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Современным поселком с 
развитой инженерной ин-
фраструктурой станет п. Со-
ловецкий уже в 2017-м. 
Реализация проекта по стро-
ительству систем водоснаб-
жения и водоотведения за-
вершится в этом году. В 
следующем году объекты бу-
дут введены в эксплуатацию.

Об этом сообщил губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов, вы-
ступая на традиционном августов-
ском совещании по развитию ар-
хипелага, которое состоялось под 
председательством Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

В совещании также приняли уча-
стие министр культуры РФ Вла-
димир Мединский, первый заме-
ститель министра строительства и 
ЖКХ РФ Леонид Ставицкий, со-
общает пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской 
области.

В феврале этого года распоря-
жением Правительства России ут-
вержден «Перечень мероприятий 
по сохранению и развитию Соло-
вецкого архипелага». Документ, 
рассчитанный на период до 2020 
года, предполагает реализацию це-
лого комплекса мероприятий.

Это обеспечение бесперебойно-
го водоснабжения и энергоснабже-
ния островов, улучшение качества 
транспортного сообщения с ма-
териком, строительство и рекон-
струкция жилого фонда и дорож-
ной сети.

Отдельно в перечне указаны ре-
ставрационные работы.

Ввод в эксплуатацию объектов 
поселковой системы водоснабже-
ния и водоотведения – это лишь 
первый шаг в огромной работе, ко-
торую еще предстоит выполнить.

Игорь Орлов напомнил собрав-
шимся, что одна из задач правитель-
ства области – это полноценное обе-
спечение всех объектов проектно-
сметной документацией, согласо-
ванной с ЮНЕСКО.

Так, помимо созданных ранее 
проектов по строительству школы, 
больницы и детского сада, уже за-
вершена разработка проектной до-
кументации и получено положи-
тельное заключение экспертизы на 
возведение здания Дома культуры 
и 12-квартирного жилого дома.

Продолжается подготовка про-
ектной документации на рекон-
струкцию и строительство трех 
причальных сооружений: Тама-
рина причала, причала для мало-
мерного флота и технологическо-
го причала, а также комплекса по 
переработке отходов производства 

«Мы свидетели важных перемен»
Визит:ÎсоловкиÎпосетилÎпатриархÎмосковскийÎиÎвсеяÎрусиÎкирилл

и потребления в поселке Соловец-
кий. Задача на 2016 год – завершить 
разработку проектной документа-
ции по этим объектам.

Кроме того, в настоящее время 
готовятся документы для разработ-
ки архитектурно-планировочных 
решений и обоснований по стро-
ительству нового пассажирского 
терминала местного аэропорта. По-
явится и комплексная транспорт-
ная схема Соловков.

– В последние годы архипелаг 
стал не только средоточием право-
славия на Севере России, но и на-
стоящим центром притяжения всех 
созидательных сил, которые реали-
зуют на этой святой земле образо-
вательные, научно-исследователь-
ские, спортивные и патриотические 
проекты, – заявил Игорь Орлов. – 
Здесь тесно переплетаются деятель-
ность Русской Православной Церк-
ви, общества и государства.

Глава Поморья выразил уверен-
ность, что впервые состоявшийся 
в этом году Соловецкий православ-
ный форум памяти святителя Фи-
липпа обретет статус ежегодного.

– Надеюсь, что он станет площад-
кой для решения вопросов совер-
шенствования модели церковно-
государственного взаимодействия 
и выработки единых подходов к 
процессу сохранения и восстанов-
ления наследия Соловков, – сказал 
Игорь Орлов.

Завершился визит Патриарха 
Московского и всея Руси на Соло-
вецкие острова освящением Свято-
Троицкого собора и Божественной 
литургией.

Его Святейшество Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, за-
вершая богослужение, обратился 
ко всем участникам литургии:

– Когда посещаешь Соловецкую 
обитель, не можешь мыслями не 
представить себе все тягости, че-
рез которые прошло монашество 
и наш народ. Мы являемся свиде-
телями очень важных перемен в 
жизни нашего Отечества. По ини-
циативе главы государства Свято-
Троицкий собор был построен. И 
теперь по инициативе действую-
щего главы государства Владими-
ра Путина этот храм восстановлен. 
Это замечательный и правильный 
поступок.

Социально-экономическое 
положение в северных тер-
риториях Поморья обсудили 
на встрече Президент России 
Владимир Путин и губерна-
тор Архангельской области 
Игорь Орлов.

Говоря о перспективах развития се-
верных территорий, Игорь Орлов 
обратил внимание главы государ-
ства на нагрузку на малый и сред-
ний бизнес, связанный с льготами 
Крайнего Севера, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Действующим федеральным за-
конодательством в районах Край-
него Севера и местностях, прирав-
ненных к ним, установлены меры 
поддержки: «северные» надбавки 
к заработной плате, ежегодный до-
полнительный оплачиваемый от-
пуск, оплата за счет средств рабо-
тодателя стоимости проезда и про-
воза багажа к месту отдыха и 36-ча-
совая рабочая неделя у женщин.

– Когда встает вопрос о малом 
и среднем бизнесе, они вынужде-
ны искать, скажем так, обходные 
пути, переходя на работу с индиви-
дуальными предпринимателями, 
и, по сути дела, это закрывает воз-
можность для развития, – отметил 
Игорь Орлов.

Бизнесу нужно помогать,  
но без ущерба соцгарантиям
Приоритеты:ÎвладимирÎпутинÎобсудилÎсÎигоремÎорловымÎперспективыÎразвитияÎсеверныхÎтерриторий

него Севера такое послабление соз-
даст возможности для роста. Люди 
поймут внимание государства. Это 
здорово поможет и привлечет инве-
стиции в эту сферу.

По итогам встречи Владимир  
Путин пообещал дать поручение 
Правительству Российской Феде-
рации рассчитать расходы, необхо-
димые для предоставления такой 
компенсации.

Кроме того, на встрече зашел раз-
говор о подготовке к празднованию 
75-летия прихода первого союзного 
конвоя «Дервиш» в Архангельск.

Игорь Орлов рассказал главе го-
сударства, что это историческое со-
бытие получило большой резонанс: 
в Архангельск приезжают около 45 
ветеранов из Великобритании и 
России. Участие в торжествах при-
мет британская принцесса Анна, 
представители дипломатических 
миссий девяти государств.

– Мы готовимся провести мас-
штабные мероприятия. Это и па-
триотический, и консолидирую-
щий момент не только для росси-
ян, – обратился к президенту глава 
Архангельской области.

– Эти люди точно заслуживают 
нашего с вами внимания, – отметил 
Владимир Путин.

Игорь Орлов заверил президен-
та, что мероприятия пройдут на до-
стойном уровне.

Владимир Путин подчеркнул, 
что «бизнесу нужно помогать, но 
вопрос социальных гарантий для 
граждан, для работников не можем 
оставить «за скобками».

В качестве одного из решений 
Игорь Орлов предложил приме-
нить компенсационные меры, в 

частности заместить обязатель-
ства, возникающие у предпринима-
телей, через социальные страховые 
взносы. Это позволило бы обеспе-
чить одинаковые конкурентные ус-
ловия для развития бизнес-среды в 
сравнении с другими регионами, а 
также рост активности предприни-

мателей в субъектах Арктической 
зоны России.

– Мы изучили опыт, который се-
годня уже наработан, в том числе 
и по Дальнему Востоку, в рамках 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, – 
отметил Игорь Орлов. – Для Край-
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Осенью в столице По-
морья приступят к уста-
новке новых тяжелых 
полимерных армиро-
ванных люков.

Как рассказал директор МУП 
«Водоканал» Эдуард Сме-
лов, с начала этого года в Ар-
хангельске пришлось заме-
нить более 500 люков. Старые 
чугунные крышки, как пра-
вило, люди воровали и сдава-
ли на металлолом. Новые не-
металлические люки помо-
гут справиться с проблемой, 
сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

– Новые люки сделаны 
не из металла и будут за-
крываться на ключ, что по-
зволит избежать воровства. 
Кроме этого, новые люки 
будут уникальными – с изо-
бражением достопримеча-
тельностей Архангельска на 
крышках, – прокомментиро-
вал Эдуард Юрьевич.

Эдуард Смелов также от-
метил, что нанесение изобра-
жений на люки не потребу-
ет дополнительных средств 
– завод-изготовитель согла-
сился делать это бесплатно.

Специалисты МУП «Водо-
канал» выбрали четыре на-
правления, которые плани-
руют изобразить на новых 
люках: знаковые места Ар-

хангельска, мосты, памятни-
ки города и корабли.

Крышки начнут устанав-
ливать с октября. Всего в ве-
дении «Водоканала» нахо-
дится 35 тысяч люков в Ар-
хангельске.

В России столица Помо-
рья станет первым населен-
ным пунктом, где установят 
красивые надежные люки 
с атрибутикой города, но в 
Европе такая практика ис-
пользуется давно. Например, 
в Дании, на родине Ганса 
Христиана Андерсена, на 
люках изображены персона-
жи выдающегося писателя.

Воровать новые люки  
не будет никакого смысла
ХорошаяÎидея:ÎкрышкиÎизготовятÎнеÎизÎметаллаÎÎ
иÎсÎизображениемÎдостопримечательностейÎархангельска

планерка

Школы и детские сады  
готовят к зиме
натальяÎсенЧукова

Гидравлические испытания, которые прохо-
дят в Архангельске с 20 по 24 августа, стали 
одной из главных тем общегородской пла-
нерки. По данным на понедельник, было за-
фиксировано 87 дефектов, четыре из них 
устранены, сообщил директор департамента 
городского хозяйства Виталий Акишин.

– Устранение проводится силами как наших работни-
ков, так и подрядных организаций, – пояснил дирек-
тор Архгортеплосетей – структурного подразделения 
ТГК-2 Андрей Воробьев. – Есть серьезные дефекты, 
которые требуют получения согласований на выпол-
нение работ.

Так, на улице Гагарина для ликвидации двух аварий-
ных ситуаций придется перекрыть движение на участ-
ках от Обводного канала до проспекта Советских Космо-
навтов и от швейной фабрики до Обводного канала. Се-
рьезный дефект выявлен и в районе Вологодского клад-
бища – этот участок не обновлялся, он находится в 50 ме-
трах от места, где ранее выполнялся ремонт.

– На выполнение работ с благоустройством мы бе-
рем трое суток. Успеем все завершить до празднования 
75-летия «Дервиша». У нас имеются для этого все необ-
ходимые ресурсы, – отметил Андрей Воробьев.

Что касается готовности теплосетей к зиме, то она 
составляет 88 процентов.

Электросетевое хозяйство города подготовлено к 
предстоящим холодам на 70 процентов, жилфонд – на 
75 процентов. Средний показатель готовности локаль-
ных котельных – 90 процентов.

Главный инженер ОАО «Архоблэнерго» Олег Дахин 
рассказал, что на сегодня в работе находятся 14 арендо-
ванных и одна ведомственная котельная, а также  обо-
значил проблему, с которой столкнулось предприятие.

– Ремонтная программа у нас идет с большим отста-
ванием из-за нерегулярных платежей от ТГК-2. График 
выплат они не соблюдают, поэтому тормозится покуп-
ка материалов и всего остального, – подчеркнул он.

Работа «на предупреждение» в преддверии осенне-зим-
него периода – промывка коллекторов, которая активно 
велась МУП «Водоканал» летом, продолжает давать ре-
зультаты: снижается количество подпоров в городе.

– На сегодняшний день их остается 79, а в январе было 
700, – рассказал директор предприятия Эдуард Смелов. 
– Что касается текущей ситуации, то за минувшую неде-
лю возникло 17 повреждений водопровода, 15 было устра-
нено, и одно повреждение на канализационных сетях.

Готовятся к зиме и социальные учреждения. И. о. ди-
ректора департамента образования Нина Филимоно-
ва рассказала, что энергетиками приняты теплоузлы 
в 51 детском саду (из 58) и 44 школах (из 52). Учрежде-
ния дополнительного образования, которые находятся 
в жилых домах, будут сдаваться вместе с жилфондом.

– На особом контроле находится комплексный капи-
тальный ремонт детсада на улице Зеньковича, 36. Объ-
ем работ там запланирован на сумму более 17 милли-
онов рублей и рассчитан на два года. Здание в настоя-
щий момент выведено из эксплуатации, – сказала Нина 
Сергеевна. – Также ведется капремонт теплового узла и 
системы отопления в школе № 60 и помещений для от-
крытия новых групп в детсадах №№ 16 и 180, зданиях с 
дошкольными группами школ №№ 5 и 93. 

Все девять архангельских ДЮСШ к зиме готовы, из 
18 имеющихся там тепловых узлов сдано 17. Системы 
теплоснабжения опрессованы и готовы к подаче те-
плоносителя, доложил начальник управления по фи-
зической культуре и спорту Андрей Гибадуллин. Он 
также рассказал, что завершается капитальный ре-
монт борцовского зала детской спортивной школы им.  
Павла Усова. На остальных объектах подходит к концу 
косметический ремонт.

– Из 25 зданий муниципальных учреждений культу-
ры к зиме готовы 22. В культурном центре «Соломбала-
Арт» 29 августа завершится масштабный ремонт. В дет-
ских школа искусств №№ 48 и 2 сданы в поверку моно-
метры. После этого будут получены акты готовности, – 
рассказала заместитель начальника управления куль-
туры и молодежной политики Наталья Бакшеева. 
– План текущего ремонта выполнен в полном объеме.

На планерке большое внимание традиционно было 
уделено благоустройству – покосу травы и наведению 
порядка в округах. Особо тщательно глава города по-
ручил подойти к подготовке территорий школ и детса-
дов к 1 сентября.

Отдельно Игорь Годзиш обратил внимание главы 
администрации Соломбальского округа Александра 
Чечулина на траншею, которая давным-давно была 
разрыта вдоль улицы Советской для прокладки кабе-
ля. Работы подрядчик затянул, продлевал разреше-
ние на их выполнение, а воз и ныне там. В результа-
те главная улица Соломбалы по-прежнему раскопана. 
Глава города потребовал навести порядок в кратчай-
шие сроки.

маринаÎлукшайтис

Сквер во дворе дома 
для одиноких пенсио-
неров на улице Суфти-
на становится уютнее: 
вновь высаженные де-
ревья набирают силу, 
автомобилисты на га-
зонах больше не пар-
куются, на лавочках 
отдыхают пожилые 
люди. 

Также эта территория осво-
бождена от незаконно уста-
новленных гаражей.

Владельцы трех самоволь-
ных построек убрали их сво-
ими силами, а один гараж 
был демонтирован подряд-
ной организацией за счет 
бюджетных средств.

В соответствии с решени-
ем рабочей группы админи-
страцией Октябрьского окру-
га было предложено всем соб-
ственникам убрать объекты 
с земельного участка само-
стоятельно. Объявления вы-
вешивались, владельцы из-
вещались о сроках, но двое 
не отреагировали. Поэтому 
в присутствии участкового, 
представителей администра-
ции округа и подрядчика со-
трудники городской службы 

Гаражам не место  
в городских скверах
НаÎконтроле:ÎблагоустройствоÎсквераÎнаÎулицеÎсуфтинаÎпродолжается

спасения у одного из гаражей 
спилили замок, после чего 
была составлена опись нахо-
дящегося в нем имущества.

– Владелец одного из цель-
нометаллических гаражей 
выдал нам ключи, но отка-
зался его убирать. Имуще-
ство в гаражах описано и те-
перь за счет средств муници-
палитета объекты с террито-
рии вывезены, опечатаны и 

подготовлены к сносу, – по-
яснил заместитель главы 
Октябрьского округа Дми-
трий Рубцов.

Как рассказал главный спе-
циалист администрации Ок-
тябрьского округа по ЖКХ 
и благоустройству Максим 
Миронов, оставшиеся два 
строения временно перенесе-
ны на расстояние порядка 30 
метров от сквера, а в ближай-

шее время проезд на террито-
рию сквера будет полностью 
закрыт для автомашин.

Задачи, которые стоят пе-
ред окружными администра-
циями – благоустроить город 
и оборудовать места отдыха, 
– выполняются. Гаражам не 
место в городских скверах и 
на дворовых газонах, и это 
необходимо понять арханге-
логородцам.

Î� Цифры

800 заявок с начала года МУП «Водоканал» отрабо-
тал по открытым колодцам. Закрыл 198 кана-

лизационных колодцев и 243 водопроводных. 

110 люков было похищено с начала года, более 30 
заявлений направлено в УМВД г. Архангельска.

11 колодцев лишались люков дважды, у трех колод-
цев их похищали трижды.

Общественный проект «Наш город» проводит 
голосование на тему «Какая тематика больше 

всего подходит для украшения люков?».  
Отдать свой голос можно на страничке проекта 

ВКонтакте vk.com/nashgorod29.
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 � Один из макетов новой крышки  � Такие люки используются в Европе
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Архангелогородцы, которые 
в день проведения выборов 
куда-то уезжают, могут по-
лучить открепительное удо-
стоверение и принять уча-
стие в голосовании там, где 
будут находиться (в преде-
лах избирательного округа, 
где человек обладает актив-
ным избирательным пра-
вом).

 
Выдача открепительных удосто-
верений в территориальных изби-
рательных комиссиях пройдет до 
6 сентября 2016 года. С 7 по 17 сен-
тября их можно получить уже в 
участковых избирательных комис-
сиях.

Для этого нужно написать заяв-
ление с указанием причины, по ко-
торой открепительное удостовере-
ние вам потребовалось.

Этот документ выдается лично 
избирателю либо его представите-
лю на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности. Дове-
ренность может быть удостоверена 
также администрацией стационар-
ного лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель на-
ходится там на лечении), админи-
страцией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозрева-

емые или обвиняемые (если изби-
ратель содержится там в качестве 
подозреваемого или обвиняемого).

Повторно открепительные удо-
стоверения не выдаются, как и ду-
бликат в случае утраты. По предъ-
явлении открепительного удосто-

верения в день голосования чело-
век дополнительно включается в 
список избирателей на том избира-
тельном участке, на котором он бу-
дет находиться. После этого откре-
пительное удостоверение у него за-
бирают.

общество

Î� Коммент
Константин ЯКОВЛеВ,  
депутат городской Думы:

– Выборы – это одна из главных конституционных 
основ любого государства. Каждый гражданин име-
ет право на волеизъявление, выражение отношения 
к власти, может доверить представителю партии от-
стаивание и защиту своих интересов. Если человек 
игнорирует участие в выборах, он тем самым лиша-
ет себя и окружающих возможности построить закон-
ную власть. Не приходя на избирательный участок и отказываясь от вы-
бора, человек отделяет себя от общества, перекладывает решение житей-
ских и бытовых проблем на чужие плечи, снимает с себя ответственность 
и не может влиять на дальнейший ход жизни.

Из-за пассивности гарждан возникают противоречия между властью и 
обществом. Те, кто не пришел на выборы, считает, что эту власть не изби-
рал. Возникает правовой и человеческий тупик. Но альтернативы выбо-
рам нет. Выбор политических партий в России большой, у каждого лидера 
сложилась определенная репутация, дела и поступки.

Человек должен прийти на выборы и отдать свой голос за достойного 
кандидата, партию. А отсидеться дома – это удел слабых и недальновид-
ных, так мы жизнь в лучшую сторону не поменяем. Оправдания неуча-
стию в выборах нет. Даже пребывание в отъезде не исключает возможно-
сти проголосовать – можно взять открепительные удостоверения, чтобы 
проголосовать за пределами своего избирательного участка.

У архангелогородцев, выезжающих на дачи в Приморский район, есть 
возможность взять открепительное удостоверение в территориальной из-
бирательной комиссии до 6 сентября или на своем избирательном участке 
– до 17 сентября и проголосовать в районе, в соседнем населенном пункте. 
Это инициатива администрации города, согласованная с руководством 
Приморского района и юридически урегулированная действующим зако-
нодательством. Участие в выборах важно для каждого гражданина, а вла-
сти нужна поддержка народа.

На проспекте Чумбарова- 
Лучинского состоялся 
праздник, посвященный 
Дню Государственного  
флага России.

Поприветствовал собравшихся за-
меститель руководителя админи-
страции – директор департамента 
контроля и совершенствования го-
сударственного управления адми-
нистрации губернатора и прави-
тельства Архангельской области 
Олег Русинов.

– Сегодня День Государственно-
го флага Российской Федерации.  
Триколор нас объединяет, обозна-
чает преемственность поколений и 
боевых подвигов, научных откры-
тий и культурных достижений, – 
сказал Олег Владимирович.

От имени администрации Архан-
гельска выступил начальник отде-
ла по делам молодежи управления 
культуры и молодежной политики 
Виталий Киселев.

– Государственный флаг – это 
символ России. Наши самые луч-
шие впечатления, все победы и до-
стижения нашей страны неизменно 
связаны с ним. Россия – это страна 
с великой историей. В этой истории 
много благородных и важных стра-
ниц, многие из которых написаны в 
нашем городе. Именно здесь, в Ар-
хангельске, появился флаг Россий-
ской Федерации, – подчеркнул Ви-
талий Киселев.

В честь праздника прошел фото-
квест «Город другими глазами» с  
участием 18 команд.

– Сегодня в нашей стране отмеча-
ют замечательный праздник – День 
российского флага. Ему посвящен 
фотоквест, в котором наша коман-
да принимает участие. Мне нра-
вится приобщаться к различным 
мероприятиям. Сегодня я впервые 
попробую себя в роли участника 
фотоквеста, – прокомментирова-
ла Анна Зеновская из команды 
«Totally chloptcy».

Несмотря на то что сегодня фо-
токвесты стремительно набирают 

До 6 сентября открепительные удостоверения можно получить   
в территориальных избирательных комиссиях:

ТИК Территория ТИК Адрес Режим работы

Исакогорская 
ТИК

исакогорский
иÎцигломенскийÎ

округа

ул.Îдежневцев,Î
14,Îкаб.Î1
тел.29-60-20

вÎбудни:
11:00Î–Î19:00Î
вÎвыходные:Î
10:00Î–Î14:00

Южная ТИК
округаÎмайскаяÎ

горкаÎиÎваравино-
фактория

ул.Îворонина,Î29,Î
корп.2,ÎÎкаб.Î17
тел.Î68-81-29

вÎбудни:
11:00Î–Î19:00Î
вÎвыходные:
11:00Î–Î15:00

Ломоносовская 
ТИК

ломоносовскийÎ
округ

пр.Îломоносова,Î
30,Îкаб.Î31
тел.68-33-12

вÎбудни:
11:00Î–Î19:00
вÎвыходные:ÎÎ
11:00Î–Î15.00

Октябрьская 
ТИК октябрьскийÎокруг

пр.Îтроицкий,Î61,Î
каб.16Î
тел.Î20-82-27

вÎбудни:
11:00Î–Î19:00
вÎвыходные:
11:00Î–Î15:00

Соломбальская 
ТИК

северный,Î
соломбальский

иÎмаймаксанскийÎ
округа

пр.Îникольский,Î
92,Îкаб.9Î
тел.22-32-73

вÎбудни:
10:00Î–Î19:00
вÎвыходные:Î
10:00Î–Î14:00

Открепительное удостоверение выдается только раз
Актуально:ÎкакÎпроголосоватьÎнаÎвыборахÎ18Îсентября,ÎеслиÎвыÎвÎэтотÎденьÎбудетеÎвÎотъезде

Триколор из воздушных шаров
Праздник:ÎвÎархангельскеÎотметилиÎденьÎгосударственногоÎфлагаÎроссии

популярность, многие из ребят на 
этом творческом мероприятии се-
годня новички.

– Я услышал от друзей, что будет 
проходить фотоквест в День флага. 
Подумал, что это будет увлекатель-
но, и мы объединились и создали 
свою команду. До этого я никог-
да не занимался фотоискусством, 
если, конечно, не считать селфи, – 
поделился Алексей Латыпов из 
команды «Дратути».

