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
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20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
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строк... 16+
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18.25 Аббатство Корвей 16+
18.40, 0.20 Российские  

мастера исполнительского 
искусства.  
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ПОЛДЕНЬ» 12+
1.05 «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ» 16+
2.40 Слава Богу, 
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3.30 «МАМОЧКИ» 16+
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ДОКТОРА  
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
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7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
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МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «БАРЫШНЯ  

И ХУЛИГАН» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00, 1.45 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Список Берии 12+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 Дикие деньги 16+
3.20 «ПОДРОСТОК» 12+

6.30 Пешком... 16+
7.00 Раскрывая секреты  

кельтских гробниц 16+
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ» 16+
8.45 Театральная летопись 16+
9.15, 21.55 «МУР. 1944» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15 История киноначальников 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20, 22.45 Игры разума 16+
13.50, 19.45 Письма 

из провинции 16+
14.15 И Бог ночует между 

строк... 16+
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18.15 Первые в мире 16+
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6.00 Ералаш 0+
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король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  
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7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ИВАНОВЫ- 
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21.00 «КООРДИНАТЫ  
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ты пришел! 16+
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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 6+
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Вести 16+
10.00 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 «ОСКОЛКИ» 12+
0.25 «ДОКТОР  

РИХТЕР» 16+
2.40 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.20 «КОДЕКС  
ЧЕСТИ» 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+
13.20 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30 «МОЯ  
ФАМИЛИЯ  
ШИЛОВ» 16+

16.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+

19.40 «ШЕФ. ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

23.35 «БАРСЫ» 16+
3.00 Их нравы 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КОТЕНОК» 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Надежда Румянцева.  

Одна из девчат 12+
15.00 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «ДОМ  

ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 16+
23.50 «КИЛЛЕР  

ПОНЕВОЛЕ» 16+
1.40 «МОРСКОЙ  

ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+
3.20 Про любовь 16+
4.10 Наедине со всеми 16+

5.20 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 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 «СЕМЕЙНОЕ  

СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 «РЫЖИК» 12+
21.00 Новая волна-2019.  

Юбилейный вечер  
Игоря Крутого 16+

23.30 «ОДИНОЧКА» 12+
1.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
3.50 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00  
Сегодня 16+

8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая  

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

на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ПеС» 16+
23.20 «ОДИН ДЕНЬ 

ЛЕТА» 16+
1.20 «ПО СЛЕДУ  

ЗВЕРЯ» 16+
4.25 «ДЕЛЬТА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.05 «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
9.55, 11.50 «КОЛЬЕ  

ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ДЕЛО № 306» 12+
16.00, 18.30 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.40, 19.50 «ТРОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 «СЫН» 12+
22.35 Он и Она 16+
0.00 Ну и ню! Эротика  

по-советски 12+
0.50 Увидеть Америку  

и умереть 12+
1.50 10 самых... 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00 Утраченные племена  

человечества 16+
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» 16+
8.45 Театральная летопись 16+
9.15 «МУР. 1944» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15 Кинескоп 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Игры разума 16+
13.50 Письма из провинции 16+
14.15 И Бог ночует между 

строк... 16+
15.10 Реквием по Радамесу 16+
17.15 Линия жизни 16+
18.05 Португалия. Замок слез 16+
18.35 Российские мастера  

исполнительского  
искусства 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Вия Артмане. Эпизоды 16+
20.55 «ТЕАТР» 16+
23.35 «ФАРГО» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.00 «УМРИ,  

НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
10.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
13.30 «КООРДИНАТЫ  

«СКАЙФОЛЛ» 16+
16.25 «СПЕКТР» 16+
19.25 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «СОУЧАСТНИК» 16+
23.25 «ТРЕТИЙ  

ЛИШНИЙ» 18+
1.30 «ТРЕТИЙ  

ЛИШНИЙ-2» 18+
3.15 «МАМОЧКИ» 16+
4.05 «ДНЕВНИК  

ДОКТОРА  
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

4.55 «КРЫША МИРА» 16+

5.55 «КАЖДОМУ  
СВОЕ» 12+

7.50 Фактор жизни 12+
8.20, 9.15 «ГОРБУН» 6+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.15 «СУМКА  

ИНКАССАТОРА» 12+
15.05, 16.20 Хроники  

московского быта 16+
16.50 Прощание 16+
17.50 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.35, 0.20 «ЗНАК  

ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
1.45 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ  

НА ДОМ» 12+
4.50 Осторожно,  

мошенники! 16+

6.30 Человек перед Богом 16+
7.05 Мультфильмы 0+
7.35 «КЛОУН» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.25 «ДЕВУШКА  

С ХАРАКТЕРОМ» 16+
11.50 Валентина Серова 16+
12.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+

14.10 Карамзин 16+
14.35 Первые в мире 16+
14.50 Ритмы жизни  

Карибских островов 16+
15.45 Международный цирковой 

фестиваль в Масси 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Подарок королю Франции 16+
18.40 Елена Образцова 16+
19.35 Романтика романса 16+
20.30 Абсолютно счастливый  

человек 16+
21.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА –  

ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА –  
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Том и Джерри 0+
8.55 Смывайся! 6+
10.25 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
12.25 «СОУЧАСТНИК» 16+
14.55 Миньоны 6+
16.40 «РОБИН ГУД.  

НАЧАЛО» 16+
18.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.  

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ  
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

1.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
3.05 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
4.40 «КРЫША МИРА» 16+

5.00, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.15 «ОФИЦИАНТ  

С ЗОЛОТЫМ  
ПОДНОСОМ» 12+

9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успенская 12+
17.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.00 Творческий вечер  

Любови Успенской 16+
21.00 Время 16+
21.25 Бокс. Бой за титул  

чемпиона мира. Сергей  
Ковалев – Энтони Ярд. 
Прямой эфир 12+

22.30 Сегодня вечером 16+
0.10 «ЖМОТ» 16+
1.50 «ГИППОПОТАМ» 18+
3.35 Про любовь 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, 20.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Торжественное открытие 

Международного  
конкурса молодых  
исполнителей  
«Новая волна-2019» 16+

23.30 «НЕ ГОВОРИТЕ  
МНЕ О НЕМ» 12+

1.35 «ПОЛЦАРСТВА  
ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

6.15 «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая  

и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.05 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+
1.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 «СКАЗКА  

О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
7.35 Православная  

энциклопедия 6+
8.00, 9.15 «ОТПУСК  

ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.45 «ПИСЬМО  

НАДЕЖДЫ» 12+
17.55, 19.00 «ТОТ,  

КТО РЯДОМ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
22.15, 23.10 Приговор 16+
0.00 Дикие деньги 16+
0.55 Прощание. Трус, Балбес  

и Бывалый 16+
1.50 Суд над победой.  

Спецрепортаж 16+
2.45 Петровка, 38 16+ 16+
2.55 Линия защиты 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 0+
7.20 «ТЕТЯ МАРУСЯ» 16+
9.30 Передвижники 16+
10.00 «ТЕАТР» 16+
12.15 Эпизоды. Вия Артмане 16+
12.55 Культурный отдых 16+
13.25 Узбекистан.  

Легенды о любви 16+
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 16+

17.30 Первые в мире 16+
17.50 Валентина Серова 16+
18.30 «ДЕВУШКА  

С ХАРАКТЕРОМ» 16+
19.55 Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев 16+
21.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+

23.25 Тиль Бреннер  
на фестивале  
«АВО Сесьон» 16+

0.20 «КЛОУН» 16+
2.50 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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
12.05, 1.30 «АСТЕРИКС  

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+

14.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» 6+

16.50 «ИНДИАНА ДЖОНС.  
В ПОИСКАХ  
УТРАЧЕННОГО  
КОВЧЕГА» 0+

19.15 Миньоны 6+
21.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
23.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
3.25 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» 12+

Пятница 23 августа

Воскресенье 25 августа

Суббота 24 августа

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ
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бУдет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

ПогодаÎвÎдоме

И вместо ящика 
для игрушек –  
пиратский сундук
Сегодня мы продолжаем начатую в прошлом 
выпуске нашей рубрики тему оформления 
детской комнаты и поговорим о том, как соз-
дать комфортную и интересную обстановку 
для мальчишек, а что лучше всего подойдет 
девчонкам.

В комнате мальчика непременно должно быть доста-
точно места для проявления его юношеского задора и 
неуемной фантазии. Для дизайна лучше всего подой-
дет современный стиль.