Организаторами фотоквеста «Го-
род другими глазами» выступили 
Молодежный совет Архангельска 
и МКЦ «Луч». Как рассказала со-
организатор игры-конкурса Диа-
на Строгонова, квест направлен 
на то, чтобы архангельская моло-
дежь лучше узнала свой город, по-
знакомилась с памятными места-
ми. Участникам предстояло сде-
лать фотографии возле известных 
архангельских памятников: «Юн-
гам Северного флота», Петру I, «До-
блестным защитникам Советского 
Севера», а также около «Обелиска 
Севера», пушки в сквере Победы и 
Нулевой версты.

– Работы будут оцениваться по 
нескольким критериям. Один из 
которых – это креативность и твор-
ческий подход к выполнению зада-
ния. Победителей определят с уче-
том скорости выполнения заданий 
и максимального количества бал-
лов. За каждое выполненное зада-
ние участники получают от 1 до 10 
баллов, – пояснила Диана Строго-
нова.

На протяжении праздника ар-
хангелогородцев радовали вокаль-
ные выступления Даны Быковой, 
лауреата всероссийских конкурсов 
Анатолия Кучерука, группы «Ри-
альто», коллектива ВИА «Зеркало» 
и танцевальные номера в испол-
нении хореографической студии 
«Браденс».

В завершение праздника состоя-
лось торжественное шествие с фла-
гом России, собранным из воздуш-
ных шаров, и запуск шаров в небо, 
сообщает пресс-служба городской 
администрации.
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округа

натальяÎсенЧукова,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
администрацииÎгорода

Социальная стройка на Ле-
нинградском проспекте уже 
видна издалека: три дома 
для переселения архангело-
городцев из аварийного жи-
лья «выросли» до девяти 
этажей, когда они будут сда-
ны – город получит 192 но-
вых квартиры.

ВетхОГО жИЛья  
В АРхАНГеЛьСКе  
Не буДет

– На второй секции закончен мо-
нолит, сейчас собирается вся опа-
лубка. На следующей неделе при-
ступаем к парапету и сразу же бу-
дем делать кровлю. Внутренние 
сети уже готовы. Также вставля-
ем оконные блоки, – рассказал 
главе города о ходе работ началь-
ник строительного участка компа-
нии-подрядчика ООО «РК-Инвест»  
Сергей Иштуганов.

На каждом этаже расположено 
семь квартир, есть одно-, двух– и 
трехкомнатные. Новостройки все 
разные: плюс монолита в том, что 
можно сделать любые планировки.

– Сдаваться дома будут посекци-
онно или полностью? – поинтересо-
вался Игорь Годзиш.

– Намерены сдать весь комплекс 
сразу. Основные виды работ пла-
нируем закончить 31 ноября, плюс 
месяц на оформление документов. 
Благоустройство территории уже 
начали. Пока только по наружной 
стороне участка, так как внутрен-
няя еще используется, – пояснил 
Сергей Иштуганов.

Градоначальник отметил, что 
при строительстве социального 
жилья очень важны сроки и каче-
ство, а увиденное на стройплощад-
ке вселяет надежду на то и другое.

– Мы убедились, что три дома 
возводятся в соответствии с гра-
фиком и квартиры будут сданы в 
срок – до конца года. Есть вопро-
сы по четвертому зданию, оно в на-
чальной стадии. Там работает под-
рядчик ООО «Леро». Городские вла-
сти проведут с ним переговоры, по-
скольку речь идет о необходимости 
как можно скорее предоставить 
благоустроенное жилье людям, ко-
торые вынуждены жить в непри-
емлемых условиях, – сказал Игорь 
Викторович.

Депутат Госдумы елена Вто-
рыгина считает, что Архангель-
ская область и Архангельск  мощ-
но стартанули по переселению из 
ветхого и аварийного жилья.

– Мы сдаем два дома на Москов-
ском проспекте в конце года, се-
годня посмотрели объект, кото-
рый уже близок к сдаче, – сказа-

На пороге большого новоселья
главаÎгородаÎигорьÎгодзишÎвместеÎсоÎсвоимиÎзаместителями,ÎдепутатамиÎгосдумыÎиÎгородскойÎдумыÎÎ
побывалÎвÎрабочейÎпоездкеÎпоÎокругуÎваравино-фактория

ла Елена Андреевна. – К сожале-
нию, это проблема всей России и 
Архангельска в том числе: очень 
много людей живут в бараках – 
по-другому не назовешь эти дома, 
которые не приспособлены для 
проживания. Нужно еще больши-
ми темпами продолжать строи-
тельство. Как сказал президент, 
до последней семьи мы будем пе-
реселять из аварийного жилья. 
И это очень правильно. Люди ви-
дят сегодня, что сдаются доброт-
ные дома, поэтому хочется всех 
успокоить: не будет в Архангель-
ске аварийного и ветхого жилья. 
Не будет. Мы решим эту проблему 
все вместе.

НОВый АСфАЛьт  
НА ОКтябРьСКОй

Следующим объектом рабочей 
поездки стала улица Октябрьская, 
где подрядчик «Помордорстрой» 
ремонтирует дорогу. Ездить там 
было практически невозможно – 
яма на яме.

– На проезжей части асфальт уже 
уложен, сегодня ночью будем де-
лать въезды, а на следующей неде-
ле – тротуары, – рассказал дирек-
тор ООО «Помордорстрой» Федор 
Минькин. – Работаем без выход-
ных, в ночное время, чтобы не ме-
шать движению.

Еще один участок улицы Ок-
тябрьской, пролегающий через 
частный сектор, недавно был отсы-
пан асфальтовой крошкой. Отпра-
вившись оценить качество работ, 
участники рабочей поездки нат-
кнулись там на большую несанк-
ционированную свалку.

– Жители частного сектора от-
казываются заключать договоры 
на вывоз мусора, утверждая, что 
они его не выкидывают, а сжигают, 
поэтому контейнерной площадки 
нет. При этом свалку вывозим по-
стоянно, но она возникает снова и 
снова, – пояснил и. о. главы адми-
нистрации округа Сергей Богомо-
лов.

В качестве временной меры 
Игорь Годзиш поручил поставить 
там восьмикубовый контейнер – 
пока решается вопрос с заключени-
ем договоров и регулярным вывоз-
ом мусора.

В ближайшие дни в округе Вара-
вино-Фактория также начнется ре-
монт тротуара по улице Никито-
ва – обновят его четную сторону от 
дома № 2 до дома № 16 с поворотом 
на улицу Воронина.

– Этот участок очень важный, 
здесь проходит эстафета на приз 
газеты «Рыбак Севера», а на троту-
аре всегда стоят болельщики, – по-
яснил Сергей Богомолов.

ГОРДОСть ОКРуГА
– Нравится площадка?
– Очень нравится! Мы живем на 

другом конце Варавино, но всегда 
сюда приходим погулять с внука-
ми.

С такого диалога с местными жи-
тельницами началось посещение 
сквера имени А. Грачева на улице 
Русанова. Здесь высажены клены, 
яблони, дубы. На большой и яркой 
площадке полно малышей. Один 
игровой комплекс – с горками и ка-
челями – установлен муниципали-
тетом, второй – красавицу-шхуну 
– подарил округу Архангельский 

тралфлот. В сквере обустроена по-
любившаяся подросткам скейт-
зона, а осенью появится площадка 
для уличного баскетбола. Важно, 
что появление этого сквера – ре-
зультат объединения усилий вла-
сти, бизнеса и горожан. Это насто-
ящая гордость округа.

– Парк большой и востребован-
ный жителями, поэтому его нужно 
развивать дальше. Можно рассмо-
треть вопрос установки здесь фон-
тана, который раньше располагал-
ся у театра драмы, а сейчас не ис-
пользуется. Надо обсудить с жите-
лями и проработать техническую 
возможность, – предложил градо-
начальник.

В Ломоносовском ДК нынешним 
летом отремонтировали кровлю, 
делают современные санузлы для 
посетителей кружков. Сотрудники 
очень рады, что удалось заменить 
световое оборудование.

– Раньше светооператор сидел 
здесь и работал вслепую, ничего не 
видел, – рассказывает директор Ло-
моносовского ДК Александр Бар-
ский, открывая люк на сцене и пока-
зывая крохотное техническое поме-
щение. – Мы последние, у кого такая 
система управления светом остава-
лась, она еще на реостатах, поэтому 
сделаем из нее маленький музей.

Однако нынешние перемены – 
это малая часть того, что необхо-
димо: здание Ломоносовского ДК 
капитально не ремонтировалось 
с 1977 года. А потребность в очаге 
культуры в округе огромная.

– В год здесь проходит порядка 
500 мероприятий, – говорит заме-
ститель начальника управления 
культуры и молодежной полити-
ки Наталья Бакшеева. – Только 

платные мероприятия посещают 
порядка 15 тысяч человек в год. Ло-
моносовский ДК обслуживает весь 
южный куст города.

У коллектива много творческих 
идей. Сейчас, например, совместно 
с Архангельской епархией органи-
зуют Центр духовной и народной 
культуры. Есть даже планы прово-
дить занятия по иконописи и исто-
рии колокольных звонов.

ЗАКРыть ДОЛГИ  
И ДВИГАтьСя ДАЛьше

Центром притяжения Ломоносов-
ский ДК стал и в этот день – здесь 
состоялось заседание общественно-
го совета округа Варавино-Факто-
рия. Обсуждалась стратегия разви-
тия «Архангельск–2020». Она долж-
на быть максимально приближена 
к людям и к действительности.

С ветеранами, представителями 
женсовета, молодежью и другими 
активистами встретились руково-
дители администрации Архангель-
ска, депутат Госдумы от фракции 
«Единая Россия» елена Вторыги-
на, депутаты городской Думы. 

– Это хорошая практика для главы 
– объезжать округа и встречаться с 
населением, особенно перед тем как 
мы начинаем работать над бюдже-
том. Мы более четко видим пробле-
мы округов, понимаем, что на дан-
ный момент самое главное, – счита-
ет председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова.

Нынешний период депутат Гос-
думы Елена Вторыгина назвала 
уникальным для Архангельска 
временем возможностей.

– Впервые за последние годы гу-
бернатор области и глава Архан-
гельска, депутаты областного Со-
брания и городской Думы при со-
действии депутатов Государствен-
ной Думы идут одной командой, 
решают задачи города и горожан 
сообща. И здесь крайне важно, что-
бы как можно активнее в эту рабо-
ту включалось население – ваши 
предложения, идеи, ваши малые 
дела способны привнести в эту ра-
боту душевность и конкретику, – 
сказала Елена Андреевна.

Игорь Годзиш в числе приорите-
тов обозначил необходимость за-
вершить переселение людей из ава-
рийного жилья и попросил Елену 
Вторыгину задействовать все имею-
щиеся у депутата Госдумы возмож-
ности, чтобы не была закрыта феде-
ральная программа по переселению.

– У нас сегодня 500 тысяч ква-
дратных метров жилья являют-
ся аварийными, и 100 тысяч сдан-
ных квадратных метров – это даже 
не половина проблемы, а лишь ее 
часть, – подчеркнул Игорь Викто-
рович. – Мы должны завершить 
те стройки, те дела, которые уже 
были начаты до нас, закрыть дол-
ги, которые нужно вернуть, и дви-
гаться дальше.

 � Детская площадка в сквере на ул. Русанова  � Новостройки на Ленинградском проспекте  � На ул. Октябрьской ремонтируют дорогу

 � Депутаты и представители муниципальной власти решают задачи города и горожан вместе
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В память о подвиге 
судоремонтников
Николай ВАСЬКОВ, 
директор Архангельского 
филиала «СРЗ «Красная 
Кузница» Центра 
судоремонта «Звездочка»:

– Открытие мемориальной доски в па-
мять о трудовом подвиге работников су-
доремонтного завода «Красная Кузница» 
в годы Великой Отечественной войны со-
стоится в рамках празднования 75-летия 
прибытия в Архангельск первого союзного 
конвоя «Дервиш».

Торжественная церемония пройдет 29 
августа в 11 часов у проходной нашего 
предприятия на Никольском проспекте. В 
ней примут участие руководители области 
и города, ветераны, молодежь.

Установить памятную доску предложил 
Совет ветеранов завода совместно с наши-
ми молодыми специалистами и профсоюз-
ным комитетом «Красной Кузницы». Руко-
водство идею поддержало. Мы направили в 
администрацию города необходимые доку-
менты, приняли участие в общественных 
слушаниях, получив одобрение городской 
комиссии по топонимике. А окончательное 
решение об установке доски было принято 
и утверждено депутатами Архангельской 
городской Думы на сессии.

На доске из ладожского красного грани-
та размером 80 на 60 сантиметров изображе-
ние корабля и пятиконечной звезды, а так-
же надпись: «Работникам судоремонтного 
завода «Красная Кузница», обеспечившим 
ремонт кораблей и судов Северных конво-
ев. 1941-1945 гг.». Эскиз разработала специ-
алист отдела архитектуры Центра судоре-
монта «Звездочка» Ангелина Андреева.

Доска будет размещена рядом с буквами 
«Красная Кузница» на ограждении завода. 
Территорию там благоустроят, работы сей-
час ведутся.

Для ветеранов и нынешнего коллектива 
«Красной Кузницы», а также для всех со-
ломбальцев это очень важное событие. С 
первых дней Великой Отечественной войны 
завод стал работать на нужды фронта, пере-
оборудуя рыболовецкие траулеры и другие 
гражданские суда для использования в во-
енных целях. А вскоре стали приходить на 
ремонт и пострадавшие при бомбежках ко-
рабли, в том числе шедшие в союзных кон-
воях. Самые масштабные работы были свя-
заны с капитальным ремонтом эсминца 
«Карл Либкнехт», а также оборудованием 
мобилизованных и госпитальных судов.

Более тысячи рабочих ушли на фронт, 
поэтому трудовых ресурсов не хватало. 
Тем не менее завод справлялся с возло-
женными на него задачами. Важным мо-
ментом стало назначение на должности 
помощника директора и производителей 
работ военных инженеров из состава офи-
церов флота, а также назначение военпре-
дов. Они держали связь с флотом, благода-
ря чему заводу оказывалась помощь людь-
ми, материалами и судовым оборудовани-
ем. Кроме того, велось наблюдение за ре-
монтом и обеспечение чисто технологи-
ческих задач производства на необычных 
для «Красной Кузницы» заказах.

На заводе хранят память о тех, кто в тя-
желые военные годы сутками не покидал 
рабочие места и тем самым вносил свой 
вклад в приближение Победы. И открытие 
мемориальной доски станет одним из сим-
волов этой памяти.
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Позывной RD75PQ
Владимир БАДеРый,  
первый зам. председателя 
Архангельского 
регионального отделения 
Союза радиолюбителей 
России:

– Архангельское региональное отделе-
ние Союза радиолюбителей России примет 
участие в  торжественных мероприятих, 
посвященных юбилею «Дервиша». 

Мы обратились в Главный радиочастот-
ный центр Минкомсвязи и получили разре-
шение на работу в эфире юбилейной радио-
станции с позывным RD75PQ. Эта аббреви-
атура объединила ключевые для юбилей-
ного события понятия: Россия, Дервиш-75 и 
PQ – историческое кодовое наименование 
союзных конвоев, идущих на Север. Радио-
станция с таким позывным работает в эфи-
ре с 1 августа по 1 сентября. 

Это общепринятая мировая практика, 
когда радиолюбители посвящают свою ра-
боту памятным и юбилейным датам. Наша 
цель – донести до всего мира, какое со-
бытие происходит в Архангельск и что в 
честь него работает юбилейная радиостан-
ция. Мы хотим установить максимальное 
количество контактов в эфире и разослать 
радиолюбителям, вышедшим на связь, 
специальную карточку с подтверждени-
ем осуществления радиосвязи и информа-
цией о 75-летии прихода первого союзного 
конвоя «Дервиш» в Архангельск. Мы уста-
новили уже более пяти тысяч радиосвязей 
с 70-ю странами мира, выдано более 200 ра-
диолюбительских дипломов. Для того что-
бы получить радиолюбительский диплом, 
необходимо не просто установить связь с 
нашей радиостанцией, важно проявить ин-
терес и настойчивость: выполнить опреде-
ленное количество радиосвязей на разных 
диапазонах.

Отдавая дань памяти тем, кто защищал 
нашу Родину во время Великой Отече-
ственной войны, тем, кто ковал Победу в 
тылу, в знак глубокого уважения и благо-
дарности за их вклад в Победу над фашиз-
мом 10 и 11 августа наша юбилейная радио-
станция RD75PQ работала в полевых усло-
виях на острове Ягры в районе мемориала 
братских захоронений моряков и воинов. 

31 августа, во время торжественных ме-
роприятий в Архангельске, радиостанция 
RD75PQ будет вести передачу с выставки 
военной техники, которая развернется око-
ло Северного морского музея. Любой горо-
жанин сможет увидеть, как мы работаем, 
задать свои вопросы.

Запланирована также работа с борта од-
ного из морских судов, что придут в порт на-
шего города на торжественные мероприя-
тия. В Архангельск прибудет большая деле-
гация гражданских судов и военных кораб-
лей, и для нас будет очень почетно выйти в 
эфир с одного из них. Для этого к действу-
ющему позывному RD75PQ добавится еще 
символы, он будет таким – RD75PQ/mm.

У нас достаточно большой опыт работы 
специальными юбилейными позывными 
сигналами с территории области. Спецпо-
зывной R75KP звучал в эфире в честь 50-ле-
тия космодрома Плесецк. Мы выходили в 
эфир со специальным позывным R300ML в 
год 300-летия со дня рождения Ломоносова. 
Специальный позывной подготовили и к 
юбилею со дня канонизации Иоанна Крон-
штадтского, к 100-летию открытия первой 
радиостанции на Русском Севере и, конеч-
но, к 70-летию Великой Победы. 
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Юбилей «Дервиша»  
объединит  
весь город
Ирина ОРЛОВА, 
заместитель главы  
города Архангельска  
по социальным вопросам:

– В Архангельске 29 августа начинают-
ся мероприятия, посвященные 75-летию 
прихода первого союзного конвоя «Дер-
виш» в наш город. Старт им в этот день 
даст открытие мемориальной доски у су-
доремонтного завода «Красная Кузница». 
Продлятся торжества до 1 сентября. Под-
готовка у нас в стадии завершения, прак-
тически все организационные моменты от-
работаны.

Для проведения праздничных меропри-
ятий задействован Архангельский город-
ской культурный центр. На его сцене 29 ав-
густа состоится спектакль театра Северно-
го флота «Я близко! Я рядом! Я здесь!», а 30 
августа государственный ансамбль из Че-
реповца «Русский Север» представит спек-
такль «Василий Теркин».

Все остальные наши учреждения куль-
туры участвуют в организации празднич-
ных мероприятий в драматическом театре, 
краеведческом и Северном морском музе-
ях.

Программа 30 августа начнется с памят-
ной акции у закладного камня «Тем, кого 
не вернуло море». Она будет проходить 
одновременно на двух площадках – непо-
средственно у закладного камня в Солом-
бале на пересечении улицы Челюскинцев 
и Набережной Георгия Седова и на парохо-
де «Н. В. Гоголь», где соберутся ветераны 
Северных конвоев. Продолжится праздно-
вание в Октябрьском и Ломоносовском 
округах. 

Самым важным событием 31 августа 
станет торжественный митинг на площа-
ди Мира у Вечного огня, который начнется 
в 13 часов. Знаем, что в нем активно будут 
участвовать представители ветеранских и 
общественных организаций, молодежь го-
рода. Присоединиться к ним мы приглаша-
ем всех архангелогородцев.

Красную пристань в этот день украсит 
плац-концерт духового оркестра морской 
пехоты королевских военно-морских сил 
Великобритании. Грандиозное действо 
развернется на площади Ленина перед ад-
министрацией города. В 19 часов там нач-
нется концерт «Конвой, прорвавшийся 
сквозь время». В 21:45 там же представят 
видеомэппинг, после чего все перейдут на 
площадь Мира смотреть праздничный са-
лют.

Департаменту городского хозяйства по-
ручено организовать работу общественно-
го транспорта. Надо сделать так, чтобы все 
маршруты работали и могли доставить го-
рожан в любую точку Архангельска после 
окончания салюта в 22:00.

Мероприятия 1 сентября более локаль-
ные: возложение цветов к памятнику со-
ловецким юнгам, возложение цветов и 
линейка с участием курсантов Арктиче-
ского морского института у памятника 
Герою Советского Союза адмиралу Нико-
лаю Герасимовичу Кузнецову. В школах 
в этот день будут проходить уроки мира, 
посвященные 75-летию прихода конвоя 
«Дервиш», с участием ветеранов и гостей  
города.
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Караваны Победы
Полина КАРПОВИЧ, 
организатор экскурсий 
Северного морского музея:

– 31 августа в Северном морском музее 
откроется выставка-диорама «Дервиш. Ка-
раваны Победы», посвященная 75-летию 
прибытия в Архангельск первого союзно-
го конвоя.

Специально для нее были сделаны мо-
дели судов: транспортного парохода типа 
«Либерти», английского эсминца типа «Он-
слоу», советских эсминцев «Урицкий» и 
«Гремящий», торгового парохода «Сталин-
град», а также двух немецких подводных 
лодок. Они будут сочетаться с нашей ди-
орамой: вот стоит модель, а позади нее де-
монстрируется видео, и такое впечатление, 
как будто она в эту секунду участвует в про-
исходящих на экране событиях. Это новый 
для Архангельска проект, идея именно так 
организовать пространство выставочного 
зала принадлежит заведующему отделом 
исследовательской и научной работы му-
зея Ивану Александровичу Катышеву. 

31 августа у нас откроется выставка-пре-
зентация «По следам внутренних конво-
ев», она расположится в фойе музея. Пре-
зентовать ее будет представитель морской 
инженерной компании «Фертоинг» Илья 
Мельников. Выставка посвящена истории 
внутренних конвоев, но посетители му-
зея также узнают о проекте «Карские экс-
педиции», благодаря которому в 2015 году 
со дна Карского моря были подняты пред-
меты с транспорта «Марина Раскова» и ле-
докольного парохода «Александр Сибиря-
ков». Чтобы наиболее полно рассказать о 
внутренних конвоях, выставку дополнят 
экспонаты из наших фондов.

31 августа в 16:00 в Северном морском му-
зее пройдет открытая лекция директора 
Роттердамского морского музея Фрица Лу-
умейера. Он расскажет об участии Голлан-
дии в поставке грузов по ленд-лизу и о де-
ятельности своего музея. Будет продемон-
стрирован фильм о потоплении голланд-
ского судна на пути следования конвоев.

На площадке у Северного морского му-
зея Беломорская военно-морская база раз-
вернет выставку вооружений. Будет ра-
ботать открытая площадка Музея Вели-
ких войн XX века «Союзники и ленд-лиз». 
Музей истории медицины Европейского 
Русского Севера СГМУ представит рекон-
струкцию военного госпиталя.

А еще в эти юбилейные дни у Северного 
морского музея появятся новые уникаль-
ные экспонаты. Британская принцесса 
Анна во время своего визита в Архангельск 
передаст нам медаль «Арктическая звезда».

Еще один подарок – дорожный каток 
«Cadet Rollet». Он находился на борту транс-
портного судна «Томас Дональдсон», кото-
рое в марте 1945 года следовало в  Архан-
гельск из Шотландии в составе одного из по-
следних конвоев JW-65. В результате торпед-
ной атаки немецких подлодок корабль зато-
нул в районе острова Кильдин.

В 2010 году водолазы Северного флота 
подняли первый дорожный каток, кото-
рый передан в экспозицию ледокола-музея 
«Красин». В последующие годы из трюмов 
транспорта извлекли на поверхность танк 
«Шерман», зенитное орудие и еще два до-
рожных катка, один из которых и будет 
передан музею. На торжественной переда-
че  экспоната будет присутствовать коман-
дующий Северным флотом вице-адмирал 
Николай евменов. Дорожный каток уста-
новят на площадке около музея.
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Ветеран судоремонтного за-
вода «Красная Кузница» Ни-
колай Николаевич удальцов 
неохотно говорит о годах 
войны, которые пришлись 
на его юность. Ветерану уже 
девяносто лет. Сейчас рядом 
с ним дочь Ольга, она для 
него надежда и опора.

Ольга Николаевна встретила нас 
приветливо, познакомила с отцом, 
постепенно разговорились, и Нико-
лай Николаевич стал рассказывать 
о своей жизни и работе в непростые 
военные годы.

Когда известие о начале войны 
получили в Кицком сельсовете Бе-
резниковского района, то семья 
Николая Удальцова, жившая в 
деревне Федоровская, осталась без 
кормильца – отца забрали в армию. 

– Пашка, Ванька, Федька, Вить-
ка, Ольга, – перечисляет своих род-
ных ветеран. – Председатель сель-
совета тогда распределял, кого и 
куда отправить.

Николая Удальцова взяли в шко-
лу фабрично-заводского обучения, 
где за шесть месяцев дали основы 
кузнечного дела, и направили тру-
диться на завод «Красная Кузница» 
в Архангельск.

– Выучили на кузнеца третьего 
разряда, а на заводе разную работу 
давали, но в основном по специаль-

натальяÎсенЧукова,Î
фотоÎавтора

С фотографии на стене смот-
рит Герой Советского Со-
юза Николай Лунин. Корот-
кая биографическая справка 
гласит: «Командир Красно-
знаменной подводной лод-
ки Щ-421 капитан III ранга, 
за боевые успехи награжден 
орденом Ленина».

Самый яркий эпизод его биогра-
фии связан с подводным крейсе-
ром К-21, на который он был на-
значен в феврале 1942-го. И на вы-
ставке можно увидеть кресло Лу-
нина из кают-компании этой под-
лодки. А также узнать о том, что 
К-21 в годы войны совершила 12 бо-
евых походов и шесть минных по-
становок, отличилась атакой на не-
мецкий линкор «Тирпиц» в районе 
острова Ингёй, шедший с эскортом 
на перехват конвоя PQ-17…

В Одностолпной палате, где раз-
местилась выставка «75/25», пред-
ставлены уникальные кадры Се-
верных конвоев, сделанные Ни-
колаем Веринчуком. На них не 
только советский флот, но и кораб-
ли союзников. Часть снимков – это 
боевые будни, часть – явно поста-
новочные: например, военные мо-
ряки позируют с наградой. Вторая 
составляющая экспозиции не менее 
интересна – репортажные съемки 
встречи ветеранов «Дервиша» и со-
ловецких юнг 25 лет назад.

– Название выставки было выбра-
но неслучайно: в этом году испол-
няется 75 лет «Дервишу» и 25 лет со 
дня прихода первого мемориального 
конвоя в 1991-м, – рассказывает кура-
тор выставки Илья Войнов. – Уже 

Ковал Победу в кузнечном цехе
Судьба:ÎветеранÎ«краснойÎкузницы»ÎниколайÎудальцовÎвспоминаетÎоÎразгрузкеÎсудовÎсеверныхÎконвоев

ности. Начал работать на предпри-
ятии в 1943 году, получал заказы 
на изготовление деталей для паро-
ходов, делал болванки-заготовки, а 
дальше уже в обработку их переда-
вал. Когда образец принесут, когда 
на бумаге чертежи, но по ним худо 
разбирался, – рассказывает Нико-
лай Николаевич. – Полная гавань 
судов была. В заливной док судно 
заведут, поднимут, воду выкача-
ют и оставят на подставках. Одни 

суда приходят, другие уходят. Я ви-
дел не много, с утра до вечера был 
в цехе. Нагрузки большие, смены по 
десять-двенадцать часов. Иностран-
ные суда приходили редко, полом-
ки бывали чаще «по машине», но и 
обшивку тоже вроде меняли.

Довелось Николаю Удальцову 
участвовать в разгрузке судов, при-
ходивших в составе Северных кон-
воев в район Бакарицы. 

– Раза два было: занят в цехе, при-

дут и скомандуют, мол, бросай все, 
судно выгружать надо. День-два 
поработаешь там – и обратно в свой 
цех. Разгружали суда лебедками, 
а если мешки, то вручную. Всякие 
мешки были, и с продовольстви-
ем тоже, смотреть же не будешь, 
– уточняет ветеран. – Помню, од-
нажды спустился к нам в трюм че-
ловек, один мешок в сторону отста-
вил, разрезал и сказал: этот ешьте, 
а другие не трогайте. За день ме-
шок сахарного песка и съели. 

В апреле 1945 года Николай 
Удальцов был поощрен премией за 
перевыполнение плана выработки 
в сумме 200 рублей, это были при-
личные деньги.

Тяжело вспоминать ветерану о 
войне, но он с радостью говорит, 
как пришло известие о Победе. Эту 
историю он рассказывал и своим 
близким.

– Однажды мы обедали в завод-
ской столовой, кто-то вошел и гром-
ко так закричал, что война кончи-
лась. Тогда начальник транспорт-
ного отдела взял машину и поехал 
на пивзавод. Привез бочку пива, 
«вот так» напились в День Побе-
ды. И обнимали друг друга, и пес-
ни пели, – рассказывает Николай 
Удальцов. – Но не сразу жизнь на-
ладилась, после войны с едой пло-
хо было, давали дополнительное 
питание – стахановские талоны, 
два черпака каши, хлеба больше. 
Буханку в день съедали, не хвата-
ло. Постепенно-постепенно – и луч-
ше стало, карточки отменили.

Свою супругу Агнию Ивановну 
Николай Удальцов встретил тоже 
на «Красной Кузнице», с 1943 года 
она работала в инструментальном 
цехе – инструментами заведовала.

– Женился я уже после войны, 
потому что в то время было не до 
поиска второй половинки, самому 
бы прожить, – подмечает Николай 
Николаевич. –  Мы на одном заво-
де трудились – на работу вместе и с 
работы вместе. 

После войны родители Николая 
Удальцова перебралась в Архан-
гельск, жили в частном доме в рай-
оне Красной Звезды. Позже, когда 
Николаю дали квартиру от судоре-
монтного завода, они переехали в 
Соломбалу. 

В 1969-м Николай Удальцов пере-
шел в деревообрабатывающий цех 
«Красной Кузницы». Как он гово-
рит, стал хоть трудиться на свежем 
воздухе – лес выкатывали, прини-
мали, пилили. Оттуда уже вышел 
на пенсию. Руководство завода его 
не забывает, поздравляет открыт-
ками. Ветеран награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.»

Снимков прошлых лет в архи-
ве семьи почти нет, но дочь вете-
рана Ольга Николаевна составила 
родословное древо. Она рада, что 
удалось немного разговорить отца, 
вписать его имя не только на стра-
ницы газет, но и в историю стра-
ны, а также пополнить альбом со-
вместным фотоснимком с родным 
человеком.

Две вехи Северных конвоев
ВзглядÎвÎпрошлое:ÎвÎгостиныхÎдворахÎприÎподдержкеÎроссийскогоÎвоенно-историческогоÎобществаÎ
открыласьÎвыставкаÎ«дервишÎ75/25»

с того момента, как отмечали 50 лет 
конвою «Дервиш», прошло доста-
точно много времени, отрезок жиз-
ни целого поколения. И фотографа  
Сергея Ярыгина, который сделал 
эти кадры в 1991 году, уже нет с нами. 
Но благодаря тому, что в распоряже-
ние музея попало собрание его нега-
тивов, осталась такая память. Эти 
снимки обнародуются впервые.

Особенность выставки: фотогра-
фии поддерживаются предметным 
рядом. И кресло капитана Лунина 
отнюдь не единственный раритет. 
Две фотографии старшего помощ-
ника капитана торгового флота 
США участника Северных конвоев 
Дональда Вамплера и рядом – его 
фуражка, которую он лично пода-
рил музею в 2001 году, когда приез-
жал в наш город.

Здесь же часы с грузового паро-
хода «Щорс». В октябре 1942-го это 
судно следовало в составе конвоя 
в бухту Белушья на Новой Земле, 
чтобы затем отправиться в Ислан-
дию с грузом пушнины. У западно-
го входа в пролив Югорский Шар 
17 октября «Щорс» подорвался на 
немецких минах. Команда тогда, к 
счастью, не пострадала...

Пишущая машинка «Ундервуд» 
была получена по ленд-лизу спе-
циально для основоположника ар-
хангельской хирургии профессора 
Георгия Орлова. В роковые соро-
ковые он был главным хирургом и 
инспектором эвакогоспиталей Ар-
хангельского облздравотдела.

Униформа и обувь, приходившие 
от союзников, американский поле-
вой телефон (такими обеспечива-
лась связь на фронтах) и даже рабо-
тающий до сих пор семафор – экс-
понаты один любопытнее другого. 
Их обязательно надо увидеть.

Работать выставка «Дервиш 
75/25» будет до 30 сентября.

 � Капитан Николай Лунин

 � Старший лейтенант В. Ужаровский (в центре), командир 
минно-артиллерийской боевой части подлодки К-21. 1943 год

 � Пишущая машинка «Ундервуд» была доставлена  
по ленд-лизу для хирурга Георгия Орлова

 � Кресло капитана Лунина  
и до сих пор исправный семафор

 � Николай Николаевич Удальцов с дочерью Ольгой
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от среды до среды

Владимир ПУТИН
назначенныйÎминистрÎÎ
образованияÎрфÎобозначилаÎ
своиÎприоритетыÎ
наÎновомÎпосту

«Главный приоритет – это учитель и педагог, 
это служение этой великой работе, второй 
приоритет – извлечь лучший опыт, взять луч-
шее и двигаться вперед поступательно»

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Vi
P-

ци
та

ты

президентÎрфÎ–ÎнаÎзаседанииÎ
советаÎбезопасности,Î
состоявшемсяÎвÎкрыму

«Россия не собирается сворачивать отноше-
ния с Украиной»

премьер-министрÎрфÎ–Î
наÎвстречеÎсÎпредставителямиÎ
садоводческихÎиÎогородническихÎ
товариществÎвÎкурскойÎобласти

«Как рекомендации, наверное, такое решение 
можно принять, чтобы руководители регионов 
и региональные энергетические комиссии при-
няли решение приравнять садоводческие това-
рищества к сельским жителям. С точки зрения 
справедливости это вполне правильно»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Региональное правительство 
утвердило план по развитию 
легкой промышленности. Он 
направлен на стимулирова-
ние развития предприятий, 
задействованных в этой от-
расли, и предусматривает 
меры их поддержки.

Перечень мероприятий, включен-
ных в план, был сформулирован 
на совместном заседании комис-
сии по экономическому развитию и 
поддержке предпринимательства 
Общественной палаты Архангель-
ской области и регионального ми-

нистерства экономического разви-
тия и доработан после обсуждения 
с органами государственной вла-
сти Архангельской области.

Для достижения цели будут объе-
динены усилия трех региональных 
министерств – экономики, агропро-
мышленного комплекса и торгов-
ли, образования и науки, а также 
организаций инфраструктуры под-
держки субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

В настоящее время в Поморье су-
ществует несколько десятков пред-
приятий и индивидуальных пред-
принимателей легкой промыш-
ленности. На региональном уров-

не действует комплекс мер для их 
поддержки: от предоставления ми-
крозаймов до профориентацион-
ных мероприятий.

Однако этого недостаточно. Кро-
ме того, существует ряд проблем, с 
которыми сталкиваются предпри-
ятия легкой промышленности По-
морья: засилье импортной продук-
ции, чрезмерное администрирова-
ние отрасли, большое число кон-
тролирующих органов, дефицит 
квалифицированных рабочих рук.

Правительством региона форми-
руются предложения о внесении в 
федеральное законодательство из-
менений в части создания механиз-

ма регулирующих таможенных по-
шлин на импортное сырье, обору-
дование и готовую продукцию; оп-
тимизации существующей систе-
мы обязательной сертификации 
продукции; упрощения механизма 
уплаты НДС.

План предусматривает обеспече-
ние участия предприятий легкой 
промышленности в выставках и яр-
марках, профессиональную перепод-
готовку кадров, решение вопросов, 
связанных с существующей практи-
кой отсрочек платежей за поставлен-
ную продукцию, а также их адресное 
информирование о возможных ин-
струментах поддержки отрасли на 

федеральном и региональном уров-
нях, сообщается на сайте правитель-
ства Архангельской области.

– Предприятия легкой промыш-
ленности Поморья, несмотря на их 
небольшое количество, производят 
продукцию высокого качества, спо-
собную составить достойную кон-
куренцию как товарам из других 
регионов, так и импортной продук-
ции, обеспечивают занятость на-
селения Архангельской области. 
Наша задача – гарантировать им 
условия для дальнейшего разви-
тия, – отметил министр экономиче-
ского развития Архангельской об-
ласти Семен Вуйменков.

Облегчить работу легкой промышленности

аннаÎсилина

За полгода свинина на при-
лавках наших магазинов по-
дешевела, а курица, рыба 
и хлеб, наоборот, выросли 
в цене. таковы итоги мони-
торинга потребительского 
рынка, проведенного рабо-
чей группой партии «единая 
Россия».

Напомним, что 15 июля в силу всту-
пили изменения, внесенные в феде-
ральный закон «Об основах государ-
ственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федера-
ции» и Кодекс Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях. Мониторинговая груп-
па, куда вошли представители пра-
вительства области, регионально-
го управления ФАС, областные де-
путаты фракции «Единая Россия», 
представители торговых сетей и Со-
юза потребительских обществ Ар-
хангельской области, была создана 
для контроля за исполнением этого 
закона в нашем регионе.

Рабочей группе предстояло про-
анализировать ситуацию с цена-
ми, складывающимися на ряд про-
довольственных товаров: свинину, 
куру, рыбу, сливочное масло, моло-
ко, куриное яйцо, ржано-пшенич-
ный хлеб и картофель.

– Цена в рублях на какие-то от-
дельные группы товаров на 1 авгу-
ста по сравнению с 1 января выросла, 
на какие-то – уменьшилась, – поясни-
ла заместитель министра агропро-
мышленного комплекса и торговли 
Архангельской области Ирина Ба-
жанова. – Так, например, если срав-
нивать цену на свинину в Архангель-
ской области, которая сложилась на 
1 августа, она меньше, чем была на 1 
января текущего года, почти на 8 ру-
блей 21 копейку. На курицу охлаж-
денную цена, наоборот, по сравне-
нию с началом января выросла на 5 
рублей 61 копейку. Такая же ситуа-
ция с ценой на картофель – она вы-
росла почти на 10 рублей, хлеб из 

Не вся торговля попала в Сеть
ЭтоÎважно:ÎрабочаяÎгруппаÎ«единойÎроссии»ÎподвелаÎитогиÎмониторингаÎпотребительскогоÎрынка

ржано-пшеничной муки подорожал 
на 3 рубля 62 копейки. На рыбу моро-
женую цена также поднялась – поч-
ти на 18 рублей. Произошел значи-
тельный рост цен на сливочное мас-
ло – на 52 рубля. А вот цена на кури-
ное яйцо снизилась почти на 19 ру-
блей, цена на молоко питьевое упала 
на 28 копеек. У нас достаточно ста-
бильная ситуация на потребитель-
ском рынке, есть сезонный рост цен, 
есть сезонное понижение.

Кроме того, мониторинговой 
группе было предложено разрабо-
тать государственные программы 
развития торговли, предусматри-
вающие поддержку местных това-
ропроизводителей.

– С 2014 года у нас уже разработа-
на государственная программа под-
держки развития торговли, которая 
включает в себя несколько меро-
приятий по продвижению продук-
ции местных товаропроизводите-
лей, – отметила Ирина Бажанова. 
– Это выставочно-ярмарочная де-
ятельность, открытие фирменных 
магазинов местных товаропроизво-
дителей, так называемых фермер-
ских, открытие социальных рядов 
– галерей, наши жители имеют воз-
можность сбыть излишки товара, 

выращенного на садово-огородных 
участках, выделение местных сель-
скохозяйственных рынков, инфор-
мацию о которых мы выкладываем 
на официальном сайте правитель-
ства Архангельской области.

– Все торговые сети должны раз-
мещать в Интернете информацию 
об условиях допуска на свои при-
лавки продукции производителей, 
– рассказал руководитель Управле-
ния Федеральной антимонопольной 
службы по Архангельской области 
Денис Бугаев. – Часть торговых се-
тей разместили эту информацию, но 
у других торговых сетей мы не наш-
ли ссылок на сайты. К сожалению, 
пока что реестр торговых сетей не 
был модернизирован под эти изме-
нения и не содержит информацию о 
сайтах торговых сетей. Наше пред-
ложение – расширить данные, кото-
рые указываются в реестре торго-
вых сетей, включить в них ссылки 
на интернет-ресурсы. Кроме того, 
есть еще одна проблема. За данное 
нарушение – отсутствие сайта или 
информации на нем – предусмотрен 
административный штраф, но нор-
мы КоАП остались в прежней ре-
дакции. Соответствующую статью 
КоАП необходимо привести в соот-
ветствие с новыми реалиями и по-
правками в закон о торговле.

Задачей мониторинговой груп-
пы также была проверка ситуации, 
которая складывается с заключе-
нием договоров на поставку про-
дукции местного производителя в 
наши торговые сети.

– В министерстве агропромыш-
ленного комплекса и торговли от-
крыта горячая линия, куда может 
обратиться любой желающий, –  
отметил руководитель мониторин-
говой группы, депутат облсобра-
ния Алексей Макаров (фракция 
«Единая Россия»). – Пока на горя-
чую линию не поступило ни одно-
го звонка.

Алексей Макаров обозначил и 
дальнейшие направления работы.

– В ближайшее время мы с парти-
ей «Единая Россия» планируем вы-
езд в торговые точки города, торго-
вые сети, планируем встретиться 
с производителями, чтобы узнать 
их мнение о вступивших в силу из-
менениях, узнать, как соблюдает-
ся этот закон, и какие ограничения 
они увидели в своих новых дого-
ворных отношениях, – пояснил он.
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 � Алексей Макаров: «Мы планируем выезд в торговые точки города, 
торговые сети, планируем встретиться с производителями»
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от среды до среды

председательÎцентризбиркомаÎ
–ÎоÎколичествеÎкандидатовÎнаÎ
выборахÎвсехÎуровней,ÎкоторыеÎ
состоятсяÎвÎединыйÎденьÎ
голосованияÎ18Îсентября

«Всего выдвинуто 116 623 кандидата, из них за-
регистрировано 103 226»

Элла ПАМФИЛОВА

Vi
P-

ци
та

ты

главаÎминтрудаÎ–ÎÎ
оÎситуацииÎсÎбезработицейÎÎ
вÎроссии

«На 17 августа численность зарегистрирован-
ных безработных граждан составила поряд-
ка 928 тысяч человек, в сравнении с прошлым 
годом она уменьшилась более чем на 36 ты-
сяч человек»

Максим ТОПИЛИН
первыйÎзам.ÎпредседателяÎ
комитетаÎсоветаÎфедерацииÎ
поÎоборонеÎиÎбезопасностиÎ
считает,ÎчтоÎсегодняÎтерроризмÎ–ÎÎ
проблемаÎ№Î1ÎдляÎтурции

«На мой взгляд, Турция пошла на более тесное 
сотрудничество с Россией, прежде всего пото-
му, что осознала наконец один непреложный 
факт. Именно Россия является одной из немно-
гих стран, кто реально противостоит междуна-
родному терроризму»

Франц КЛИНЦЕВИЧ

готовимся

Бесплатных учебников 
хватит на всех
В Архангельске 52 школы, 58 детских садов 
и пять учреждений дополнительного образо-
вания. На их подготовку к новому учебному 
году из городского и областного бюджетов 
выделено 173 миллиона рублей.

– Подготовка школ и детских садов к 1 сентября тради-
ционно начинается в апреле и завершается к 25 авгу-
ста подписанием членами комиссии актов готовности, 
– рассказала заместитель главы Архангельска по соци-
альным вопросам Ирина Орлова.

Основной объем работ, намеченный планами теку-
щего ремонта образовательных организаций на лет-
ний период, уже завершен, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

– К новому учебному году отремонтировано 267 учеб-
ных кабинетов, 102 групповых помещения. Ремонт 
спортивных залов осуществлен в 36 учреждениях, по-
мещения санузлов отремонтированы в 58 школах и са-
дах, столовые и пищеблоки – в 44 учебных заведениях. 
Текущий ремонт систем электроснабжения выполнен 
в 59 учреждениях, систем водоснабжения и канализа-
ции – в 40 школах и детсадах, систем отопления и те-
пловых узлов – в 60 учреждениях, – пояснила Ирина 
Васильевна.

В целях улучшения материально-технической базы 
образовательных учреждений, исполнения требова-
ний санитарной безопасности летом приобретено 2756 
единиц школьной (детской) мебели (для 51 учрежде-
ния), 59 единиц технологического оборудования (для 
32 учреждений). Для 32 школ и детсадов куплено спор-
тивное оборудование и инвентарь.

Для исполнения предписаний органов Госпожнадзо-
ра, обеспечения норм пожарной безопасности в 18 уч-
реждениях отремонтированы эвакуационные выходы. 
В школах и детских садах приобретено к новому учеб-
ному году 110 огнетушителей, в 27 учреждениях вы-
полнена модернизация автоматической пожарной сиг-
нализации. В двух школах капитально ремонтируется 
пожарная сигнализация и система оповещения о воз-
горании.

– К новому учебному году за счет эффективного ис-
пользования помещений образовательных учрежде-
ний планируется открыть семь дополнительных групп 
на 150 мест в округе Варавино-Фактория, Октябрьском, 
Ломоносовском и Исакогорском округах, – отмети-
ла Ирина Орлова. – На ремонт и оборудование новых 
групп предусмотрены средства городского бюджета в 
размере 13 миллионов 101 тысячи рублей. В настоящее 
время ремонтные работы завершаются, активно осу-
ществляется поставка современного оборудования.

Распространение здорового образа жизни, введение 
норм ГТО требуют создания дополнительных условий 
для занятий физкультурой и спортом.

В этом году значительная часть средств областного 
и городского бюджетов направлена на ввод в эксплуа-
тацию новых спортивных объектов для занятий спор-
том учащихся.

Близится к завершению капремонт части помеще-
ний в административном здании на проспекте Ломо-
носова, 30 – там обустраивают современный спортзал 
гимназии № 21. Качество преподавания физкультуры 
гимназистам станет выше. К тому же будет организо-
вана работа спортивных кружков и секций для юных 
архангелогородцев, появится центр ГТО.

На деньги городской и областной казны завершено 
обустройство спортивных сооружений на территориях 
школ №№ 35, 60, 70.

На особом контроле находится обеспечение каждого 
школьника бесплатными учебниками.

– На приобретение к началу 2016-2017 учебного года 
учебников и учебных пособий определены бюджетные 
ассигнования в рамках субвенции областного бюдже-
та на реализацию образовательных программ в разме-
ре 30,2 миллиона рублей, – подчеркнула Ирина Орлова.

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

– Всего на территории 
округа Майская Горка 
пять школ, все они гото-
вятся к новому учебно-
му году. большого капи-
тального ремонта нет, в 
основном ограничива-
емся проведением хоро-
шего текущего ремонта, 
– пояснил глава окруж-
ной администрации 
Александр феклистов.

Школа № 95 в этом году пла-
нирует принять 1 сентября 
1054 ученика. Чтобы обеспе-
чить ребятам комфортные 
условия, в школе был прове-
ден ремонт.

– В течение учебного года 
был проведен капитальный 
ремонт пяти учебных ка-
бинетов, библиотеки и пи-
щеблока в здании детского 
сада на общую сумму мил-
лион двести тысяч рублей, 
– рассказала директор 95-й 
школы Вера Осташкова. – 
По целевой программе «До-
ступная среда» нам поступи-
ло больше миллиона рублей 
на восстановление асфальто-
вой дорожки возле школы и 
ремонт двух санузлов с уста-
новкой специализированно-
го оборудования. Также мы 
приобрели новое оборудова-
ние для двух кабинетов учи-
теля-логопеда и для кабине-
та лечебной физкультуры.

Эта школа стала одной из 
первых пилотных площа-
док по введению федераль-
ного государственного обра-
зовательного стандарта на-
чального образования, по-
этому все кабинеты млад-
ших школьников оснащены 
интерактивными досками и 
мультимедийным оборудо-
ванием.