Если ваш ребенок – юный пират и путешественник, 
читает книги про приключения и с восхищением смо-
трит фильмы про поиски сокровищ, морской вари-
ант оформления точно для него. Корабли с каютами, 
пиратские флаги не оставят равнодушным ни одного 
юного героя. Добавьте в морской интерьер аксессуары: 
канаты, карты, глобус, корабли, часы-штурвал, флаги 
разных стран. Вместо обычного ящика для игрушек 
поставьте старинный сундук.

Если же ваш ребенок увлекается спортом, пусть 
интерьер его комнаты расскажет об этом. В качестве 
элементов декора и аксессуаров можете использо-
вать дипломы и свидетельства о спортивных дости-
жениях, боксерскую грушу, плакаты с известными 
футболистами, фотообои в спортивной стилистике. 
Если позволяет место, сделайте будущему чемпиону 
отдельный спортивный уголок, где он мог бы трени-
роваться и разминаться в свободное от игр и учебы 
время.

Когда ребенок без ума от техники, подберите для 
вашего юного изобретателя кровать в виде маши-
ны, паровоза или любого другого чуда инженерии, 
украсьте стены яркими плакатами, расставьте по 
комнате различные деревянные модели – и инте-
рьер готов!

Для своих юных принцесс родители хотят, безуслов-
но, самую лучшую комнату. Как же справиться с этой 
задачей? Легко, если следовать следующим рекомен-
дациям.

Помните, что девочки очень любят красивые ком-
позиции, дополненные интересными и милыми ак-
сессуарами. Сердечки, бантики, звездочки, различ-
ные цветочки, мягкие игрушки, милые рюши и т.д. 
Добавьте к изголовью кровати шикарный легкий 
балдахин, постелите красивое яркое постельное бе-
лье, набросайте цветных подушек, на одной из стен 
разместите фотообои со сказочной тематикой или 
изысканные наклейки в виде бабочек, медвежат, за-
йчиков, героев любимых мультфильмов, сказок. Все 
детали должны гармонировать с общим стилем ком-
наты!

При выборе цветовой гаммы забудьте про стереоти-
пы. Комната необязательно должна быть розовой. Об-
ратите внимание на приятные пастельные оттенки не-
бесно-голубого, цвета топленого молока, молочного 
абрикоса, светло-желтого. В такую гамму при необхо-
димости легко можно дополнительно вписать и яркие 
элементы декора.

Помните, девочки любят сами оформлять комнату! 
Пустые стены всегда будут вызывать у юных придум-
щиц желание завесить их фотографиями, плакатами, 
открытками. Продумайте этот момент заранее: вы-
делите место для фотогалереи, купите полочки, све-
тильники, красивые настенные наклейки. Непремен-
но оставьте место для детского творчества: например, 
можно повесить специальную доску для заметок. Мно-
гие девочки просто обожают различные надписи. Мож-
но нанести на стену красками по трафарету имя ма-
лышки или ее любимых героев из сказок, мультфиль-
мов. Девочкам-подросткам больше по душе придется 
декор в виде мотивирующей фразы, лозунга или цита-
ты из любимой книги.

Продумайте искусственное освещение: светильники 
должны быть буквально везде! Над рабочим столом, 
над кроватью, у зеркала, а при возможности и в шка-
фу. Удачи вам и полета фантазии!

Наталья  
БАТРАКОВА,  
дизайнер  
интерьеров

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
15 АВГуСТА 

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

17 АВГуСТА 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День полета на 
воздушном шарике» (0+)

20 АВГуСТА
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День поиска ска-
зок» (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
14 и 21 АВГуСТА 

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

18 АВГуСТА 
в 15:00 – открытие выставки художе-

ственных работ Ольги Махиной (0+)
20 АВГуСТА 

в 18:00 – открытие выставки фотора-
бот «Поморская семья: традиции и со-
временность» (0+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru,  
vk.com/kcsever

14, 16, 19, 21 АВГуСТА 
в 11:00 – мастер-класс «Творческая 

лаборатория» (6+)
14 и 21 АВГуСТА 

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

15 АВГуСТА 
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (0+)
16 АВГуСТА

в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)
18 АВГуСТА 

в 12:00 – диско-программа «Лето в 
движении» (0+)

20 АВГуСТА 
в 12:00 – «День настольной игры» для 

детей и взрослых (0+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

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

14 АВГуСТА 
в 12:00 – детская развлекательная 

программа «Танцевальная лихорадка» 
(6+)