Есть в этом учебном заве-
дении и острая проблема, тре-
бующая решения. На его тер-
ритории в 2012 году в рамках 
областной программы появи-
лась хоккейная коробка, чему 
все были очень рады, правда, 
недолго. Устанавливали пло-
щадку в зимнее время, а ког-
да сошел снег, стало понят-
но, что стенки коробки слиш-
ком высоко поднимаются над 
землей, поэтому залить корт 
невозможно – вода уходит на 
территорию школы.

Учебный год начнем 
по-спортивному
ПовесткаÎдня:ÎдепутатыÎгородскойÎдумыÎсовместноÎсÎадминистрациейÎ
округаÎмайскаяÎгоркаÎоценилиÎготовностьÎшколÎкÎначалуÎучебногоÎгода

– На третьем лесозаво-
де слабые грунты и болоти-
стая местность, основание 
площадки ушло, – пояснил 
Александр Феклистов. – В 
настоящее время требуется 
текущий ремонт основания. 
Технология такова: сначала 
укладывается слой песка, за-
тем – слой щебня и слой отсе-
ва мелкой фракции, которая 
в соответствии с требованием 
ГОСТа может применяться на 
детских площадках и игровых 
комплексах. Цена вопроса со-
ставляет 300 тысяч рублей.

Школа № 35 планирует в 
этом году распахнуть свои 
двери для 1200 учеников. Впер-
вые здесь будут получать зна-
ния дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Подготовка к 1 сентября 
идет полным ходом, завер-
шается ремонт, в частности 
укладка кафеля в начальной 
школе на втором этаже, на 
что было выделено 380 тысяч 
рублей, – рассказала елена 
Сидорук, директор школы  
№ 35. – Более 600 тысяч  

рублей было выделено на кос-
метический ремонт третье-
го и четвертого этажей, было 
заменено более 30 дверей в 
классных кабинетах, сдела-
ны откосы. Идет ремонт туа-
летов, в холле установят но-
вые входные двери. Около 
миллиона рублей ушло на за-
купку учебников, все дети бу-
дут ими обеспечены.

Директор также обозначила 
проблемные места: ремонта 
требуют школьные раздевал-
ки, душевые кабины в спорт-
зале и асфальтовое покрытие 
на территории учебного за-
ведения. Но в центре внима-
ния, как в 95-й школе, оказал-
ся спортобъект – футбольная 
площадка. Ее сетка-огражде-
ние пришла в негодность.

– Подписано ходатайство 
на выделение денежных 
средств, на ремонт огражде-
ния требуется 249 тысяч ру-
блей, – пояснила директор.

Елена Сидорук руководит 
35-й школой буквально не-
сколько месяцев, но планы 
уже строит грандиозные, на-

пример, хочет превратить 
прилегающую территорию 
учебного заведения в благоу-
строенную зону отдыха.

– Территорию будем обла-
гораживать, тем более что 
в сентябре объявлен город-
ской экологический месяч-
ник, думаю, что и родители 
помогут, – объяснила она. – 
Ненужные конструкции, ко-
торые есть на территории 
школы, мы превратим в аль-
пийские горки. В перспекти-
ве установка скамеек.

Депутаты гордумы обеща-
ли помочь школам с решени-
ем «спортивных проблем».

 – В 95-й школе проблема по 
спортивной площадке, есть 
понимание проблемы и у ру-
ководства школы, и у адми-
нистрации округа, подготов-
лена смета, поэтому с нашей 
стороны будет оказана под-
держка, – отметил депутат 
гордумы Сергей Понома-
рев. –  В 35-й школе существу-
ет проблема по футбольному 
полю, мы также окажем под-
держку в ее решении.
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Энтузиазм жителей, помно-
женный на усилия властей и 
поддержку депутатов, спо-
собен творить настоящие 
чудеса даже вопреки объ-
ективным трудностям. шко-
ла № 59 имени Героя Совет-
ского Союза М. е. Родионова, 
где во время рабочей по-
ездки по Маймаксанскому 
округу побывал глава города 
Игорь Годзиш вместе со сво-
ими заместителями, а также 
городскими и федеральны-
ми депутатами, – тому под-
тверждение.

– Кто автор этой красоты? – поинте-
ресовался Игорь Годзиш, зайдя на 
территорию учебного заведения и 
увидев перед крыльцом настоящее 
«поле» цветов.

– Все сделано руками педагогов, 
детей и родителей – это наша основ-
ная сила, – рассказала директор 59-й 
школы Надежда Серебрякова. – 
Совсем недавно две новые скаме-
ечки появились, подарок от родите-
лей учащихся десятых классов.

В школе № 59 учится 735 детей. 
Однако созданная на прилегающей 
территории инфраструктура до-
ступна не только им. Для местных 
жителей этот храм знаний стал на-
стоящим социокультурным цен-
тром. Здесь проводятся все боль-
шие праздничные мероприятия. 
Сюда приходят заниматься спор-
том, так как для этого есть все ус-
ловия: просторная ухоженная пло-
щадка и современное поле для ми-
ни-футбола с искусственным по-
крытием, появившееся в 2014 году 
благодаря участию в федеральной 
программе и при поддержке об-
ластного бюджета.

– Площадки очень востребова-
ны, пользуются большой популяр-
ностью. У нас проходят соревнова-
ния различного уровня, вплоть до 
городских. Уже шесть раз проводи-
лись соревнования по футболу, по-
болеть за игроков собирается боль-
шинство жителей, – поделилась На-
дежда Петровна. – На футбольном 
поле во время учебного года с утра 
до шести вечера занимаются наши 
ученики, а потом играют взрослые. 
Но это еще не финал, планов по  
обустройству территории и разви-
тию у нас громадье.

Есть в школе и серьезная про-
блема – холодные помещения. Зда-
ние построено по типовому проек-
ту, рассчитанному на среднюю по-
лосу России, и не очень подходит 
для северных морозов. Плюс ве-
домственная котельная, от кото-
рой запитано учебное заведение, 
подает теплоноситель в режиме 
экономии. В этом году удалось за-
менить старые окна на стеклопа-
кеты – стало гораздо теплее. По ре-
зультатам поездки Игорь Годзиш 
дал поручение департаменту го-
родского хозяйства проверить те-
плотрассу, которая ведет к учебно-
му заведению, и обсудить с арен-
датором котельной температур-
ный режим.

Еще один пример результатив-
ного взаимодействия и неравно-
душного отношения к окружаю-
щей действительности: силами 
предпринимателей и активистов 
общественного совета Маймак-
санского округа летом обновили 

Неравнодушные люди –  
наша основная сила
проблемыÎмаймаксыÎвзятыÎнаÎконтрольÎпредставителямиÎвсехÎуровнейÎвласти

два лестничных марша на авто-
бусной остановке в поселке Гидро-
лизный.

Усилия окружного обществен-
ного совета помогли отремонти-
ровать и покрасить ограждение  
футбольно-хоккейного корта не-
подалеку от школы № 55, в скором 

времени здесь будут менять сетку-
рабицу.

Говоря о дальнейшем развитии 
этого объекта, градоначальник от-
метил, что самый жизнеспособ-
ный вариант – чтобы местные жи-
тели создавали ТОС и участвовали 
в конкурсе, на выигранные гранты 

могли бы дальше приводить корт в 
порядок и закупать для него новое 
оборудование.

Еще одна спортивная площад-
ка может появиться неподалеку от 
культурного центра «Маймакса» в 
сквере имени 12-й бригады морской 
пехоты, где нынешним летом уста-
новили новые скамейки и отремон-
тировали тумбу для афиш. Пока 
здесь есть два столба, между кото-
рыми дети натягивают сетку и игра-
ют в волейбол. Во время осмотра 
территории была озвучена идея сде-
лать современную спортплощадку.

– Она здесь окажется востребо-
вана и будет находиться под при-
смотром культурного центра, – ска-
зала заместитель главы по соци-
альным вопросам Ирина Орлова. 
– Более того, рядом располагается 
наш центр «Контакт», ребята ходят 
на занятия. Они тоже будут с удо-
вольствием играть здесь.

С тем, что площадка – дело нуж-
ное, согласна и директор КЦ Юлия 
Макаревич. Она рассказала, что 
этот сквер – одно из любимых мест 
маймаксанцев – здесь проходят 
праздники, соревнования.

– У нас проводятся состязания ра-
ботающей молодежи, в этом году в 
них участвовали 12 дворовых ко-
манд. Разыгрываем переходящий 
кубок, каждый год он передается 
от одной команды к другой, – поде-
лилась Юлия Николаевна.

Игорь Годзиш поручил департа-
ментам градостроительства и го-
родского хозяйства разработать 
эскиз и план работ в сквере на сле-
дующий год.

Во время рабочей поездки пред-
ставители администрации города и 
депутаты также оценили качество 
нового асфальта на улице Капита-
на Хромцова. Ремонт дороги начал-
ся и на улице Александра Петрова.

Глава администрации Маймак-
санского округа Андрей Хиле от-
метил, что асфальтовая крошка, 
которая остается после фрезеровки 
старого покрытия, эффективно ис-
пользуется для отсыпки участков 
грунтовых дорог.

Завершилась рабочая поезд-
ка встречей с активистами обще-
ственного совета Маймаксанско-
го округа. Обсуждалась стратегия 
развития «Архангельск–2020». Го-
воря о важности такого диалога, 
депутат Государственной Думы от 
фракции «Единая Россия» елена 
Вторыгина отметила:

– Слушать и слышать людей – 
такую задачу поставил всем нам, 

представителям исполнительной 
и законодательной власти, прези-
дент России Владимир Владими-
рович Путин. Только так возмож-
но не оторваться от действитель-
ности, держать руку на пульсе про-
исходящего в стране, в области, на 
территориях. И это очень хорошо, 
что власть сегодня так и поступа-
ет. Глава города Игорь Викторович 
Годзиш поставил задачу – сделать 
Архангельск настоящей столицей 
области, чтобы наш город был до-
стойным, чтобы здесь было ком-
фортно жить. Людям нужно, чтобы 
среда их обитания была комфорт-
ной – хорошие дороги, нормальный 
общественный транспорт, тротуа-
ры, где мамам с колясками не при-
дется преодолевать препятствия, 
дворы, уютные скверы, детские и 
спортивные площадки, чтобы в до-
мах не было проблем со светом, во-
дой, канализацией, – словом, все то, 
что в современном городе должно 
быть по определению. И это все до-
стижимо. Игорь Викторович поста-
вил такую цель – и все мы, депута-
ты, будем ему в этом помогать. 

Елена Андреевна говорила о том, 
что эффективная реализация феде-
ральных программ способна улуч-
шить жизнь каждого из нас, ведь 
программы направлены на реше-
ние самых наболевших проблем 
– переселение из ветхого жилья, 
строительство новых детских са-
дов и школ, создание спортивных 
объектов.

Для Маймаксы, где очень много 
старых неблагоустроенных «деревя-
шек», расселение – один из самых ак-
туальных вопросов. Елена Вторыги-
на отметила, что только в 2016 году 
столица Поморья получила 900 мил-
лионов рублей на реализацию про-
граммы переселения из ветхого и 
аварийного жилья. В будущем году 
к этой сумме добавится еще один 
миллиард 200 миллионов рублей.

– Мы сегодня прошли по Май-
максе. Представляю, каково ходить 
по этим дорогам в грязь, гололед, с 
колясками, – признался Игорь Год-
зиш. – В 2017 году будем плотно за-
ниматься тротуарами – во многих 
местах их просто не осталось. Че-
ловеку должно быть удобно подхо-
дить к дому, садику, школе, работе.

Елена Вторыгина рассказала, 
что по программе «Дороги России» 
региону выделено полтора милли-
арда рублей.

– Мы никогда не видели таких 
денег, вся область одевается в ас-
фальт. Да, мы уже большинство 
округов в Архангельске объехали 
и знаем, где какие дороги, где нуж-
но срочно приводить в порядок 
дворы и внутридворовые проезды, 
где в совсем плохом состоянии тро-
туары. Все это будем исправлять. 
Конечно, не все сразу – сначала 
нужно сделать главное, – отмети-
ла она.

Представители всех ветвей вла-
сти призвали горожан активнее 
участвовать в формировании про-
граммы развития Архангельска.

– В округах Архангельска мы 
видим как общие задачи, так и со-
вершенно разные проблемы, – ска-
зала председатель Архангельской 
гордумы Валентина Сырова. – 
Но лучше самих жителей никто не 
знает о том, что необходимо сде-
лать уже завтра.

В завершение встречи глава об-
щественного совета Маймаксан-
ского округа Татьяна Подстри-
гань передала градоначальнику 
список предложений от маймак-
санцев.

 � Площадка на территории школы № 59

 � Отремон-
тированы 
лест-
ничные 
марши на 
остановке 
в поселке 
Гидролиз-
ный

 � Ограждение футбольно-хоккейного корта было отремонтировано  
и покрашено, благоустройство продолжится 

 � Депутаты и руководство города обсудили с жителями стратегию развития «Архангельск–2020»  
и ответили на вопросы
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Начало рейда по Октябрьскому округу 
получилось многообещающим: у здания 
ОАО «Архангельскгеолдобыча» на тро-
ицком проспекте, 168 мы увидели иде-
альные газоны, огромное количество 
красных и белых цветов. Даже деревья 
оформлены: территория вокруг них вы-
ложена корой – что называется, просто и 
со вкусом.

Приятное впечатление осталось от территории Ар-
хангельского онкологического диспансера (Обвод-
ный канал, 145/1) – огромная, но очень ухоженная. 
Привлекают внимание подстриженные газоны, 
маленькие хвойные деревца, покрашенные клум-
бы с яркими цветами. И вокруг чистота.

Медицинский центр имени Н. А. Семашко (Тро-
ицкий проспект, 115) от коллег не отстает: двор 
аккуратный и прибранный, скамеечки, деревья и 
оранжевые цветы в клумбах.

Расположенный по соседству торговый центр 
«Фокус» (Троицкий проспект, 119) буквально уто-
пает в растительности. Теплая цветовая гамма – 
оранжевые, желтые, зеленые бутоны, необычные 
кустарники.

А вот бассейн «Водник» (Троицкий проспект, 
120) не порадовал. Территория со стороны фасада 
огромная, трава скошена, но ни одной клумбы, ни 
какого-нибудь декоративного элемента.

Зато у офиса компании «Архэнерго» (улица Сво-
боды, 3) от обилия оранжевых цветов разбегаются 
глаза – такое впечатление, что на газоне и в клум-
бах притаилось солнце.

Хорошую оценку мы поставили и Управлению 
вневедомственной охраны УМВД России по Архан-
гельской области (проспект Ломоносова, 201) – ухо-
женная территория, клумбы на крыльце.

Руководству магазина «Фудмаркет» на Обвод-
ном канале, 76, хоть он и расположен в новострой-
ке в центре города, эстетическое восприятие дей-
ствительности, похоже, чуждо. Ни одной клум-
бы, ни одного цветка. Зато старые провода от гир-
лянд свисают вдоль витрин, видимо, еще с ново-
годних праздников. А что, скоро снова пригодят-
ся...

На Воскресенской неприятно удивляет аскетич-
ностью магазин «Пингвин» (дом № 103) – там бази-
руются и торговая сеть, и пиццерия, и аптека, но 
никакого благоустройства.

Магазин «Аленка» на Комсомольской, 6 – в чис-
ле лидеров антирейтинга. И дело не только в от-
сутствии хоть какого-то стремления встретить по-
купателей как дорогих гостей, украсив вход. В ад-
министрации Октябрьского округа нам рассказа-
ли, что все организации по этому адресу содержат 
свои территории в надлежащем состоянии, если 
что-то не так – сразу наводят порядок. А у «Ален-
ки» уже давным-давно разрисован фасад, но нико-
му до этого дела нет.

Завершили поездку по Октябрьскому округу мы 
так же, как и начали, – положительным приме-
ром. Заехали в муниципальную прачечную «Стиг-
ла» (улица Нагорная, 7). Здесь невооруженным 
взглядом видны усилия и неравнодушное отноше-
ние. Вроде и располагается она в старом кирпич-
ном здании, а благодаря разноцветью на газонах 
и украшенным зеленью стенам производит очень 
хорошее впечатление. Чувствуется хозяйская рука 
– это, пожалуй, именно то, что объединяет всех 
тех, кто заслуживает высоких оценок на конкурсе 
«Наш город нам дорог».

В клумбах притаилось солнце
конкурсÎ«нашÎгородÎнамÎдорог»ÎпродолжаетсяÎ–ÎедемÎвÎоктябрьскийÎокруг

+

+

+

+

+

+

+

–

––

–

 � ОАО «Архангельскгеолдобыча», пр. Троицкий, 168

 � Архангельский онкологический  
диспансер, пр. Обводный канал, 145/1

 � Медицинский центр имени Н. А. Семашко, пр. Троицкий, 115  � Бассейн «Водник», пр. Троицкий, 120

 � ТЦ «Фокус», пр. Троицкий, 119

 � Компания «Архэнерго», ул. Свободы, 3

 � Магазин «Пингвин», ул. Воскресенская, 103

 � Магазин «Аленка», ул. Комсомольская, 6 � Магазин «Фудмаркет», пр Обводный канал, 76

 � Прачечная «Стигла», ул. Нагорная, 7

 � Управление вневедомственной охраны УМВД России  
по Архангельской области, пр. Ломоносова, 201
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Осмотр объектов начинаем 
с торгового центра «Моло-
дежный», который имеет два 
строения (улица Никитова, 
10). С торца основного зда-
ния установлены бетонные 
вазоны с однолетними цвета-
ми, есть цветники и на заднем 
дворе, поставлены урны. 

Торговый центр соседствует с па-
вильоном крупного сетевого мага-
зина, куда постоянно подъезжают 
многотонные фургоны, постепен-
но разрушая дорогу, грунт проседа-
ет и образуются лужи, затрудняет-
ся проход, на что поступают жало-
бы от жителей.

Площадь у Ломоносовского 
Дворца культуры (улица Никито-
ва, 1) смотрится неплохо. Под еля-
ми в двух рекреациях трава око-
шена. У центрального входа сде-
лан пандус, установлены вазоны, 
урны. Справа от дворца монумент, 
возле которого проходят митинги 
памяти погибших в годы войны, 
возле него многообразием красок 
радуют живые цветы.

Территория торгового центра 
«Петромост» (Ленинградский про-
спект, 255) облагорожена наполо-
вину. Возле центрального входа 
высажены кустарники, вдоль бор-
дюра металлические ограждения, 
исключающие парковку на троту-
аре, ячейки для велосипедов, раз-
бита клумба, установлены скаме-
ечки. Но трава на газоне вдоль зда-
ния местами не окошена и крапива 
успела набрать силу и мощь.

– Руководство центра следит за ре-
гулярностью вывоза мусора от зда-

В гостях у Белоснежки  
и лебедей
вÎрамкахÎконкурсаÎ«нашÎгородÎнамÎдорог»ÎмыÎпосетилиÎокругÎваравино-фактория

ния, однажды ураганным ветром 
часть отходов разнесло по окрестно-
стям, но мусор был подобран, – от-
метила специалист администрации 
округа Варавино-Фактория Регина 
Михеева. – Они стараются, к Ново-
му году устанавливают ель.

К чистоте и благоустройству 
округа ответственно относится 
личный состав пожарно-спасатель-
ной части № 2. Весной сотрудники 
присоединялись к акции «Чистый 
берег», в ней приняли участие Ле-
онид Шпякин, Алексей Корель-
ский, Руслан Османов, Михаил 
Васильевский, Александр Чере-
панов. За забором пожарной ча-
сти силами сотрудников сделана 
и поддерживается в норме детская 
площадка, помогли оформить ри-
сунками прилегающий фасад зда-
ния воспитанники школы детского 
творчества.

– Грабли, мешки, перчатки выда-
ем личному составу, никто не отка-
зывается участвовать в уборке, это 
наш город, мы здесь живем, – отме-
тил заместитель начальника 2-й по-
жарной-спасательной части Олег 
Улуков. – Многое зависит от руково-
дителя – начальника части Сергея  
Дагаева. Мы организовываем и вы-
полняем работы. Свою территорию 
облагораживаем и за ее пределами. 
Вот сейчас покос травы ведется.

Территория вокруг лесотехниче-
ского колледжа (улица Воронина, 
34) огорчила. Несмотря на то что у 
входа раскинулись клумбы, пали-
садники заросли лопухами, парко-
вая часть выглядит неопрятно.

Несколько лет подряд детский сад 
№ 173 «Подснежник» на улице Си-
ликатчиков, 3/3 занимает победные 
места в конкурсе на лучший дво-
рик. Палисадники здесь ухоженны 
– главным украшением являются де-

коративные фигуры, есть и мельни-
ца, и прудик с лебедями, Белоснежка 
с гномами, ну и, конечно же, цветы.

У центрального крыльца школы 
№ 28 (улица Воронина, 27) террито-
рия благоустроена, разбиты цвет-
ники на протяжении всего здания. 
Напротив хоккейная коробка – зи-
мой ее заливают, а летом она слу-
жит футбольным полем. Все бы хо-
рошо, но руководству стоит обра-
тить внимание на задний двор шко-
лы, выполнить покос в преддверии 
первого сентября.

Прилегающая территория к ад-
министративному зданию Архан-
гельского тралового флота (пр. 
Ленинградский, 324) идеальна. 
Кустарники, высаженные весной, 
прижились и аккуратно подстри-
жены, грунт засеян газонной тра-
вой, которая также своевременно 
укорачивается, цветут яркие бар-
хатцы и нежно-лимонные цветы. 
Отремонтировано крыльцо, есть 
велопарковка, пешеходные до-
рожки выложены плиткой. Важ-
но, что предприятие занимается 
благоустройством не только сво-
ей территории, но других участ-
ков округа.

У покрашенного недавно торго-
вого павильона «Золотая нива» на 
улице Воронина, 29/3 траву давно 
не косили, это сразу улучшило бы 
внешний вид. Хотя попытки соз-
дать атмосферу есть – клумба с бар-
хатцами.

Несмотря на то что минусы в бла-
гоустройстве присутствуют, округ 
Варавино-Фактория на всей своей 
протяженности от улицы Дачной 
до поселка Силикатного завода с 
множеством зеленых насаждений, 
стихийных парков и облагорожен-
ных скверов производит приятное 
впечатление.

+ +

+

+

–

?

?

?

 � «Моло-
дежный», 
ул. Никито-
ва, 10 

 � Ломоносовский Дворец культуры, ул. Никитова, 1

 � «Петромост», пр. Ленинградский, 255  � Пожарно-спасательная часть №2, ул. Папанина, 28/1 � Детский сад «Подснежник», ул. Силикатчиков, 3/3

 � Лесотех-
нический 
колледж, 
Воронина, 
34

 �Школа № 28,  ул. Воронина, 27

 � Архангельский траловый флот, пр. Ленинградский, 324
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территория детской школы 
искусств № 5 «Рапсодия» 
(Партизанская, 51) выгля-
дит, как и подобает учреж-
дению, воспитывающему в 
детях любовь к искусству и 
чувство прекрасного, чисто, 
ухоженно и цветуще.

Жителям округа, судя по всему, 
это тоже приятно, поэтому, прохо-
дя мимо, они нет-нет да и срывают 
пару ягод шиповника с куста, что 
растет у крыльца школы искусств.

Вокруг продуктового магазина 
«Гарант», расположенного по адре-
су: Партизанская, 47 вроде чистень-
ко, клумбы стоят, но используются 
они совершенно не по назначению – 
прохожие бросают туда окурки, ав-
тобусные билеты, обертки и прочий 
мусор. Возможно, если бы клумбы 
не пустовали, а были заняты цве-
тами, их не перепрофилировали бы 
вместо мусорных контейнеров.

Торговый центр «Метелица», что 
находится на Кировской, 17, тоже 
вызывает противоречивые чув-
ства. Перед входом – большая не-
стандартная клумба, на террито-
рии много деревьев, сама она чи-
стая, но вдоль дорожки – старое, 
ржавое и местами покосившееся 
железное ограждение с цепями, 
которое портит весь вид и требу-
ет либо обновления, либо отправ-
ки на свалку. Кроме того, некото-
рые деревья перед фасадом здания 
высохли и тоже не украшают при-
легающую территорию. По имею-
щимся у нас данным, у торгового 

центра не так давно сменился хо-
зяин, возможно, он отнесется к во-
просу благоустройства более вни-
мательно.

По-настоящему сказочно выгля-
дит прилегающая территория Хра-
ма Святителя Тихона (Ильича, 28). 
Здесь видимо-невидимо цветов са-
мых разных сортов и оттенков. 
Аромат вокруг витает соответству-
ющий, у памятника патриарху Ти-
хону стоят лавочки, по вечерам воз-
ле храма зажигаются фонари. Даже 
кусты картофеля, спрятанные от 
глаз прохожих за зданием, гармо-
нично вписываются в ландшафт. 
Храм этот молодой, открылся всего 
несколько лет назад, но с каждым 
годом его территория становится 
все более ухоженной.

Участок земли, прилегающий к 
Центру помощи совершеннолетним 
гражданам с ментальными особен-
ностями, расположенному на Ки-
ровской, 8, большой. Сразу видно, 
что украсить территорию старают-
ся, работники вместе с посетите-
лями центра и клумбы разбили, и 
пруд у входа импровизированный 
сделали, и даже чудо-птицу из бу-
тылок соорудили. Но клумбы, как 
и газон, уже заросли, да и лавочек 
здесь явно не хватает.

Не порадовала внешним видом 
территория вокруг торгового цен-
тра «Акварель», расположенного 
по адресу: Химиков, 13/1. Клумбы 

В ландшафт вписываются 
даже кусты картофеля
продолжаемÎрейдыÎпоÎгородуÎвÎпоискахÎсамыхÎухоженныхÎтерриторий,ÎнаÎочередиÎ–ÎсеверныйÎокруг

из покрышек покрашены, но цветы 
в них пожухли, трава вокруг высо-
кая, из земли торчат, судя по всему, 
остатки железного ограждения. Уце-
левшее же ограждение иначе как 
кривой «железякой» не назовешь. И 
хотя «железяка» покрашена, особо-
го шарма ей это не добавляет. Да и 
подъезд к торговому центру неудоб-
ный, так как это одна огромная яма.

У школы № 37 (Кировская, 21) 
территория тоже большая. Без осо-
бых изысков, но чисто, ухоженно, у 
фасада – клумбы с цветами. И даже 
надпись на асфальте, оставлен-
ная, судя по всему, выпускниками, 
«forever young», гармонично впи-
сывается в пейзаж.

– В целом округ у нас зеленый, 
насаждений много, порядок под-
держиваем, – отметил главный спе-
циалист администрации округа 
Андрей Боговой. – Заасфальтиро-
вали несколько центральных улиц, 
сделали дорожку вдоль зоны отды-
ха по улице Химиков. Мамы с деть-
ми гуляют и в детском парке возле 
культурного центра «Северный».

 � ДШИ № 5 «Рапсодия», ул. Партизанская, 51

+ +

+

 � Магазин «Гарант», ул. Партизанская, 47

–

–

 � ТЦ «Метелица», ул. Кировская, 17

?

?

 � Храм Святителя Тихона, ул. Ильича, 28

 � Центр помощи совершеннолетним гражданам  
с ментальными особенностями, ул. Кировская, 8 � ТЦ «Акварель», ул. Химиков, 13/1

 �Школа № 37, ул. Кировская, 21

В целом округ 
у нас зеленый, 

насаждений много, 
порядок поддержи-
ваем
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территория культурного 
центра «Цигломень» (улица 
Севстрой, 2) – отличная зона 
отдыха. Клумбы с цветами, 
скамеечки, аккуратный га-
зон. Рядом расположена дет-
ская площадка.

В общем, здесь можно расслабить-
ся в тенечке, выйдя, например, на 
прогулку с маленьким ребенком. 
Мы, к слову, так и сделали: отдо-
хнули несколько минут и отправи-
лись дальше.

Территория торгового центра 
«Каскад» (Мира, 3/1) приятно уди-
вила своей ухоженностью. Урны, 
скамейки, ограждение – все в еди-
ной черно-красной цветовой гам-
ме. Краска свежая, газон подстри-
женный, но главное – новенькая 
детская площадка возле магазина.

Рядышком, на улице Мира, 3, ма-
газин «Дисма», его территория рази- 
тельно отличается от соседнего тор-
гового центра. Заросшие газоны, 
про клумбы с цветами уж молчу. 
Поблизости тоже есть детская пло-
щадка, но старая: и подкрасить бы 
не помешало, и починить оборван-
ные качели и сломанные лавочки.

Территорию здания Архангель-
ского филиала ОАО «Межрегион-
трубопроводстрой», расположен-
ного на Дрейера, 6, мы оценивали 
только снаружи: красивое здание, 
ограждение, вазоны с цветами, ак-
куратный газон и парковка.

Недалеко, по адресу: улица Дрей-
ера, 43, находится магазин «При-
лив». Здание его деревянное и уже 
не первой свежести, но мы здесь с 
целью оценивать не само помеще-
ние, нам важна прилегающая тер-
ритория. Есть клумбы, хотя цветов 
на них, мягко говоря, немного. Из 
плюсов, пожалуй, все. Жирный ми-
нус – разваливающееся крыльцо, 
по обе стороны от которого – зарос-
ли лопухов.

А вот с территории детского сада 
№ 148 «Рябинушка» (Локомотивная, 
53) даже уходить не хочется. С уве-
ренностью можем сказать, что ма-
лышам здесь тоже очень нравится. 
На территории много цветов, при-
чем все клумбы необычные, в виде 
животных и сказочных героев, есть 
даже клумба-палитра. Все очень яр-
кое и интересное, судя по всему, по-
старались работники детского сада 
вместе с родителями, чтобы ребята 
чувствовали себя уютно и комфор-
тно. На дорогу вокруг самого зда-
ния нанесена разметка, поэтому 

С территории «Рябинушки» 
даже уходить не хочется
конкурсÎ«нашÎгородÎнамÎдорог»ÎпродолжаетсяÎ–ÎкакÎделаÎвÎисакогорскомÎиÎцигломенскомÎокругах?

даже по территории садика малы-
ши передвигаются по пешеходным 
переходам. 

Огромное пространство у Исако-
горского детско-юношеского цен-
тра, находящегося по адресу: ули-
ца Вычегодская, 19/2. У входа в 
центр много цветов, аккуратно под-
стрижен газон, ограждение и все 

остальное на территории покраше-
но в единой бело-синей гамме, яр-
ко-белые поребрики, большая ого-
роженная парковка. Исакогорский 
детско-юношеский центр – пример 
того, что даже очень большая тер-
ритория может быть ухоженной.

Ну и куда же без пожарных? Вы, 
наверное, уже заметили, что прак-

тически в каждом округе в числе 
лучших оказываются пожарно-спа-
сательные части. Исакогорский и 
Цигломенский округа не исклю-
чение. Территория пожарно-спаса-
тельной части, расположенной по 
адресу: Дежневцев, 10, ухоженная 
и чистая. Цветов немного, но все 
строго и аккуратно: белые поребри-

ки, кусты, ровный газон. Их досто-
примечательность – «караульный», 
что смотрит за городом с вышки 
днем и ночью, как во времена цар-
ской России. Я бы даже сказала, что 
это «дисциплинированная» терри-
тория, как, собственно, и ее хозяе-
ва. Осенью пожарно-спасательная 
часть отметит юбилей – 55 лет.

 � КЦ «Цигломень», ул. Севстрой, 2

+ +

 �Магазин «Дисма», ул. Мира, 3

– –

 � ОАО «Межрегионтрубопроводстрой», ул. Дрейера, 6

 � Магазин «Прилив», ул. Дрейера, 43

++

 � Исакогорский детско-юношеский центр, ул. Вычегодская, 19/2  � Исакогорский детско-юношеский центр, ул. Вычегодская, 19/2

+ +

 � Детский сад № 148 «Рябинушка», ул. Локомотивная, 53  � Пожарно-спасательная часть, ул. Дежневцев, 10
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дела и люди

Экс-чемпион мира по бок-
су в супертяжелом весе ви-
це-президент федерации 
хоккея с мячом России на 
встрече  с руководством и 
сотрудниками уМВД Рос-
сии по Архангельской обла-
сти рассказал о своем спор-
тивном пути и сегодняшней 
работе по популяризации и 
развитию в России бенди.

Он признался, что его мечта – уви-
деть русский хоккей в списке олим-
пийских видов спорта. Известный 
спортсмен и его коллеги делают 
все, чтобы эта мечта как можно бы-
стрее стала реальностью. Тем бо-
лее что сборная России по хоккею 
с мячом уже четвертый год стано-
вится чемпионом мира.

Полицейские расспрашивали Ни-
колая Валуева о начале его спор-
тивной карьеры, выборе между бок-
сом и легкой атлетикой, боях на про-
фессиональном ринге. Живо интере-
совались стражи порядка и ситуаци-
ей, сложившейся вокруг олимпий-
ской сборной нашей страны.

Отдельной темой разговора стал 
вопрос о том, что необходимо пред-
принять для развития спорта в Рос-
сии. По словам Николая Валуева, 
для спорта высших достижений в 
стране сделано очень много. Есть и 
высококлассные спортивные базы, 
и хорошее материальное обеспече-
ние, и всесторонняя поддержка со 
стороны власти. Сейчас самое глав-
ное – это развитие массового и дет-
ского спорта.

– Нужно сделать так, чтобы в каж-
дом дворе, как в моем детстве, была 
спортивная площадка, где ребята 

могли бы после школы поиграть в 
футбол или баскетбол, позаниматься 
на тренажерах, а зимой – покататься 
на коньках и поиграть в хоккей. Что-
бы было много доступных спортив-
ных секций, куда родители могли 
бы привести своего ребенка. Толь-
ко тогда у нас будет и здоровая на-
ция, и много замечательных спорт- 
сменов, – ответил Николай Валуев.

В завершении встречи замести-
тель начальника УМВД полковник 
внутренней службы Марина Со-
колова вручила Николаю Валуеву 
памятные награды УМВД России 
по Архангельской области. В свою 
очередь на память о своем визите 
спортсмен оставил полицейским 
автограф на боксерских перчатках 
и сфотографировался с архангель-
скими стражами порядка, сообща-
ет пресс-служба УМВД России по 
Архангельской области.

Мечта Николая Валуева –  
увидеть хоккей с мячом на Олимпиаде
Визит:ÎпрославленныйÎбоксерÎвстретилсяÎсÎархангельскимиÎполицейскими
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Площадка, которая станет 
первой в областном центре, 
изначально была задумана 
как место, где тренировка-
ми могут заниматься люди с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Спортив-
ный объект должен открыть-
ся уже 5 сентября.

Такой новый вид спорта, как вор-
каут,  включает в себя выполнение 
различных упражнений на турни-
ках, брусьях, шведских стенках, го-
ризонтальных лестницах с акцен-
том на работу с собственным ве-
сом, а параворкаут – это то же са-
мое, но когда воркаутом занимают-
ся люди с ограниченными возмож-
ностями физического здоровья.

В марте этого года в своем по-
слании Архангельскому областно-
му Собранию депутатов губерна-
тор Архангельской области Игорь  
Орлов заявил, что спорт равных 

Спорт равных возможностей
Проект:ÎуÎпервойÎшколыÎвÎархангельскеÎначалосьÎстроительствоÎсамойÎбольшойÎвÎроссииÎплощадкиÎпоÎпараворкауту

возможностей должен стать важ-
ной составляющей социальной по-
литики региона.

– В рамках губернаторского про-
екта по строительству плоскостных 
сооружений мы возвели уже 130 раз-
личных спортивных объектов, но 
именно эта площадка будет первой, 
которая специализирована на за-
нятиях адаптивными видами спор-
та. В целом же в результате уси-
лий, предпринимаемых правитель-
ством области, доля граждан, кото-
рые дружат со спортом, увеличи-
лась с 20 процентов в 2013 году до 30 
процентов в 2016-м. При этом доля 
школьников и студентов, система-
тически занимающихся физкуль-
турой и спортом, за этот же период 
выросла с 47 процентов до 70 про-
центов, – рассказал руководитель 
агентства по спорту Архангельской 
области Александр Кузнецов.

На новой спортивной площад-
ке будут располагаться тренажеры 
для упражнений комплекса ГТО, за-
нятий воркаутом и параворкаутом, 
а также адаптивный детский горо-

док, который позволит привить лю-
бовь к спорту всем детям. Уникаль-
ная площадка будет создана благо-
даря поддержке областного прави-
тельства, Корпорации развития Ар-
хангельской области, администра-
ции Архангельска, частных партне-
ров и партии «Единая Россия».

– Мы открыты для любых иници-
атив в рамках развития социально-
го кластера региона. Надеемся, что 
в будущем эта площадка станет 
местом проведения соревнований 
по воркауту и параворкауту регио-
нального и федерального уровней, 
– отметила  первый заместитель ге-
нерального директора Корпорации 
развития Архангельской области 
Ольга Горелова.

Всероссийские соревнования – не 
просто мечты. Площадь «городка» 
для параворкаута составит более 
тысячи квадратных метров, на ко-
торых будет установлено более 30 
спортивных тренажеров: турники, 
лавки с упорами, скамьи, брусья и 
специальные комплексы для заня-
тий спортом.

Î� Коммент
Дмитрий ЮРКОВ,  
депутат Архангельской  
городской Думы  
(фракция «единая Россия»):

– Воркаут – один из самых 
модных сейчас видов спорта, 
при этом он очень сложный,  
потому что требует нагрузки 
на все группы мышц. Самое 
главное, что он еще и зрелищ-
ный, – это все подвигает мо-
лодежь им заниматься. В Ар-
хангельске этот вид уличного 
спорта теперь станет доступен 
абсолютно всем. Для людей 
с ограниченными возможно-
стями физического здоровья 
вообще инфраструктуры мало, а теперь они смогут занимать-
ся новым интересным спортом. Создатели обещают, что пло-
щадка будет одной из самых крупных в России, это привлечет 
в наш город новых туристов, что в свою очередь очень хоро-
шо отразится на развитии Архангельска. А если и до сорев-
нований федерального уровня дойдет, то это вообще замеча-
тельно.

 � Скоро здесь появятся тренажеры для упражнений комплекса ГТО,  
занятий воркаутом и параворкаутом, а также адаптивный детский городок

 � Представители Корпорации развития Архангельской области  
и регионального агентства по спорту побывали на объекте
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дервиш–2016

памятныеÎдаты

Коренной  
перелом  
в Великой  
Отечественной
23 августа – День во-
инской славы России. 
В этот день в 1943 году 
советские войска раз-
громили фашистов в 
Курской битве.

В середине июля 1943-го на-
чалась вторая фаза гигант-
ской битвы под Курском. 12–
15 июля перешли в наступле-
ние Брянский, Центральный 
и Западные фронты, а 3 ав-
густа, после того как войска 
Воронежского и Степного 
фронтов отбросили против-
ника на исходные позиции 
на южном крыле Курского 
выступа, они приступили к 
осуществлению Белгород-
ско-Харьковской наступа-
тельной операции (операция 
«Румянцев»).

Бои на всех участках про-
должали носить чрезвычай-
но тяжелый и ожесточенный 
характер. Положение ослож-
нялось еще и тем, что в поло-
се наступления Воронежско-
го и Степного фронтов (на 
юге), а также в полосе Цен-
трального фронта (на севе-
ре) главные удары наших  
войск наносились не по сла-
бому, а по сильному участку 
вражеской обороны. Такое 
решение было принято для 
того, чтобы максимально 
сократить сроки подготов-
ки к наступательным дей-
ствиям, застать противника  
врасплох, то есть именно в 
тот момент, когда он был 
уже измотан, но еще не за-
нял прочную оборону.

5 августа советские войска 
освободили Орел и Белгород. 
В этот день впервые с нача-
ла войны в Москве был про-
изведен артиллерийский са-
лют в честь доблестных со-
единений Красной армии, 
одержавших столь блиста-
тельную победу. К 23 августа 
части Красной армии отбро-
сили противника на запад 
уже на 140–150 километров 
и во второй раз освободили 
Харьков.

Наступление Красной ар-
мии после ввода в бой новых 
соединений продолжало на-
ращивать свои темпы. На 
центральном участке фрон-
та начали продвижение к 
Смоленску войска Западно-
го и Калининского фронтов. 
Этот старинный русский го-
род, считавшийся воротами 
к Москве, был освобожден 25 
сентября. На южном крыле 
советско-германского фрон-
та части Красной армии в ок-
тябре 1943-го вышли к Дне-
пру в районе Киева. Захва-
тив с ходу несколько плац-
дармов на правом берегу 
реки, советские войска осу-
ществили операцию по осво-
бождению Киева.

В 1943 году победы под 
Курском и затем в битве за 
Днепр завершили коренной 
перелом в Великой Отече-
ственной войне.

Информация  
предоставлена  

Российским  
военно-историческим  

обществом

натальяÎсенЧукова

В рамках празднования 
75-летия прибытия первого 
союзного конвоя «Дервиш» 
в САфу пройдет междуна-
родная конференция «Ленд-
лиз и арктические конвои: 
от регионального сотрудни-
чества к глобальной коали-
ции». Никогда и ни с чем не 
сравнится героизм нашего 
народа, отстоявшего мир в 
роковые сороковые. Однако 
и помощь союзников – важ-
ная страница истории.

Ученые из разных стран предста-
вят на конференции свои доклады, 
будет работать молодежная пло-
щадка «Курсом на содружество».

В преддверии мероприятия мы 
побеседовали с заведующим кафе-
дрой отечественной истории САФУ 
профессором, доктором историче-
ских наук Михаилом Супруном.

– Михаил Николаевич, такая 
масштабная научная конферен-
ция на тему конвоев пройдет в 
Архангельске впервые. В чем, на 
ваш взгляд, значимость этого 
события? Каковы ее цели?

– Мы, историки, формируем кон-
цепции. Любая встреча или конфе-
ренция – это апробация идей и кон-
цепций в целом. Проблема ленд-
лиза – это не столько американ-
ский закон по передаче оружия и 
материалов странам-союзницам 
на время войны, как принято счи-
тать, сколько компонент коалици-
онной стратегии. Это инструмент 
сплачивания коалиции, поскольку 
концепция «ленд-лизовского пула» 
предполагала объединение ресур-
сов в общий резервуар для макси-
мально рационального и безвоз-
мездного их распределения. Такой 
механизм весьма актуален в усло-
виях глобальных угроз, будь то из-
менение климата, пандемии, го-
лод, борьба с терроризмом…

Пока для многих ученых и поли-
тиков эти идеи не вполне понятны. 
Для того чтобы апробировать кон-
цепцию и донести ее до тех, кто 
принимает решения на глобальном 
уровне, и проводится конференция.

Особо на форуме хотелось бы под-
черкнуть, что в рамках этой кон-
цепции и понимания коалиционной 
стратегии Северные конвои явля-
лись ключевым фактором победы 
на море во Второй мировой войне.

– Доклад, который вы пред-
ставите на конференции, на-
зывается «Ленд-лиз и Северные 
конвои в стратегии антигитле-
ровской коалиции». Как сложи-
лось это сотрудничество стран, 
ведь отношения между ними 
были довольно непростыми? 

– С самого начала войны антигит-
леровская коалиция взяла на воору-
жение национальную британскую 
стратегию «периферийной войны», 
или, как ее еще называли, страте-
гию «стягивания кольца». Блоки-
руя по опыту Первой мировой вой-
ны Германию и Италию, союзники 
предполагали тем самым сменить 
руководство в странах фашистско-
го блока руками самих немцев и 
итальянцев. С нападением Герма-
нии на СССР последний сектор это-
го «кольца» замкнул «удавку» во-
круг фашистского блока. Вот по-
чему уже 22 июня 1941 года Уин-
стон Черчилль, несмотря на очень 
сложные отношения с Иосифом 

Северные конвои –  
фактор победы на море
михаилÎсупрун:Î«ленд-лизÎбылÎкомпонентомÎкоалиционнойÎстратегии»

Сталиным, заявил о всемерной 
поддержке Советского Союза.

Тотчас началась разработка со-
юзниками планов открытия «вто-
рого фронта» в Скандинавии. Имен-
но здесь в рамках стратегии «стя-
гивания кольца» развернулись ос-
новные военные действия на море.  
И только после 1943 года, когда со-
юзники добились на этом театре 
военных действий стратегического 
перевеса, а стратегия «периферий-
ной войны» была заменена на стра-
тегию «прямых действий» (откры-
тие «второго фронта» в Норман-
дии), роль Северных конвоев ото-
шла на второй план.

– Как получилось, что уже че-
рез два с небольшим месяца по-
сле начала войны первый конвой 
прибыл в нашу страну? И по ка-
кой причине миссия принимать 
корабли была возложена в том 
числе на Архангельск?

– Союзники прекрасно понимали 
важность Восточного фронта, опре-
делявшего исход европейской вой-
ны на суше. Поэтому уже 12 июля 
поспешили подписать с СССР со-
глашение, включавшее всего два 
пункта: первый – о том, что сто-
роны не выйдут из войны (то есть 
СССР будет держать Восточный 
фронт во что бы то ни стало), и вто-
рой – об оказании друг другу все-
мерной помощи.

Спустя пять дней англичане при-
ступили к организации операций 
в Арктике, включая формирова-
ние первых конвоев. Примечатель-
но, что первый конвой в Архан-
гельск был сформирован за неделю 
до того, как были соблюдены фор-
мальности, то есть до подписания 
военно-экономического соглаше-
ния («Соглашения о товарообороте, 
кредите и клиринге» от 18 августа 
1941 года).

А выбор порта доставки помо-

щи был обусловлен обстановкой 
на фронте: войска вермахта сто-
яли в 30 километрах от Мурман-
ска, а финские части упорно пыта-
лись перерезать Кировскую (Мур-
манскую) железную дорогу. Лишь 
только после того как фронт в За-
полярье стабилизировался и была 
создана мощная мурманская си-
стема ПВО, часть судов и кораблей 
конвоев стали направлять в порты 
Кольского залива.

– В программе конференции 
заявлены доклады об участии 
в арктических конвоях Поль-
ши и Голландии. Большинство 
«неспециалистов» знают тему 
прежде всего с точки зрения со-
трудничества СССР с Велико-
британией и США. Какова роль 
этих стран? Почему именно эти 
доклады появились в программе 
конференции?

– С эскалацией войны в Европе 
и захватами Германией все новых 
и новых территорий большинство 
правительств оккупированных го-
сударств переехало в Лондон, пе-
реподчинив сохранившиеся воен-
но-морские силы и суда торгового 
флота британскому Адмиралтей-
ству.

Между тем каждый из этих фло-
тов не уступал, например, нашему, 
Северному. Только голландский 
флот Тихого океана в 1941 году на-
считывал три крейсера, шесть эс-
минцев и дюжину подлодок, не 
считая трех десятков кораблей гер-
манского флота, ставших трофея-
ми Нидерландов с началом герма-
но-голландской войны. 

Польские военно-морские силы, 
помимо трех своих эсминцев и 
двух подводных лодок, сумевших 
прорваться к берегам Британии, 
получили от союзников два крей-
сера, шесть эсминцев и несколько 
подлодок. Каждый десятый поль-
ский моряк погиб в тех сражениях.

Хорошо известен подвиг эсмин-
ца «Гарланд», прикрывавшего ка-
раван PQ-16. Потеряв убитыми и ра-
неными треть команды, корабль не 
вышел из боя. Мурманчане были 
поражены появлением польского 
миноносца в Кольском заливе. На 
изувеченной палубе эсминца меж-
ду тел убитых и раненых была кро-
вью выведена надпись: «Да здрав-
ствует Польша!»…

Немалый вклад в победу внесли 
и торговые суда этих государств. 
Сотни транспортов Голландии, 
Польши и десятков иных союзных 
стран, оказавшихся за пределами 
своих портов во время оккупации, 

были вовлечены в конвойные опе-
рации.

– Какие еще страны внесли 
свой вклад в ленд-лиз, Северные 
конвои?