15 АВГуСТА 
в 12:00 – приключенческая програм-

ма «День таинственных легенд» (6+)

16 АВГуСТА 
в 12:00 – познавательно-развлека-

тельная программа «Хочу все знать» 
(6+)

19 АВГуСТА
в 12:00 – познавательно-развлека-

тельная программа «Здоровым быть 
модно» (6+)

20 АВГуСТА 
в 12:00 – мульткарнавал «Веселая ка-

русель» (6+)
21 АВГуСТА 

в 12:00 – развлекательная программа 
«День дворовых игр» (6+)

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

vk.com/lomdvorec
15 АВГуСТА 

в 17:30 – занятие студии оздорови-
тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

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

vk.com/kcciglomen
18 АВГуСТА 

в 13:00 – уличное гулянье «День по-
селка Цигломень» (0+) 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
выставка «Семейное вдохновение 

Зои Михайловны и Анны Корякиных» 
(0+) 

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

www.maimaksa.ru, 
vk.com/ kcmaimaksa

ЕЖЕДНЕВНО 
в 10:00 – настольная игротека (6+)

14 АВГуСТА 
в 15:00 – игровая программа «Летний 

день» (детская площадка ул. Победы, 
35) (6+)

16 АВГуСТА 
в 16:00 – культурный вечер «День 

левшей» (0+)
21 АВГуСТА 

в 15:00 – игровая программа «Летний 
день» (детская площадка ул. Победы, 
35) (6+)

С 19 по 31 АВГуСТА
выставка рисунков «Как хорошо у ба-

бушки в деревне» (0+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14;  

тел. 8-900-919-68-53; 
vk.com/domlesovika

15 АВГуСТА
в 15:00 – творческая площадка «Ка-

никулы в Маймаксе» (мастер-классы, 
игровые тренинги, спортивные и на-
стольные игры, аттракционы) (6+)

17 АВГуСТА 
в 15:00 – игровая программа «Белый, 

синий, красный», посвященная Дню 
российского флага (дет. площадка ул. 
Победы, 116/2) (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2;  

тел. 8-953-260-00-21; 
vk.com/club73001611

КАЖДыЙ ВТОРНИК,  
ЧЕТВЕРГ, СуББОТу

в 15:00 – спортивно-оздоровительные 
вечера «СОВа» (спортивные, развлека-
тельные, интеллектуальные игры) (6+)

14 АВГуСТА 
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (0+)

16 АВГуСТА 
в 12:00 – акция против табака «Вред-

ные привычки – подножка здоровью» 
(12+)

в 14:00 – кинолекторий «Лето – див-
ная пора!» (6+) 

21 АВГуСТА 
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (0+)

ул. Нахимова 15;  
тел. 45-06-15;

vk.com/bakariza29 
15 АВГуСТА 

в 12:00 – игровая программа «Поле 
чудес» (6+)

20 АВГуСТА 
в 12:00 – спортивно-игровое меропри-

ятие «Вместе мы сила» (6+)

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

vk.com/isakogorka29 
15 АВГуСТА 

в 12:00 – игровая программа «Зов 
джунглей» (0+)

21 АВГуСТА 
в 12:00 – квест «Загадки велосипеди-

ста» (0+)

наÎзаметку

одни каникулы заканчиваем –  
готовимся к другим
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства админи-
страции Архангельска сообщает о старте предварительной заявоч-
ной кампании на отдых детей в загородных оздоровительных лаге-
рях в 2020 году.

Родителям (законным представителям), планирующим отдых детей в загород-
ных стационарных лагерях в 2020 году, в срок до 20 сентября 2019 года необходи-
мо обратиться с предварительной заявкой в отделы по территориальным окру-
гам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Ар-
хангельска.

Все подробности – на сайте www.arhcity.ru (баннер «Отдых детей в каникулярное 
время»). Также интересующие вопросы можно задать специалистам управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации города по телефонам 
607-172, 607-528.
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Жизнь города
онлайн

спортивный азарт

Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

12+

реклама

ксенияÎдаШевская,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Стрелково-стендовый ком-
плекс муниципального уч-
реждения «Архангел» на 
острове краснофлотский 
впервые стал площадкой 
для проведения соревнова-
ний по стендовой стрельбе.

Организаторами выступили Феде-
рация стендовой стрельбы и спор-
тинга Архангельской области, му-
ниципальный центр «Архангел» и 
департамент образования город-
ской администрации.