– Казалось бы, далекие от Евро-
пейского континента Австралия 
и Новая Зеландия уже 3 сентября 
1939 года объявили войну Герма-
нии. Через войну прошли почти 
миллион австралийцев, 200 ты-
сяч новозеландцев, сражавшихся 
с Германией и Италией в Европе и 
Северной Африке. Многие из них 
воевали в командах боевых кора-
блей и транспортов Северных кон-
воев. Только маленькая оккупиро-
ванная Норвегия предоставила в 
«резервуар Победы» более тысячи 
своих судов…

К концу войны в «пуле ленд-
лиза» официально участвовало 46 
государств из 60, входивших в со-
став антигитлеровской коалиции. 
Напомню, что концепция ленд-
лиза, как резервуара («пула») По-
беды означала, что каждое госу-
дарство вносит в этот пул все, что 
может, для Победы и берет из него 
все, что необходимо для ведения 
военных действий. 

– Во время телемоста Архан-
гельск – Санкт-Петербург, по-
священного Северным конво-
ям, вы рассказывали историю 
про художника, который при-
езжал в наш город в годы войны 
как представитель английско-
го издания и делал зарисовки, 
поскольку иностранным фото-
графам съемка была запрещена. 
И где-то даже существует вы-
ставка этих рисунков...

– Да, я говорил о выдающемся 
польском экспрессионисте Фелик-
се Топольском, переехавшим в 
Лондон после оккупации Польши и 
работавшем в ряде британских из-
даний. В Архангельск он прибыл с 
«Дервишем» и сделал здесь около 
20 рисунков. Все они, наряду с де-
сятками других зарисовок, хранят-
ся в его арт-кафе в Лондоне.

После смерти художника вла-
дельцем этого кафе стал его сын. 
Он время от времени выставляет 
отцовские картины как в Лондо-
не, так и за его пределами. Послед-
няя выставка военных рисунков 
Феликса Топольского состоялась 
несколько лет назад в Техасе. На-
сколько мне известно, польские и 
британские дипломаты, приезжа-
ющие в Архангельск в конце авгу-
ста, работают над тем, чтобы пока-
зать работы художника архангело-
городцам.
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 � Торпедный 
катер выхо-
дит в боевой 
поход из 
маневренной 
базы. Фото 
Николая 
Веринчука 
с выставки 
«Дервиш 
75/25»
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иринаÎбеднарЧик

На севере дальнем
Есть остров Медвежий,

Откуда вели мы союзный конвой.
И память меня вновь 

зовет в Заполярье,
Где нас, юнгашей, опалило войной.

Эти строки были написаны 
человеком, который не по-
наслышке знал о сложностях 
проводки конвоев. 17-лет-
ний Константин Юданов в 
октябре 1943 года после 
окончания Соловецкой шко-
лы юнг был направлен для 
прохождения военной служ-
бы на эскадренный миноно-
сец «Гремящий» в качестве 
корабельного электрика.

НАВеРху КАЧКА 
ГОРАЗДО СИЛьНее

Константин Михайлович пи-
сал в своих воспоминаниях: «Мы 
встречали союзные конвои у 
острова Медвежий в Норвежском 
море и сопровождали их до на-
ших портов. Это было опасным 
делом, потому что в Норвегии ба-
зировалась авиация, надводные 
и подводные корабли противни-
ка. Они представляли серьезную 
угрозу для проводки конвоев. Не-
мецкие бомбардировщики ата-
ковали конвой, пикируя и сбра-
сывая бомбы, торпедоносцы шли 
на низкой высоте, действуя с раз-
ных углов. Подлодки из «волчьей 
стаи» всплывали на перископную 
глубину внутри и снаружи кара-
вана, ища возможности для тор-
педной атаки. От всей этой мощи 
надо было отбиваться, чтобы сбе-
речь караван. «Гремящий», как 
и другие новые эсминцы: «Стре-
мительный, «Сокрушительный», 
«Громкий», «Грозный», «Разум-
ный», «Разъяренный», – имели до-
статочно высокую скорость, пре-
вышающую 36 узлов, хорошее во-
оружение для ведения боя, но их 
корпус был недостаточно прочен 
для северных морей».

За время службы Константин 
Юданов принимал участие в 17 
конвойных операциях союзни-
ков и проводке шести отечествен-
ных конвоев. Каково же было им, 
16-17-летним мальчишкам во время 
боя в штормящем море!

Об этом вспоминал дипломат Ва-
лентин Михайлович Пасенчук: 
«На эсминце, как известно, леер-
ные стойки во время похода выру-
баются и борт остается открытым. 
А Баренцево море осенью и зимой 

Подлодки из «волчьей стаи» 
всплывали внутри каравана
соловецкиеÎюнгиÎвспоминаютÎоÎпроводкахÎарктическихÎконвоев

сера и вернувшегося после поле-
та. Все это время стоишь на узком 
скобтрапе, как в цирке, только хо-
лод собачий, и ждешь возвращения 
огромной железяки в свое гнездо, 
где ее нужно успеть обхватить ско-
бой и зафиксировать нагелем. Не 
успел – повторяй сначала. После 
всего этого подача зарядов в закры-
том от ветров каземате казалась 
настоящим раем…».

бОРьбА  
ЗА ПЛАВуЧеСть  

Юнгам часто приходилось ви-
деть гибель своих товарищей.

«20 января 1945 года, через шесть 
дней после приказа командира ко-
рабля о моем переводе из юнг в 
краснофлотцы, мы получили при-
каз подключиться к конвою, кото-
рый следовал в Мурманск. По та-
бели о рангах корабль должен был 
встать во главе конвоя. Немецкая 
подводная лодка выпустила по на-
шему кораблю акустическую тор-
педу. Взрывом оторвало 15 метров 
кормы, 38 человек были убиты и 
17 ранены. В том числе погиб наш 
юнга Юра Спирин (мы хорони-
ли его с почестями в Лиинахама-
ри). Но борьба за плавучесть ко-
рабля была упорной, ребята боро-
лись за выживание с утроенной 
силой, и корабль остался на пла-
ву. Эсминец «Разумный» и нор-
вежский тральщик отбуксировали 
нас в ближайший порт Печенгу, 
где мы и простояли до июля 1945 

года». Это строки из воспомина-
ний юнги-радиометриста с эсмин-
ца «Разъяренный» Виктора Дол-
матова.

Рулевой с лидера «Баку» Виктор 
Харчев вспоминает о тяжелей-
ших погодных условиях: «В марте 
1945 года лидеру «Баку» и эсминцу 
«Разумный» был дан приказ: вый-
ти в Карское море для встречи и со-
провождения двух ледоколов, по-
строенных для СССР в Америке. 
К месту рандеву ледоколы ввиду 
чрезвычайно тяжелой ледовой об-
становки вовремя не пришли. Нам 
осталось ждать их прихода. Ночью 
в Карском море разыгрался силь-
нейший шторм: ураганные поры-
вы ветра, снежные заряды, дождь, 
изморозь создали очень сложную 
и тревожную обстановку. Нача-
лось самое неприятное – обледене-
ние корабля. Почти сутки мы боро-
лись: скалывали лед там, где воз-
можно, помогая кораблю не терять 
остойчивость, иначе это грозило 
большими неприятностями. На 
эсминце «Разумный» сложилась 
крайне тяжелая ситуация – ввиду 
обледенения он стал терять остой-
чивость, крен достиг критической 
отметки, и корабль получил при-
каз уйти из опасной зоны. Лидер 
«Баку» остался один, и, как итог, и 
мы и корабль выдержали испыта-
ние. Шторм утих, и вскоре на гори-
зонте показались те суда, которых 
мы ждали».

Соловецкие юнги служили не 
только на «Гремящем», но и на дру-
гих эсминцах Северного флота.

хорошей погодой не балует. Для 
того чтобы попасть, например, со 
шкафута на полубак, надо было ух-
ватиться за строп и проскользнуть 
по тросу на фоне бушующего моря. 
Моя правая рука, вернее ладонь, 
после неоднократных «упражне-
ний» такого рода приобрела спо-
собность, которая в значительной 
мере сохраняется до сих пор и при-
годилась не раз. Эта хватка укрепи-

лась и в бытность мою марсовым 
на крейсере «Мурманск». Там при-
ходилось не раз подниматься в сту-
жу по совершенно открытому скоб-
трапу грот-мачты, в специальном 
гнезде которой крепилась скобой 
верхушка стрелы. Чтобы отвести 
скобу и освободить стрелу, надо 
вытащить нагель, фиксирующий 
эту скобу. А наверху качка гораз-
до сильнее, руки леденеют – одна, 
вцепившись в скобтрап, чтобы не 
загреметь вниз, в море или на же-
лезную палубу, другая, колдуя с на-
гелем и скобой. Стрела нужна для 
подъема с морской поверхности са-
молета-корректировщика, выстре-
ленного ранее с катапульты крей-

ЛЮбИЛИ 
И ЗАЩИЩАЛИ  
РОДИНу

Часто приходилось помогать со-
юзникам. Моторист малого охот-
ника Александр Архипов рас-
сказывал: «Два малых охотника 
рванулись на выполнение боевой 
задачи – охрана огромного транс-
порта «Либерти», покинутого ко-
мандой, потому что корабль был 
торпедирован подводным пира-
том. Однако он оставался на пла-
ву. Мы приняли охрану, акусти-
ки тщательно прослушивали глу-
бины, нельзя было допустить вто-
ричного его торпедирования. По-
дошли два буксира, и большой ко-
рабль под нашей охраной двинул-
ся в Кольский залив. А днем, когда 
корабль стоял под разгрузкой (наш 
катер был рядом), на борт пришли 
союзники (команда). Ну, естествен-
но, во время перекура зашел разго-
вор: «Что ж вы, камрады, покинули 
свой корабль, ведь он еще на пла-
ву, надо было бороться за живу-
честь до конца». «А мы боролись 
за свою живучесть, – смеясь, отве-
чали американские матросы, – ко-
рабль что, за него хозяин получит 
хорошую страховку, а вот за нашу 
гибель родственники почти ниче-
го». Потом долго мы еще обсужда-
ли этот разговор».

Много можно рассказывать о 
том, что пришлось пережить моря-
кам-конвойщикам. Невозможно, к 
сожалению, назвать всех юнг, ко-
торые вместе со старшими товари-
щами принимали участие в этих 
огненных рейсах. Но очень хочет-
ся, чтобы благодарная память со-
хранялась в наших сердцах. Закон-
чить свой рассказ я хочу словами 
юнги второго набора Валентина 
Пасенчука: «Мы любили и защища-
ли свою Родину еще мальчишка-
ми, война унесла жизни многих на-
ших друзей, и нас никто не может 
упрекнуть в том, что мы антиподы 
мира и спокойствия на земле. Боль-
ше всего мы желаем радости и бла-
гополучия своему народу. Пусть 
будет непоколебимой наша вера 
в возрождение великой и могучей 
России».

Î� Об авторе
Ирина Алексеевна Беднарчик 
вот уже 29 лет занимается исто-
рией Соловецкой школы юнг. 20 
лет руководила музеем Соловец-
ких юнг в 11-й школе. Была лич-
но знакома со многими юнгами, 
неоднократно бывала вместе с 
юнгами на Соловках.

Соловецкие 
юнги служили 

не только на «Гремя-
щем», но и на других 
эсминцах Северного 
флота

 �Юнга 
Константин 
Юданов

 � Эстафета поколений: современные кадеты общаются с юнгой Геннадием Георгиевичем Вершининым

 � Обледенение судна � Эскадренный миноносец «Гремящий» в походе



18
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№62 (547)
24 августаÎ2016Îгода

только раз в году

Присылайте поздравления 
по e-mail: agvs29@mail.ru.  
Звоните по тел. 21-42-83 

(в среду и четверг)

С юбилеем!

Чт

Сб

25 августа

27 августа

Сергей Иванович НОВОСЕЛОВ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобранияÎдепутатовÎÎ

Альберт Васильевич СМЕТАНИН, 
советникÎректораÎсафуÎÎ
им.Îм.Îв.Îломоносова,Î
директорÎцентраÎсоциальногоÎ
предпринимательстваÎиÎсоциальныхÎ
инновацийÎвысшейÎшколыÎэкономикиÎ
иÎуправления,Îпрофессор,ÎнагражденÎ
знакомÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎ
архангельском»

С днем рождения!

Чт

Сб

Пт

25 августа

27 августа

26 августа

Роман Андреевич ПИЛЮЦКИЙ, 
руководительÎпредставительстваÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
вÎсанкт-петербурге

Игорь Викторович КОШИН, 
губернаторÎненецкогоÎÎ
автономногоÎокруга

Андрей Владимирович  
ПРИЩЕМИХИН, 
депутатÎархангельскойÎÎ
городскойÎдумы

Татьяна Валентиновна ОРЛОВА, 
руководительÎуправленияÎ
федеральнойÎслужбыÎгосударственнойÎ
регистрации,ÎкадастраÎиÎкартографииÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎнао

Поздравляем юбиляров!
70-летие
АКСеНОВ Виктор Тимофеевич
ЛУХНеВ Виктор Михайлович
ВОРОНКОВ Михаил Александрович
ЛАЗАРеВА Ольга Тимофеевна
МАСЛИНСКАЯ Ольга Георгиевна
БРеЧАЛОВА Анна Васильевна
ШУБАРА Валентина Ивановна
ВОеВОДКИН Владимир Михайлович
КОРОЛеВА Валентина Федоровна
еЛИСееВА Нина Егоровна
СИНИЦА Неля Андреевна
ШИШЛеВСКИй Александр Николаевич
КОНИК Тамара Александровна
ТОРГАШОВА Валентина Александровна
ЗАОЗеРСКАЯ  
Александра Константиновна
ПУТИЛОВА Надежда Васильевна
МИТРОХИНА Клавдия Васильевна
БеЛОВА Нина Алексеевна
ВеРТеЛеЦКАЯ Галина Яковлевна
ТыШКУНОВА Галина Гордеевна
УШАКОВ Валерий Васильевич
ПОЛОВИНКИН  
Анатолий Евдокимович
БАСОВА Нина Александровна
МеНжУЛИНА Лидия Николаевна
СТеПАНОВА Валентина Яковлевна
жУКОВА Вера Васильевна
ЛОЧеХИН Николай Алексеевич
МИШИН Виталий Александрович
НОВГОРОДЦеВ Александр Андреевич
ШАНЬГИНА Ангелина Витальевна
ВОРыПИНА Галина Андреевна
ПОЛОНСКАЯ Галина Ивановна
БыЗОВА Валентина Григорьевна
ГИНТОВА Раисия Дмитриевна
КАНАеВА Валентина Дмитриевна
ПОПОВ Василий Алексеевич
МОЛЧАНОВА Татьяна Ивановна
МОШКОВ Евгений Фокич
РОМАНОВА Валентина Федоровна
ОНОФРИйЧУК Виктор Петрович
НеХИН Александр Григорьевич
ЧеКМАЧеВА Нина Лазаревна
ПОЛЯЧОК Валентина Павловна
ТАШКОВА Раиса Павловна
ФеТИНА Любовь Алексеевна
жОЛОБОВА Валентина Федоровна
ИВАНОВА Мария Григорьевна
ШКУЛеВА Ирина Михайловна
ЯКОВЛеВ Сергей Сергеевич
САМБУРСКАЯ Людмила Яковлевна
ЛОБАНОВ Виктор Егорович
АЛФеРОВ Юрий Иванович
АНТУШеВ Геннадий Васильевич
ЧеЧУЛИНА Наталья Федоровна
КОРЯКИН Анатолий Александрович
ПеКЛеЦОВ Сергей Александрович
КУЗНеЦОВА Лидия Александровна
НАУМеНКО Людмила Петровна
ПОПОВ Виталий Александрович
СеМеНеНКО Наталья Николаевна
ЮРЬеВА Галина Николаевна
ГеЛеТей Галина Васильевна
ДАВыДОВСКАЯ 
 Галина Васильевна
ЗУБАРеВА Татьяна Ивановна
МОРОЗ Юлия Степановна

ПИХТИН Валентин Васильевич
ГОРОщеНКО Леонид Аксентьевич
КОРеПАНОВА  
Любовь Константиновна
КУЗНеЦОВА Анна Федоровна
НИКОЛАеВ Анатолий Петрович
ОРЛОВ Валерий Васильевич
ПеШеХОНОВА Зоя Николаевна
ФеЛИКСОВ Анатолий Михайлович
ЧеСНОКОВА Людмила Федоровна
НАЛеТОВА Галина Дмитриевна
ДОРОФееВА Валентина Михайловна
КАБАКОВ Сергей Александрович
КУЛеБАКИНА Галина Николаевна
ПОПОВ Валерий Алексеевич
ПОТОШИНА Маиса Константиновна
ПРеЛОВСКАЯ Галина Николаевна
ШТИННИКОВА Галина Михайловна
ГУСеВ Владимир Александрович
КОТеЛЬНИКОВА Любовь Серафимовна
ПРОЗОРОВСКАЯ Елена Моисеевна

80-летие
КАТОРИН Владимир Михайлович
МАЛАХОВА Анна Ивановна
КУЗНеЦОВА Вера Васильевна
ГОЛОВАНОВА  
Валентина Спиридоновна
СТАРыГИНА Альбина Павловна
НОВОСеЛОВА Муза Александровна
СПИЦыНА Раиса Петровна
НеХЛеБАеВА Нина Ивановна
САМыЛОВ Иван Егорович
ВАКОРИНА Капиталина Петровна
МАШКОВЦеВА Галина Андреевна
ШеБУНИН Валерий Васильевич
КОЗЛОВА Валентина Николаевна
НеЧАеВА Людмила Васильевна
БУБЛИК Владимир Степанович
АЛФеРЬеВА Александра Дмитриевна
КИРИЛЛОВ Николай Степанович
ПАНТеЛееВА  
Зинаида Александровна
ВОРОНЦОВА Инесса Ильинична
МеЛеДИНА Августа Федосеевна
ТИТОВА Алепфина Максимовна
щеПИНА Надежда Александровна
ЗАйЦеВА Тамара Евгеньевна
ТыШеВА Нэлли Ефимовна
ВеШНЯКОВ Клавдий Андреевич
КАЛИНИНСКАЯ Руфина Николаевна
ХАРЧеВА Нина Павловна
КУРИЧИХИНА Софья Николаевна
ПЛЮСНИНА Галина Сергеевна
УСТЮжАНИНА  
Маргарита Акиндиновна
ИжМЯКОВА Анна Николаевна
ПАРШИНА Герта Ивановна
ВОЛОщеНКО Виталий Семенович
КОРеЛЬСКАЯ Нина Ивановна
КИСеЛеВА Мария Романовна
ЗАЛАН Феликс Евсеевич
КОПыТКО Татьяна Андреевна
ПИЛЮГИНА Анна Митрофановна

90-летие
УЛАНОВА Зинаида Васильевна
ГОРОДКОВА Клавдия Петровна
БеЛЯеВА Вера Николаевна

50 лет совместной  
жизни отметили:

Накия Закировна  
и Сергей Александрович  

ЛеМеХОВы,
Маргарита Леонидовна  

и Валентин Александрович  
БеЛОВы

60 лет совместной жизни 
Зоя Сергеевна   

и Василий Алексеевич  
СОРОКИНы

Что в жизни может быть прекрасней, 
твоя рука в его руке, огонь любви да не угас-
нет в семейном вашем очаге. Одною радо-
стью дышите, а коль случится вдруг беда, 
ее вы пополам делите, с ней легче спра-
виться тогда!

Совет ветеранов Октябрьского округа

17 августа 
отметил 70-летний юбилей
Валерий Алексеевич ПОПОВ

Поздравляю с юбилеем, желаю радост-
ных дней, верных друзей, уюта в семье, здо-
ровья побольше, не стариться дольше.

Обнимаю, сестра

18 августа 
исполнилось 90 лет

Нонне Петровне ДОЛГАРеВОй
Дорогая мамочка, бабушка, прабабушка, 

поздравляем тебя с днем рождения. Жела-
ем здоровья, долголетия, любим, целуем.

Бугаевы, Веховы, Минины,  
друзья, соседи

19 августа 
отметила день рождения 
Людмила Ивановна КАРеЛИНА

Чтоб заботы и печали ты не знала ни-
когда, чтоб здоровье и удача были рядыш-
ком всегда!

Родные и близкие

22 августа 
исполнилось 70 лет

Галине Николаевне ЮРЬеВОй
Желаем здоровья, внимания близких, 

красивой, интересной, яркой жизни, добра, 
благополучия во всем.

Семья Чуркиных

23 августа 
отпраздновала юбилейный  
день рождения
елена Александровна  
СЛАСТНеНКОВА

Наша Елена Александровна – милая, до-
брая, нежная, славная, сколько исполнилось 
– это не главное. В жизни желаем быть са-
мой счастливой, всеми любимой, веселой, 
красивой! Пусть ангел хранит твою жизнь! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

25 августа 
юбилей

у Веры Николаевны  
КЛеМеНТЬеВОй 

От всей души сердечно поздравляем Веру 
Николаевну с этим знаменательным со-
бытием! Пусть в вашем доме всегда царит 
любовь, взаимоуважение, теплота и благо-
получие, Крепкого здоровья, счастья и уда-
чи во всем. Большое вам спасибо за добро-
совестный труд, а ваш огромный опыт ра-
боты в строительной сфере города пусть 
всегда служит примером для молодых спе-
циалистов, работающих в настоящее вре-
мя в этом направлении. Пусть каждый 
день приносит вам радость и прибавляет 
оптимизма и уверенности. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

28 августа 
отметит юбилей 
Валентина Михайловна  
ЛОГИНОВСКАЯ

С праздником вас! Пусть в вашем доме 
всегда живут тепло, уют и любовь! Жела-
ем крепкого здоровья, долголетия, бодро-
сти и сил! С юбилеем! 

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

25 августа принимает  
поздравления с юбилеем
Эдуард Рамилович ИЛЬЯСОВ

Вам в сорок пять желаем от души боль-
шого счастья, радости, везения. Пусть бу-
дут несказанно хороши подарки, поздрав-
ленья в день рождения!

Пусть добрых пожеланий череда краси-
вой сказкой в жизни обернется, пусть са-
мая счастливая звезда над вами в небе 
праздничном зажжется!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

29 августа 
отметит 55-летие

Ирина Андреевна КУЗНеЦОВА, 
член Совета ветеранов  

Соломбальского округа, председатель  
ветеранской организации  

ЗАОР «Народное предприятие  
«Архангельскхлеб»

Уважаемая Ирина Андреевна, поздрав-
ляем вас с юбилеем, желаем здоровья, сча-
стья, тепла и исполнения желаний. Оста-
вайтесь всегда доброй, заботливой, отзыв-
чивой и внимательной к нуждам ветера-
нов, и пусть на все у вас хватает сил.

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

1 сентября 
отметит день рождения 

Любовь СеВАСТЬЯНОВА
Милая Любочка,  

поздравляем тебя с днем рождения!
Желаем много радости и света, чтоб 

жизнь была улыбкою полна, чтобы в душе 
цвело не бабье лето, а вечно пела юная вес-
на!

Подруги

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Юлию Степановну МОРОЗ
с днем рождения:
 Веру Андреевну МАТВееВУ

Поздравляем с юбилеем, желаем всего хо-
рошего, а главное, крепкого здоровья. Много 
слов хороших хочется сказать, доброго здо-
ровья в жизни пожелать, сердцем и душою 
вечно не стареть и прожить на свете еще 
много лет.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Варвару Федоровну ВАСИНУ
 Нину Александровну ШУНЬКО
 Валентину Андреевну ВОеНКОВУ
 Ольгу Ивановну ХОДИй
 Александра Семеновича 
    МОШКОВЦеВА
 Веру Ивановну САВИНОВУ
с днем рождения:
 Петра Васильевича МеРКУЛОВА

Желаем здоровья, тепла, внимания и за-
боты родных и близких.

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Михайловну  
         ЛОГИНОВСКУЮ

с днем рождения:
 Галину Михайловну ФРОЛИКОВУ
 Лидию Васильевну ШАКИНУ
 Валентину Петровну СИТНИКОВУ
 Анатолия Михайловича 
     МАЛыШеВА
Желаем, чтоб спутником было здоро-

вье, чтоб в дверь не стучалась беда, жела-
ем успехов, семейного счастья и бодрости 
духа всегда.

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Нину Павловну ИСЛАМОВУ
 Валентину Степановну ДРАННИКОВУ
 Альберта Яковлевича жУРАВЛеВА
 Августу Федоровну МеЛеДИНУ
с днем рождения:
 Валентину Михайловну ЛеОНТЬеВУ

Желаем мира на земле и хлеба-соли на 
столе и чтоб здоровье крепким было и ни-
когда не подводило, чтоб стучалась ра-
дость в дом утром, вечером и днем.
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пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
www.agkc29.ru,  vk.com/agkc_arh

24 АВГУСТА 
в 14:00 – игровая программа в рамках про-

екта «Выходи во двор гулять» на площади 
Мира (спуск к пляжу) (6+)

25 АВГУСТА 
в 11:00 – конкурсная программа «Шарома-

ния, или большое надувательство» на пло-
щадке перед зданием АГКЦ (3+) 

в 17:00 – танцевально-оздоровительная 
программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» на 
площадке перед зданием АГКЦ (16+) 

27 АВГУСТА
в 11:00 – игровая познавательная програм-

ма «Азбука – не бука, а забава и наука» на 
площадке перед зданием АГКЦ (3+)

в 14:00 – игровая программа в рамках про-
екта «Выходи во двор гулять» в парковой 
зоне АГКЦ (6+)

в 16:00 – документальные фильмы телеви-
зионной студии «Поморфильм» в рамках ки-
номарафона в Архангельской области «Со-
дружество Арктических фестивалей» (16+)

31 АВГУСТА 
в 14:00 – игровая программа в рамках про-

екта «Выходи во двор гулять» на площади 
Мира (спуск к пляжу) (6+)

ЦеНтР  
«АРхАНГеЛОГОРОДСКАя 

СКАЗКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
31 АВГУСТА 

в 17:30 – документальные фильмы телеви-
зионной студии «Поморфильм» в рамках ки-
номарафона в Архангельской области «Со-
дружество Арктических фестивалей» (16+)

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

24 АВГУСТА 
в 12:00 – мастер-классы «Творческая лабо-

ратория для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 

игры» (6+)
25 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер-классы «Творческая лабо-
ратория для маленьких волшебников» (6+)

в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 
игры»

26 АВГУСТА 
в 12:00 – мастер-классы «Творческая лабо-

ратория для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 

игры» (6+)

27 АВГУСТА 
в 18:00 – «КиНОЧка», танцевальная про-

грамма для взрослых (18+)
30 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер-классы «Творческая лабо-
ратория для маленьких волшебников» (6+)

31 АВГУСТА 
в 12:00 – мастер-классы «Творческая лабо-

ратория для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 

игры» (6+)

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

25 АВГУСТА 
в 17:00 – интерактивная программа «Путе-

шествие в страну кино», посвященная Году 
российского кино (5+)

26 АВГУСТА 
в 17:00 – интерактивно-танцевальная про-

грамма «До свиданья, лето!» (4+)

ул. Никитова, 1; тел. 61:00-92, 62-07-58; 
www.lomonosovdk.ru

24 АВГУСТА 
в 11:00 – народная игра «Городки» (обуче-

ние игре, соревнования) (6+)
25 АВГУСТА 

в 11:00 – настольные и подвижные игры (6+)
26 АВГУСТА 

в 11:00 – настольные и подвижные игры (6+)
29 АВГУСТА 

в 11:00 – кинопоказ, посвященный 75-ле-
тию прибытия конвоя «Дервиш» (6+)

30 АВГУСТА 
в 14:00 – кинопоказ, посвященный 75-ле-

тию прибытия конвоя «Дервиш» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
vk.com/bakariza29

24 АВГУСТА 
в 11:00 – чемпионат по футболу (12+)

26 АВГУСТА 
в 12:00 – пленэр «Краски лета» (6+)

27 АВГУСТА 
в 17:00 – показ фильмов из программы 

Международного фестиваля любительских и 

профессиональных фильмов и программ «Бе-
региня» (6+)

29 АВГУСТА 
в 12:00 – мастер-класс «Монотипия» (6+)

30 АВГУСТА 
в 17:00 – праздник для первоклашек окру-

га «Первый раз – в первый класс» (6+)

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

25 АВГУСТА
в 14:00 – творческая мастерская «Фанта-

зия» (6+)
26 АВГУСТА 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)
27 АВГУСТА 

в 12:00 – уличная игровая программа «Ура, 
каникулы!» (3+)

28 АВГУСТА 
в 12:00 – уличная игровая программа «Ура, 

каникулы!» (3+)

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

24 АВГУСТА 
в 16:00 – программа «Игры нашего двора» 

на детской площадке по адресу: Победы, 35 
(6+) 

25 АВГУСТА 
в 16:00 – «Веселый час» – настольные игры, 

демонстрация мультфильмов (6+) 
26 АВГУСТА 

в 18:00 – «СOOLьтурный вечер» – подвиж-
ные игры, настольные игры, демонстрация мо-
лодежных сериалов, социальных роликов (12+)

27 АВГУСТА 
в 14:00 – праздник «Веселая карусель» на 

детской площадке по адресу: Победы, 35 (6+)
в 18:00 – программа «Фильм, фильм, фильм!» 

в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» (12+)
28 АВГУСТА 

в 14:00 – праздник «Играют волны за кор-
мой» на площади у школы № 60 по адресу: 
Мудьюгская, 25 в поселке 29 лесозавода (6+)

ул. Севстрой, 2; тел.  47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

24 АВГУСТА 
в 18:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+)
26 АВГУСТА 

в 13:00 – мастер-классы «Парад талантов» (6+)
в 16:00 – кинопоказ в рамках  киномарафо-

на  Архангельской области  «Содружества ар-
ктических фестивалей»  (12+)

27 АВГУСТА 
в 20:00 – «Квартирник.  Мелодии кино и 

фильмов» (в рамках акции «Ночь кино») (12+)
28 АВГУСТА 

в 18:00 – молодежная дискотека (12+)
30 АВГУСТА 

в 13:00 – мастер-классы «Территория твор-
чества» (2+)

31 АВГУСТА 
в 18:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+)

овенÎвамÎпридетсяÎотстаиватьÎсвоеÎмнениеÎиÎ
принципы,ÎнеÎстоитÎнедооцениватьÎсилуÎсвоегоÎ
убеждения.ÎнежелательноÎтратитьÎвремяÎиÎнервыÎ
наÎсплетни.ÎменьшеÎговорите,ÎбольшеÎслушайте.Î

Телец вашиÎжеланияÎосуществятсяÎкаким-тоÎчу-
деснымÎобразом.ÎтакÎчтоÎосновнаяÎзадачаÎ–Îзахотеть,Î
остальноеÎприложится.ÎвозможныÎполезныеÎиÎкон-
структивныеÎвстречиÎсоÎстарымиÎпартнерами.

близнецы васÎохватываетÎкруговоротÎразноо-
бразныхÎэмоцийÎиÎдел,ÎуÎвасÎможетÎвозникатьÎтолькоÎ
однаÎпроблемаÎ–ÎкакÎуспетьÎиÎникудаÎнеÎопоздать.Î
постарайтесьÎсдерживатьÎсвойÎгневÎиÎраздражение.

ракÎпоявитсяÎвозможностьÎвоплощенияÎвÎжизньÎ
многихÎвашихÎидей.ÎЧтобыÎзавладетьÎситуацией,Î
вамÎнеобходимоÎпроявитьÎрешительность.Îприоб-
ретенныйÎвамиÎопытÎоткроетÎновыеÎвозможности.

лев вашиÎотношенияÎсÎколлегамиÎиÎначальствомÎ
вполнеÎдоброжелательныÎиÎгармоничны.Îнаилуч-
шихÎрезультатовÎвыÎдостигнитеÎвÎтом,ÎкÎчемуÎбудетÎ
расположенаÎвашаÎдуша.Î

деваÎпостарайтесьÎраскрытьÎсвойÎтворческийÎ
потенциал.ÎвыÎможетеÎрассчитыватьÎнаÎпомощьÎ
друзей.ÎлучшеÎнеÎраздражатьсяÎпоÎмелочам,ÎаÎ
упорноÎстремитьсяÎкÎнамеченнойÎцели.Î

весыÎпередÎвамиÎоткроетсяÎизобилиеÎразноо-
бразныхÎвозможностей.ÎоднакоÎвамÎсовершенноÎ
противопоказаныÎсуетливостьÎиÎпоспешность.Îвоз-
можныÎновыеÎполезныеÎзнакомства.

скорпион выÎможетеÎобнаружитьÎуÎсебяÎ
новыеÎспособности,ÎкоторыеÎскороÎпринесутÎвамÎ
прибыльÎиÎуспех.ÎфинансоваяÎситуацияÎстабильна.Î
старайтесьÎбытьÎтерпимееÎсÎблизкими.Î

сТрелец вамÎследуетÎизбегатьÎлюдейÎсÎнегативнымÎ
отношениемÎкÎжизни,ÎтакÎкакÎвыÎможетеÎподвергнуть-
сяÎихÎотрицательномуÎвлиянию.ÎнаÎработеÎвозможнаÎ
затруднительнаяÎситуация,ÎонаÎбыстроÎразрешится.Î

козерогÎуÎвасÎможетÎпоявитьсяÎжеланиеÎначатьÎ
всеÎсначала:ÎилиÎвыÎрешитеÎкардинальноÎизменитьÎ
имидж,ÎилиÎперестроитьÎдом,ÎилиÎбезжалостноÎ
выброситьÎвсе,ÎчтоÎкопилосьÎгодами.

водолей благодаряÎприливуÎтворческихÎ
силÎвамÎудастсяÎнайтиÎнестандартноеÎрешениеÎвÎ
сложномÎделе,ÎпридуматьÎнечтоÎоригинальное,ÎчтоÎ
вызоветÎвосхищениеÎокружающих.Î

рыбы постарайтесьÎнеÎподдаватьсяÎупадниче-
скомуÎнастроению.ÎвÎделахÎжелательноÎпридержи-
ватьсяÎтрадиционныхÎточекÎзрения,ÎсмелыеÎэкспе-
риментыÎсейчасÎслишкомÎрискованны.Î

Î� Астропрогноз с 29 августа по 4 сентября

мозаика

Четверг,
25 августа

Пятница,
26 августа

Суббота,
27 августа

Воскресенье,
28 августа

Понедельник,
29 августа

Вторник,
30 августа

день  
+15...+17

день  
+16...+18

день  
+15...+17

день  
+12...+14

день  
+15...+17

день  
+12...+14

ночь  
+6...+8

ночь  
+8...+10

ночь  
+11...+13

ночь  
+4...+6

ночь  
+6...+8

ночь  
+4...+6

восход 04.37
заход 19.58 

долгота дня 15.21

восход 04.40
заход 19.55 

долгота дня 15.14

восход 04.44
заход 19.51 

долгота дня 15.08

восход 04.47
заход 19.48 

долгота дня 15.01

восход 04.50
заход 19.44 

долгота дня 14.55

восход 04.53
заход 19.41 

долгота дня 14.48
ветер 

северо-
западный

ветер 
западный

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
западный

ветер 
южный

ветер 
северо- 

западный
давление

763 мм рт. ст
давление

758 мм рт. ст
давление

752 мм рт. ст
давление

752 мм рт. ст
давление

760 мм рт. ст
давление

757 мм рт. ст

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия
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мозаика

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение транс-
портного средства, осуществляющего перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по автомобиль-
ным дорогам местного значения муниципального образо-
вания «Город Архангельск», в случаях, предусмотренных 
законодательством об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструк-

цию) объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»

 Подготовка и выдача градостроительных планов зе-
мельных участков, находящихся на территории муници-
пального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении, изменении и аннулиро-

вании адресов на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания для 

проектирования архитектурного объекта на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянно-

го (бессрочного) пользования или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком, находящим-
ся в собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», при отказе землепользователей (землевла-
дельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных участ-

ков на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории муниципального образования «Го-
род Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для строительства зданий, строений, сооруже-
ний в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», на которых находятся здания, строения, соору-
жения
 Предоставление выписок из похозяйственных книг 

муниципального образования «Город Архангельск»

торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного 

рынка на территории муниципального образования «Город 
Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» 

маринаÎлукшайтис,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Рекламные перетяжки над 
проезжей частью запре-
щены еще с сентября 2015 
года, но они появляются на 
улицах вновь и вновь. Кро-
ме того, устанавливаются 
щиты, вывешиваются пла-
каты в несогласованных 
местах.

Получив предписание от депар-
тамента градостроительства го-
родской администрации, нару-
шители должны убрать рекламу 
самостоятельно, но в ряде случа-
ев демонтаж выполняют за счет 
муниципальных средств.

Рейд за рейдом работники 
МУП «Горсвет» снимают с опор 
стальные тросы, удерживающие 
рекламные перетяжки и вме-
сте с плакатами отправляют их 
на свалку. Силами предприятия 
снято более 20 перетяжек над до-
рогами. Демонтаж рекламных 
конструкций, установленных без 
соответствующего на это разре-
шения, производился вечером и 
ночью на проспектах: Троицкий, 
Ломоносова, Обводный канал, 
Ленинградский, на улице Гага-
рина. На минувшей неделе прове-
дена проверка Московского про-
спекта.

Как прокомментировал ди-
ректор МУП «Горсвет» Андрей  
Супалов, помимо перетяжек, в 
ближайшее время будут демон-
тироваться и незаконные щиты, 

но это пройдет в рабочем поряд-
ке, в дневное время и не повлечет 
ограничения движения на доро-
гах.

Администрацией Октябрьско-
го округа также был организо-
ван рейд и силами подрядчика 
проведен демонтаж незаконной 
рекламы в районе улиц Теснано-
ва, Ломоносова, Гагарина, Сиби-
ряковцев и далее на протяжении 
Талажского шоссе до аэропорта. 

Как рассказал главный спе-
циалист отдела ЖКХ и благоу-
стройства при администрации 
Октябрьского округа Максим  
Миронов, снесены разнообраз-
ные конструкции – от штенде-
ров и деревянных щитов до капи-
тальных строений с забетониро-
ванным основанием.

– Очередной рейд проводил-
ся в связи с проведением благоу-
стройства к празднованию 75-ле-
тия прихода союзного конвоя 
«Дервиш», а также в рамках са-
нитарного содержания города. В 
дальнейшем подобная процеду-
ра будет осуществляться ежеме-
сячно, – уточнил Максим Миро-
нов. – По маршруту следования 
был снесен 21 самовольно уста-
новленный объект, была обнару-
жена и ликвидирована несанк-
ционированная свалка на Талаж-
ском шоссе. Конструкции демон-
тировались металловозом и вы-
возились на городскую свалку, 
они не представляют ценности. 
На одном из намеченных объек-
тов реклама была самостоятель-
но удалена владельцем и начата 
процедура согласования ее раз-
мещения на этом участке.

Когда рекламе место на свалке
ВÎфокусе:ÎгородскиеÎслужбыÎубираютÎсÎулицÎархангельскаÎнезаконныеÎрекламныеÎконструкции
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тв

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

3.00 Новости 16+
9.10, 4.20 Контрольная  

закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть  

говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Выборы-2016 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «МОРСКОЙ  

ПЕХОТИНЕЦ» 16+
1.25, 3.05 «ПАТТОН» 12+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

10.00 О самом  
главном 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

12.00, 1.00  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Выборы 2016 г.  
Дебаты 16+

18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «КРАСИВАЯ  

ЖИЗНЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.55 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ  

В СУДЕ» 16+
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.10, 4.25 Контрольная 

закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.25, 3.05 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 3.30 Мужское /  

Женское 16+
17.00, 1.25 Наедине  

со всеми 16+
19.00 Выборы-2016 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «СЫНОК» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

10.00 О самом  
главном 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

12.00, 0.55  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Выборы 2016 г.  
Дебаты 16+

18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «КРАСИВАЯ  

ЖИЗНЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.55 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.00 Дачный ответ 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
7.50 ВЫБОРЫ– 2016 г 16+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.35 «ПЯТЬДЕСЯТ  

НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
10.25, 11.50 «ХРОНИКА  

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 Иосиф Сталин.  

Как стать вождем 12+
15.40, 16.30 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 ВЫБОРЫ– 2016 г.  

Теледебаты 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 0.20 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 Библиотека  

приключений 16+
10.35 «ТАЙНА ДВУХ  

ОКЕАНОВ» 16+
13.00 Царица небесная.  

Феодоровская икона  
божией матери 16+

13.25 Красный шар 16+
14.45 Панама. Пятьсот лет  

удачных сделок 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
15.55 Балахонский манер 16+
16.05 Сказки старого Арбата 16+
18.45 Жизнь замечательных  

идей 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Больше, чем любовь 16+
20.25 «ВЕСНА» 16+
22.10 Древние сокровища  

Мьянмы 16+
23.00 Людмила Штерн: Довлатов – 

добрый мой приятель 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 708-й на связи 6+
20.10 В связке-юниор 12+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.35 Афиша 16+
20.40 Стиль жизни 16+
20.55 Сельхозвопрос 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Крупным планом.  

Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время. телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.30 Путь. Программа  

о православной жизни 12+
22.50 Скрепы 16+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
7.50 ВЫБОРЫ – 2016 г. 16+
8.10 Тайны нашего кино 12+
8.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
10.40 Алексей Баталов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.40 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги 16+
15.40, 16.30 «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10, 19.00 Стиль жизни 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 ВЫБОРЫ – 2016 г.  

Теледебаты 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
11.55 Письма из провинции 16+
12.25 Древние сокровища  

Мьянмы 16+
13.15 Эзоп 16+
13.25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ» 16+
14.30 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 

ПЛЕВАКО» 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
16.10 Маленькие трагедии 16+
17.15 Николай Симонов 16+
17.55 Солисты Москвы 16+
18.45 Тайны голубого экрана 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 А. Учитель. Острова 16+
20.30 Каток и скрипка 16+
21.55 Египетские пирамиды 16+
22.10 Загадка острова Пасхи 16+
23.00 Людмила Штерн:  

Иосиф Бродский –  
поэт без пьедестала 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Точки над «i» 16+
20.20 Страсти  

по Архангельску 12+
20.25 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А.И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальный  

фильм 16+
22.15 Наше время.  

телекомпании  
НОРД ТВ 12+

22.30 Интересно о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+
22.55 Сельхозвопрос 12+

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

3.00 Новости 16+
9.10 Контрольная закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.35, 3.05 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 3.40 Мужское /  

Женское 16+
17.00, 1.35 Наедине  

со всеми 16+
19.00 Выборы-2016 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «ИГРА  

В ПРЯТКИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

10.00 О самом 
 главном 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 1.00  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Выборы 2016 г.  
Дебаты 16+

18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «КРАСИВАЯ  

ЖИЗНЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.55 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

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

3.00 Новости 16+
9.10, 4.10 Контрольная  

закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.10, 3.05 Наедине  

со всеми 16+
19.00 Выборы-2016 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

10.00 О самом  
главном 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 1.00  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Выборы 2016 г.  
Дебаты 16+

18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «КРАСИВАЯ  

ЖИЗНЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50, 1.15 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.25 Их нравы 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
7.50 ВЫБОРЫ– 2016 г 16+
8.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
10.35 Наталья Крачковская 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 ВЫБОРЫ – 2016 г.  

Теледебаты 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Точки над «i» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 0.20 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30, 22.10 Древние сокровища 

Мьянмы 16+
13.25 «КАТОК И СКРИПКА» 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
16.05 Пока бьется сердце 16+
18.45 Закон химической 

гармонии 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Больше, чем любовь 16+
20.30 Красный шар 16+
21.40 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 

ПЛЕВАКО» 16+
23.00 Людмила Штерн:  

Иосиф Бродский –  
поэт без пьедестала 16+

23.45 Худсовет 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно о главном 16+
20.30 Документальный  

фильм 16+
20.40 Пусть мама придет 6+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 13-й этаж 12+
21.45 Вне зоны 16+
22.00 Наше время.  

телекомпании  
НОРД ТВ 12+

22.15 Академический час.  
Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00, 18.35 Стиль жизни 16+
7.50 ВЫБОРЫ – 2016 г 16+
8.10 Тайны нашего кино 12+
8.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.35 Раба любви Елена Соловей 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.40 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 16.30 «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10, 19.00 Помним. Гордимся. 

Помогаем 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 ВЫБОРЫ – 2016 г.  

Теледебаты 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Общероссийское  

родительское собрание 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 День знаний 16+
11.15, 22.50 «УМНЫЕ ДОМА» 16+
12.00, 20.30 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
13.25 Academia 16+
14.15 Умная одежда 16+
15.10 Academia 16+
15.55 Умные лекарства 16+
16.20 Academia 16+
17.10 Детский хор России,  

Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.  
Концерт в Мариинском-2  16+

18.35 Хомо киборг 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Academia 16+
21.55 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «УЧИТЕЛЬ» 16+
1.35 Библос. От рыбацкой  

деревни до города 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 708-й на связи 16+
20.10 Пусть мама придет 6+
20.20 Афиша 16+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.35 Скрепы 16+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальный  

фильм 16+
22.15 Наше время. 

телекомпании  
НОРД ТВ 12+

22.30 Крупным планом.  
Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

Понедельник 29 августа

Среда 31 августа

Вторник 30 августа

Четверг 1 сентября

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

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

Новости 16+
9.10 Контрольная закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
15.55, 4.45 Мужское /  

Женское 16+
16.55 Человек и закон 16+
19.00 Выборы-2016 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 «Написано Сергеем  

Довлатовым». К юбилею  
писателя 16+

1.15 «КОРОЛИ УЛИЦ-09.  
ГОРОД МОТОРОВ» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

10.00 О самом  
главном 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

12.00, 0.55  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Выборы 2016 г.  
Дебаты 16+

18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «КРАСИВАЯ  

ЖИЗНЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50, 0.25 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против  

детективов 16+
21.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
23.10 Большинство 16+
1.30 Победить рак 16+
2.45 Их нравы 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

5.40, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.45 «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
8.10 «ЧАСОВОЙ» 16+
8.40 Смешарики. Пин-код 0+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Светлана Крючкова 12+
13.20 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» 16+
18.30 Юбилейный вечер  

Раймонда Паулса 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Аффтар жжот 16+
23.30 «3 СЕРДЦА» 16+
1.35 «МЯСНИК, ПОВАР  

И МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
3.20 Мужское / Женское 16+
4.15 Контрольная закупка 16+

6.40 МУЛЬТ утро 16+
7.15 Утренняя почта 16+
7.55 Сто к одному 16+
8.40 Фестиваль детской  

художественной  
гимнастики «АЛИНА» 16+

10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
16.15 «МОЯ МАМА  

ПРОТИВ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

23.30 Новая волна – 2016 16+
1.20 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
3.25 Смехопанорама 16+
3.55 Комната смеха 16+

5.00 «СЛЕДОПЫТ» 16+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Русское лото плюс 16+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.55 «БЕГИ!» 16+
23.50 Душа 12+
1.50 Победить рак 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 Последняя обида  

Евгения Леонова 12+
8.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.45, 11.50 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...  
СНОВА» 16+

11.30, 14.30, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

13.20, 14.50 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...  
НА СВАДЬБЕ» 16+

15.35, 16.30 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 ВЫБОРЫ-2016 16+
19.05 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «УЧИТЕЛЬ» 16+
12.05 Письма из провинции 16+
12.35 Загадка острова Пасхи 16+
13.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 16+
14.40 Мон-сен-Мишель 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
16.10 Доктор Трапезников.  

Выжить, а не умереть... 16+
16.50 Равенна. Прощание  

с античностью 16+
17.05 Хранители наследства 16+
17.55 Исторические концерты 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 1.55 Загадка русского  

Нострадамуса 16+
20.30 Евгений Леонов. Острова 16+
21.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 16+
22.40 Жизнь нелегка...  