Сразиться в олимпийской дис-
циплине «скит» приехали 12 стрел-
ков из Архангельска и области. 
Спортсмены соревновались в двух 
группах. Среди участников – охот-
ники-любители и сильнейшие 
представители Федерации стендо-
вой стрельбы и спортинга регио-
на, которые являются кандидата-
ми в мастера спорта и представля-
ют сборную Поморья по стендовой 
стрельбе на российских и между-
народных состязаниях.

– Я занимаюсь стрельбой уже 
десять лет. Моя любимая дисци-
плина – «спортинг-компакт». Се-
годня мы соревнуемся в олимпий-
ской дисциплине, где более стро-
гие правила. Многое зависит от 
настроя, умения сосредоточить-
ся и, конечно же, от уровня под-
готовки, – поделился Дмитрий 
Акатьев, участник соревнований, 
член Федерации стендовой стрель-
бы и спортинга Архангельской об-
ласти.

Кстати, уже с сентября здесь, 
на военно-спортивном полигоне, 
откроется секция для начинаю-
щих стрелков, которых Дмитрий 
будет обучать. Специально для 
этого он прошел обучение в Каза-
ни в одной из лучших стрелковых 
школ.

– Очень важно, что теперь юные 
стрелки смогут оттачивать свое 
мастерство здесь, в муниципаль-
ном Центре технического творче-
ства, спорта и развития детей «Ар-
хангел». Ведь за семь лет военно-
спортивный полигон стал местом 
проведения различных соревнова-
ний по техническим видам спор-
та и мероприятий по военно-спор-
тивному воспитанию. Открытие 
стрелково-стендового комплекса – 
это новые возможности и перспек-
тивы для архангельских юношей 
и девушек, – отметила Ирина Чи-
стякова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 

Настрой здесь  
синоним меткости
вÎархангельскеÎопределилиÎлучшихÎстрелковÎПоморья

муниципального Центра техниче-
ского творчества, спорта и разви-
тия детей «Архангел».

Набор в секцию, которая займет-
ся подготовкой будущих чемпио-
нов по стендовой стрельбе, старту-
ет 15 августа.

– Уже с нового учебного года ре-
бята приступят к занятиям. Снача-
ла стрелков будут обучать на спе-
циальных тренажерах, а затем на 
военно-спортивном полигоне. За-
писаться в новую секцию можно 
с 11 лет, – рассказала Валентина 
Пирогова, главный специалист от-
дела общего и дополнительного об-
разования администрации Архан-
гельска.

Как отметил вице-президент Фе-
дерации стендовой стрельбы и 
спортинга Архангельской обла-
сти Павел Сапожников, на новом 
стрелково-стендовом комплексе 
смогут заниматься не только вос-
питанники стрелковой секции Цен-
тра технического творчества, спор-
та и развития детей «Архангел», но 
и остальные горожане.

На состоявшихся соревнованиях 
спортсменам предстояло выпол-
нить три круга по 25 выстрелов по 
парным дуплетам и одиночным 
мишеням на круглом стенде с вось-
ми стрелковых номеров, которые 
расположены полукругом.

– Я сейчас очень волнуюсь, даже 
ноги дрожат. Переживаю, что дав-
но не тренировался. Привык по-
беждать, поэтому выложусь на все 
сто, – поделился Станислав Доро-
нин.

По итогам соревнований победу 
одержали Станислав Доронин и 
Екатерина Калинина.

– Я занимаюсь стрельбой уже во-
семь лет. Попробовала просто так, 
из интереса, но увлеклась всерьез. 
У меня стрельба вызывает насто-
ящий спортивный азарт. Здесь я 
учусь повышать уровень мастер-
ства. Самое сложное – это само-
настрой, нужно уметь сосредото-
читься и не волноваться. Сейчас у 
меня первый стрелковый разряд, 
но я не планирую на этом останав-
ливаться. Регулярно участвую на 
различных всероссийских сорев-
нованиях, – рассказала Екатерина 
Калинина.

Напомним, что строительство 
объекта было инициировано в 
2016 году Федерацией стендовой 
стрельбы и спортинга Архангель-
ской области и поддержано гла-
вой Архангельска Игорем Годзи-
шем. Строился комплекс за счет 
внебюджетных средств в рамках 
муниципально-частного партнер-
ства.