Ваш Сергей Довлатов 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «КАПИТАЛ» 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 708-й на связи 16+
20.30 Пусть мама придет 6+
20.40 Политкухня 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лекция А.И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время. телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.30 Из коллекции  

Международного  
фестиваля «Берегиня.  
Вместе в будущее» 12+

5.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
7.25 Фактор жизни 12+
8.00, 9.15 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.00 Вячеслав Тихонов 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.30 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Лион Измайлов  

и все-все-все 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.20 «ДИЛЕТАНТ» 16+
19.55 «Спасская башня».  

Фестиваль военных  
оркестров на Красной  
площади 12+

23.15 Петровка, 38 16+
23.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 16+
12.55 Легенды мирового кино 16+
13.25 Агатовый каприз  

императрицы 16+
13.50 Приключения цератопса 16+
14.45 Гении и злодеи 16+
15.15 Ревизор 16+
17.25 Валерий Фокин.  

Монологи режиссера 16+
18.20 Пешком... 16+
18.50, 1.55 Бессменный  

часовой, или девять лет 
под землей 16+

19.35 Библиотека приключений 16+
19.50 «ПИРАТЫ  

ТИХОГО ОКЕАНА» 16+
22.10 Международный фестиваль 

балета «DANCE OPEN».  
Гала-концерт 16+

23.50 Крылатая полярная звезда 16+
0.40 «Take 6» в Москве 16+
1.40 Мультфильм  

для взрослых  16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Пусть мама придет 6+
20.25, 21.55 Афиша 16+
20.30 Лекция А. И. Осипова,  

профессора  
Московской  
духовной академии 12+

20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно о главном 16+
21.10 Точки над «i» 16+
21.30 708-й на связи 16+
21.40 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час.  

Программа  
Телеканала  
«Вместе РФ» 16+

22.45 13-й этаж 12+

5.50, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
6.55 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 0+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15, 16.55 Евгений Леонов 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
18.10 Голос 16+
20.00 Кто хочет стать  

миллионером? 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 КВН 16+
0.20 «КОД ДОСТУПА  

«КЕЙПТАУН» 16+
2.30 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» 16+

6.45 Диалоги о животных 16+
7.40, 8.20, 11.25, 14.20  

Вести Поморья 16+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.05 Сто к одному 16+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 «ПЯТЬ ЛЕТ  

И ОДИН ДЕНЬ» 12+
16.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
20.35 Торжественное открытие 

конкурса молодых  
исполнителей «Новая  
волна – 2016». Прямая  
трансляция из Сочи 16+

23.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
1.00 «ВАСИЛЬКИ  

ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 12+
3.05 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.05 Комната смеха 16+

5.05 Их нравы 16+
5.35 «СЛЕДОПЫТ» 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея Плюс 16+
8.45 Готовим 16+
9.10 Устами младенца 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Детки 16+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские  

сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Международная  

пилорама 16+

5.10 Марш-бросок 16+
5.40 АБВГДейка 0+
6.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
7.55 Православная  

энциклопедия 6+
8.25, 9.15 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.40 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.30, 14.30, 21.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.30, 14.45 «СЧАСТЬЕ  

ПО РЕЦЕПТУ» 12+
17.20, 19.00 «МАЧЕХА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 708-й на связи 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.15 Право знать! 16+
22.35 Право голоса 16+
1.50 Специальный репортаж 16+ 
2.20 «ИНСПЕКТОР  

ЛЬЮИС» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 16+
12.00 Острова. Евгений Леонов 16+
12.40 Пряничный домик 16+
13.10 Крылатая  

полярная звезда 16+
14.05 Выпускной вечер  

Академии русского балета 
им. А.Я.Вагановой  
в Мариинском театре 16+

16.10, 1.55 НЛО. Пришельцы 
или соседи? 16+

17.00 Новости культуры 16+
17.30 «Жизнь нелегка... Ваш 

Сергей Довлатов» 16+
18.20 Приключения цератопса 16+
19.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 16+
21.40 Белорусский  

государственный  
ансамбль «Песняры» 16+

22.40 Космос как предчувствие 16+
0.10 Симфонический оркестр 

венского радио в концерте  
«Дух Моцарта» 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Интересно о главном 16+
20.25 Пусть мама придет 6+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Рукоделкины 6+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.00 Вкусные истории.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

21.30 Путь. Программа  
о православной жизни 12+

21.50 Стиль жизни 16+
22.05 708-й на связи 16+
22.15 Хронограф. телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.45 Вне зоны 16+

Пятница 2 сентября

Воскресенье 4 сентября

Суббота 3 сентября

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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Попасть в щи или 
быть ощипанным?

Говорить не думая –  
все равно, что стрелять не целясь

Мигель де Сервантес

Веками живут в языке образцы народной му-
дрости – пословицы и поговорки. Но неред-
ко глубокие емкие изречения наших дедов и 
прадедов наряду с другими устойчивыми со-
четаниями – фразеологизмами искажаются 
современными носителями «самого богатого, 
меткого и могучего», теряя всякий смысл.

Новая исковерканная «мудрость» передается из уст в 
уста и уже глубоко пустила корни в нашу речь.

Среди самых распространенных примеров этого яв-
ления – оборот «пока суд да дело», превратившийся в 
несуразное «пока суть да дело». В чем его смысл, как 
здесь связаны суть и дело? Никак не связаны, это «ис-
калеченное» выражение – полнейшая нелепица. А 
вот его первоначальный и единственно верный вари-
ант восходит к старинной системе судопроизводства 
и отражает волокиту, длительность судебных процес-
сов. «Пока суд да дело» – пока что-нибудь происходит, 
длится, тянется.

На втором месте по популярности среди искажен-
ных высказываний – «хоть кол на голове чеши» (вме-
сто «теши). Теоретически, конечно, кол можно и «че-
сать», но смысла в этом нет никакого. «Теши» от гла-
гола «тесать» – изготавливать из дерева, камня, обра-
батывая топором. То есть, говоря о твердолобом, упря-
мом человеке, вы сравниваете его голову с чурбаном, 
на котором можно обтесывать кол.

Третье почетное место занимает сочетание «довести 
до белого каления», которое трансформировалось в аб-
сурдное «довести до белого колена». Когда плавят ме-
талл, он сначала становится красным, потом желтым 
и наконец, перед тем как закипеть, приобретает белый 
цвет. Как металл раскаляют до высоких температур, 
так и человека можно довести до крайнего раздраже-
ния. Но вряд ли у кого-то в гневе плавятся и становятся 
белыми колени.

Что еще часто режет слух, так это фраза «наладом ды-
шит», возникшая, как и большинство подобных «шедев-
ров», в результате звукоподражания. Ее изначальный и 
единственно правильный вариант: «на ладан дышит». 
Ладан – это ароматическая смола, во время церковной 
службы ее сжигают в кадиле на горящих углях. Также 
по христианскому обычаю человека, находящегося на 
пороге смерти, священник исповедовал, причащал и 
кадил ладаном. Вот и получалось, что умирающий ды-
шал на ладан. Уже позже это выражение стало исполь-
зоваться в отношении не только людей, но и предметов, 
чей срок службы подходит к концу. В общем, бегите как 
черт от ладана от тех, кто дышит «наладом».

Другая несуразица, которую частенько можно услы-
шать и от политика, и деятеля культуры, и даже дикто-
ра, – «имеет место быть». «Родители» этого выражения 
– такие сочетания, как «имеет место» и «имеет быть», 
которые в сознании некоторых людей слились в одно 
цельное. «Иметь место» – быть налицо, наличество-
вать: «В докладе имеют место существенные противо-
речия». «Имеет быть» – произойдет, состоится: «Встре-
ча депутатов имеет быть 17 сентября». Существует 
мнение, что сочетание «имеет место быть» возникло в 
качестве пародии на канцеляризмы. Так, кто-то пошу-
тил, а гибрид из трех слов пошел гулять по городам и 
весям, засоряя родную речь.

Некоторые противоречия заключает в себе фразео-
логизм «реветь белугой». Суть в том, что белуга – это 
рыба и, как все рыбы, ни реветь, ни выть она не может. 
А вот млекопитающее, издающее подобные звуки, на-
зывают белухой. В связи с этим некоторые борцы за чи-
стоту языка настаивают на том, чтобы это выражение 
было преобразовано в «реветь белухой». Но в то время, 
когда оформился этот речевой оборот, полярного дель-
фина называли и белухой и белугой. Поэтому в совре-
менном русском языке устойчивое выражение сохра-
няется в исконном виде.

Далее – «попал как кур во щи» («кур» – устаревшее 
название петуха). На самом деле изначально это выра-
жение звучало так: «попал как кур в ощип». Сегодня 
оба этих оборота существуют в языке на равных пра-
вах, наверное, потому, что потери смысла при искаже-
нии этого изречения не произошло: вариться в щах или 
быть ощипанным – в том и другом мало приятного.

маринаÎлукшайтис,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Отдел специального на-
значения уфСИН России 
по Архангельской обла-
сти был создан в 1991 
году. Он стал первым 
подразделением в на-
шем регионе, которое 
призвано заниматься 
пресечением массовых 
беспорядков в местах 
лишения свободы и ох-
раной сотрудников.

В те годы решение о созда-
нии отдела было обоснова-
но участившимися случа-
ями захвата заложников в 
тюрьмах и бунтами. Усилия 
были сосредоточены на раз-
работке и осуществлении 
мероприятий по противодей-
ствию противоправным дея-
ниям преступных группиро-
вок, отбывающих наказание, 
а также профилактике. Чуть 
позже отдел специального 
назначения стал носить на-
звание «Сивуч».

В честь 25-летия отряда 
«Сивуч» на его базу в Архан-
гельске были приглашены 
все те, кто вписан в историю 
подразделения, и сотрудни-
ки регионального УФСИН. 
На день открытых дверей 
пригласили и детей.

Начало торжественно-
го мероприятия на террито-
рии базы началось с возло-
жения цветов к мемориаль-
ной стеле. Минутой молча-
ния присутствующие почти-
ли память бойцов, погибших 
при выполнении служебно-
го долга. 22 мая 2000 года от-
ряд «Сивуч» в одной из спец-
операций потерял младше-
го лейтенанта внутренней 
службы Дмитрия Коно-
нова, который ценой своей 
жизни спас командира и ре-
бят. В память о герое ежегод-
но проводится турнир по ру-
копашному бою, который но-
сит его имя.

Для гостей юбилейного 
мероприятия устроили вы-
ставку вооружения. Пред-
ставлены были как старые 
образцы, так и новые: ГШ-
18, пистолет Ярыгина, Глок-
17. Во время показательных 
выступлений бойцы отряда 
продемонстрировали опе-
рацию по освобождению за-
ложников и по обезврежива-
нию преступников, передви-
гающихся на автомобиле, а 
также приемы рукопашного 
боя. Впечатляюще смотре-
лись ситуации с использо-
ванием свето-шумовых гра-
нат и различных приспосо-
блений.

Отбор претендентов на 
службу в отряд очень серьез-
ный. Главный критерий – 
физическая выносливость. 
Сотрудники должны нахо-
диться в постоянной боевой 
готовности вне зависимости 
от текущей обстановки.

– Ребята готовы выпол-
нить любую задачу, несмо-
тря на риск, которому они 
подвергают свою жизнь, – от-
метил командир отряда «Си-
вуч» Владимир Автаев. – 
Изначально в отряде было 

Самоотдача,  
несмотря на риск
отрядÎспецназаÎ«сивуч»ÎотметилÎ25-летие

боевых задач на Северный 
Кавказ. С начала второй че-
ченской кампании спецна-
зовцы еще 17 раз участвова-
ли в контртеррористических 
операциях.

Командир рассказал, что 
сотрудники отдела успеш-
но выступают на соревно-
ваниях различного уровня. 
На днях майор внутренний 
службы, старший оперупол-
номоченный штурмового от-
деления Алексей Сачивко 
вернулся с конкурса по Севе-
ро-Западу «Лучший сотруд-
ник отдела специального на-
значения», где занял первое 
место.

Личный состав отряда по-
полняется молодыми со-
трудниками. Полгода в от-
ряде «Сивуч» служит Алек-
сандр Стирманов. Окончив 
техникум, он отслужил три 
года на флоте, владеет раз-
личными видами боевых ис-
кусств.

– Мне армейская подго-
товка помогает в службе, 
в совершенстве владею ру-
копашным боем. За время 
службы здесь мне приходи-
лось бывать в командиров-
ках по области. Мои близкие 
в целом положительно отно-
сятся к моей работе, но все 
равно переживают, – расска-
зал он.

В день открытых дверей 
на базе спецназа для детей 
было организовано катание 
на бронеавтомобиле, а потом 
– горячий чай с пирогами.

– Мне понравилось катать-
ся на бронемашине, просто 
класс, – радостно заявил де-
вятилетний Алеша Шин-
каренко. – У меня в отряде 
служит дядя Сережа, я тоже 
хочу сюда попасть, но для 
этого должен каждый день 
тренироваться и кушать 
много каши.

Для успешного выполне-
ния поставленных задач в 
отдел постоянно поступает 
новое вооружение и специ-
альные средства. Но залог 
плодотворной работы отде-
ла – это полная самоотдача 
личного состава.

шесть бойцов, потом стало 
больше, был период, когда 
численность отряда доходи-
ла даже до ста. На сегодняш-
ний день – 76 человек.

Помимо архангельской 
базы, сотрудники отдела 
специального назначения 

несут службу в Североонеж-
ске, так как вблизи много ис-
правительных учреждений, 
им также работы хватает. 

В 90-е годы личный состав 
данного отдела УФСИН не-
однократно направлялся 
для выполнения служебно-
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Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

говорятÎдети

Друзья всегда  
просят прощения
Воспитанники детского сада № 39 «Солныш-
ко», что в поселке 25-го лесозавода, рассуж-
дая о дружбе, с легкостью приводят приме-
ры того, в чем она проявляется. С раннего 
возраста они выстраивают взаимоотношения 
в своем коллективе, учатся избирательно от-
носиться к людям, выделяют сверстников по 
интересам и личным качествам.

Анжела ГОРШАНОВА, 
6 лет:

– Мне жаль уходить из садика, 
у меня тут друг Егор. А подружка 
Лера уже в школу ходит. Дружба – 
это когда любят и помогают. Если 
попадешь в беду, то друзья придут 
на помощь всегда. Я однажды была 

на горке, и мальчик там упал, я помогла ему под-
няться, он был мой знакомый. Друзей может быть 
много, но лучший – Егор, я выбрала его, потому что 
мальчики сильные, он меня защищает. Я в празд-
ники приглашаю к себе друзей, ведь одной скучно 
быть.

егор БОРОВСКОй, 
4 года:

– Анжела сказала, что я ее лучший 
друг, но, думаю, она пошутила. Еще 
у меня есть друг Илюша, он очень хо-
роший. Ребята могут помогать друг 
другу и девочек защищать. Вот я 
дружу с Еленой Николаевной, кото-

рая на вахте сидит, она меня научила разные буквы 
писать.

Иван ПАНТЮХИН, 
5 лет:

– У нас в группе много ребят. Но я 
дружу с Никитой и Егором, это мои 
лучшие друзья, они очень добрые. 
Мы вместе играем в догонялки, 
прятки, в разные настольные игры. 
Всегда жду, когда они придут в са-

дик. У меня есть еще старшая подруга, ее зовут Даша, 
она в школу ходит и живет в доме без соседей. Друзья 
нужны, чтобы дружить – это узнавать друг друга и гу-
лять вместе. У моих  родителей тоже есть друзья, я их 
видел.

Савелий ПАНТеЛееВ, 
5 лет:

– Я хочу пойти в школу, чтобы най-
ти там новых друзей. Дружить нуж-
но обязательно, мой лучший друг – 
Владик, ему 12 лет, и я с ним играю. 
В садике иногда ребята сами просят 
со мной вместе порисовать, а с неко-

торыми я не люблю дружить, потому что они обижают 
меня. Когда я буду большой, то одни люди мне будут 
нравиться, а другие – нет.

Лилия ЛыСеНКО, 
5 лет:

– Мое имя придумал папа, он мой 
друг. Дружба – это когда вместе игра-
ешь, веселишься. Если я плачу, то 
друзья меня жалеют. Друзьям всег-
да надо помогать. У мамы подруга 
– тетя Оля, мы иногда все вместе хо-

дим в парк. А у меня в садике есть подружка Вероника, 
она самая лучшая, хорошая, добрая, веселая и милая. 

 
Вероника ТРУШ, 
5 лет:

– Я дружу с Лилей, Ваней и с Акси-
ней, она сейчас в отпуске, и я ее жду. 
Друзья нужны, чтобы вместе играть 
и веселиться. Если ребята расстрои-
лись, то я всегда успокаиваю – имен-
но так должны поступать друзья и 

помогать друг другу во всем. 

Никита КОЛГАНОВ, 
5 лет:

– Дружба – это когда можно вместе 
веселиться и радоваться. Я друзьям 
могу секреты рассказать. Егор и Вла-
дик – самые лучшие, я всегда рад их 
видеть. Друзья не могут сделать мне 
плохое, если обижают, то только слу-

чайно и всегда просят прощения, говорят: «Извини, по-
жалуйста». И я прощаю их. Бывает, что у человека нет 
друзей, у нас в группе есть такие ребята, они дерутся.

маринаÎлукшайтис,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Собирать ребенка в 
школу любой маме бу-
дет проще, если перед 
глазами есть перечень 
необходимых перво-
класснику вещей. Пер-
вым пунктом в списке 
идет школьная форма. 
Расходы на нее соста-
вят третью часть всех 
затрат.

СтИЛь ОДежДы – 
ДеЛОВОй

Школьная форма подраз-
деляется на парадную и по-
вседневную, но отличается 
лишь белым цветом рубаш-
ки или блузы. В повседнев-
ной форме белую рубашку 
можно заменить на цветную 
спокойного оттенка или во-
долазку, что удобно для мам 
и детей. 

Полушерстяные жилеты 
по 300 рублей, а классиче-
ские по 800 – это самые низ-
кие цены, которые удалось 
найти. Самый дорогой вари-
ант я видела за 2000 рублей. 

Сарафаны стоят от 1300 
до 2500 рублей. Брюки или 
юбка обойдутся от 850 до 
2000 рублей, пиджак полу-
шерстяной или жакет – от 
1500 до 2000 рублей.  Водолаз-
ки хлопковые – от 250 до 700 
рублей. Рубашки как белые, 
так и цветные стоят порядка 
500 рублей. Галстук или бан-
ты – 150.

Из обуви понадобятся ре-
бенку классические туфли. 
Они будут использоваться 
в качестве сменной обуви 
целый год. Кожаные ботин-
ки на мальчика стоят 3500 
рублей, обувь из кожзама 
дешевле – 1700 рублей, но в 
ней может быть жарко. Со-
ветую присмотреться к тем-
ным мокасинам или закры-

Дорогой мой  
первоклассник
Кошелек:ÎсборыÎ«первыйÎразÎвÎпервыйÎкласс»ÎÎ
обойдутсяÎвÎсуммуÎотÎ12ÎдоÎ30ÎтысячÎрублей

тым сандалиям, если в шко-
ле нет очень строгих пра-
вил, их можно приобрести 
в пределах 1500. В них бу-
дет легче ногам, даже если 
они из искусственного мате-
риала. Цена на мешки для 
обуви зависит от картин-
ки и фирмы – от 150 до 600  
рублей. 

Для занятий в спортив-
ном зале нужна короткая 
форма одежды (футболка – 
250-500 рублей и шорты 250-
700 рублей),  для занятий 
на улице – спортивный ко-
стюм, его стоимость зави-
сит от лейбла. Практичные 
мамы приобретут его за 1000 
рублей.    

На улицу – кроссовки, в 
зал – кеды, их ассортимент 
огромный от 600 до 2500 ру-
блей.

РАНеЦ – ЗАЛОГ 
ЗДОРОВОй СПИНы

Посетив несколько отде-
лов в поиске нужных това-
ров, я отметила, что цены 
очень отличаются и не всег-
да цена соотносится с каче-
ством. 

Важной частью «экипи-
ровки» первоклассника яв-
ляется школьный портфель. 
Каркасные модели с твердой 
спинкой – это ранцы, мягкие 
– рюкзаки. К выбору тех или 
иных надо подходить серьез-
но, ведь от них зависит здо-
ровье ребенка.

При подборе ранца об-
ратите внимание на нали-
чие ортопедических вставок 
на спинке, широкие лямки 
и присутствие катафотов. 
Важно учитывать водоне-
проницаемость ткани, кре-
пость швов и то, что вес пу-
стого изделия должен быть 
не более одного килограмма.

В одном из магазинов я 
увидела ранец за 12 тысяч 
рублей, но с наполнением из 
пяти предметов: мешка для 
обуви, пенала с карандаша-
ми, линейкой, точилкой, ла-

стиком, а также малого пе-
нала и кошелька. Удалось 
найти и приемлемую цену 
(3000 рублей) ранца, сшитого 
с соблюдением требований, 
но без наполнения. В интер-
нет-магазинах можно при-
обрести ранцы и рюкзаки за 
1500 рублей.

ЧтОбы футЛяР  
Не ГРеМеЛ

На уроках школьнику при-
годится множество канце-
лярских товаров. Важным 
предметом является пенал. 
Для ребенка, приученного 
делать все быстро, подойдет 
пенал с резинками для кре-
пления карандашей. Такой 
стоит от 60 до 400 рублей. 
Свыше 500 рублей – пеналы 
с наполнением. Металличе-
ский пенал гремит, носить 
его в школу не советуют учи-

складывание принадлежно-
стей. Такие стоят от 350 ру-
блей (при заказе через Ин-
тернет) и от 500 до 800 ру-
блей в магазине.

При выборе цветных ка-
рандашей нелишним будет, 
если вы почиркаете ими еще 
в магазине. Хорошо, если яр-
кий след получится без на-
жима. Стоимость набора из 
12 штук примерно 58 рублей, 
но цена может доходить и до 
350 рублей за то же количе-
ство.

Точилка для них должна 
быть простой формы, необ-
ходимо купить пару. Удоб-
но, если она будет с контей-
нером для стружки. Ластик 
в форме машинки или зайки 
не подойдет – он будет отвле-
кать школьника от учебного 
процесса.

беЗ тРуДА  
СОВСеМ НИКАК

Первокласснику понадо-
бится папка для уроков тру-
да на молнии или кнопке 
чуть больше, чем альбом-
ный лист. В нее нужно вло-
жить цветную бумагу, бе-
лый и разноцветный кар-
тон, клеящий карандаш и 
тюбик ПВА, ножницы и пла-
стилин. 

Для рисования необходим 
альбом, акварель, банка-не-
проливайка и кисти. Пла-
стилин нужен мягкий, но не 
оставляющий остатков на 
руках, на нем экономить не 
стоит. Для живописи подой-
дут кисти «белка», «пони» 
№№ 3, 4 – поштучно. У кистей 
из дешевых наборов могут 
вылезать волоски.  Полный 
набор канцелярии обойдется 
от 800 до 1000 рублей. 

Итак, подведем итоги. 
Эконом-вариант покупок 
для школы выходит на об-
щую сумму 12 тысяч ру-
блей, а если материальные 
средства позволяют, то мож-

При подборе ранца обратите 
внимание на наличие ор-

топедических вставок на спинке, 
широкие лямки и присутствие ка-
тафотов. Важно учитывать водо-
непроницаемость ткани, крепость 
швов и то, что вес пустого изделия 
должен быть не более одного кило-
грамма
теля.  От 200 до 600 рублей 
стоят мягкие пеналы в фор-
ме косметички. 

Самый удобный, на мой 
взгляд, пенал – с плотным 
текстильным корпусом, со-
стоящий из двух половин 
и закрывающийся на мол-
нию. Он может лежать на 
столе открытым, а каранда-
ши и ручки россыпью раз-
мещаются в одной из его 
половин. После окончания 
урока он просто закрывает-
ся и не отнимает времени на 

но приобрести  школьную и 
спортивную форму, ранец 
и всю канцелярскую про-
дукцию для первоклассни-
ка на 30 тысяч рублей. Каж-
дый выбирает сам исходя 
из возможностей и предпо-
чтений. Но как бы ни люби-
ли и ни дорожили родители 
своим чадом, он непременно 
вырастет из одежды, поста-
вит на нее пятна, растеряет 
часть приобретенных вещей 
и будет кататься с горки на 
портфеле. 


