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Губернатор Игорь Орлов  
и министр труда, занятости 
и социального развития об-
ласти Елена Молчанова по-
бывали на Архангельском 
учебно-производственном 
предприятии, где работают 
люди с инвалидностью.

Это производство было основано 
Всероссийским обществом слепых 
в 1946 году. Когда-то здесь труди-
лись 190 человек, сейчас – 40. Поло-
вина из них – люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том 
числе девять инвалидов по зрению. 
У некоторых из них трудовой стаж 
составляет почти 45 лет.

В течение пяти лет региональ-
ное правительство выделяло пред-
приятию средства на создание ра-
бочих мест для инвалидов, одна-
ко потребность в трудоустройстве 
намного выше существующих воз-
можностей. В настоящий момент в 
«листе ожидания» находятся около 
60 человек.

– Самая лучшая реабилитация 
– это работа. Они чувствуют себя 
востребованными, могут общать-
ся и зарабатывать, – рассказала го-
стям руководитель предприятия  
Любовь Винтоняк.

В 2012 году на предприятии был 
проведен ремонт и закуплен ряд но-
вых станков. Как сообщила Елена 
Молчанова, затраты на приобрете-
ние, монтаж и установку оборудо-

Вопросы подготовки субъек-
тов электроэнергетики Се-
веро-Западного федераль-
ного округа к прохождению 
осенне-зимнего периода 
2017–2018 годов обсудили 
в Архангельске в рамках за-
седания федерального шта-
ба по безопасности электро-
снабжения.

Открывая заседание, заместитель 
министра энергетики РФ Андрей 
Черезов отметил тенденцию по 
снижению аварийности в Северо-
Западном федеральном округе. За 
семь месяцев 2017 года количество 
аварий на электрических сетях 
снизилось на 16 процентов, в тепло-
сетевом комплексе – на 4,6 процен-
та, сообщает пресс-служба админи-
страции губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Однако Андрей Черезов предо-
стерег коллег от самоуспокоения – 
впереди непростой отопительный 
сезон.

–  Хочу отметить, что предстоя-
щая зима ожидается такой же слож-
ной, как и в предыдущем году. Про-

гнозы показывают, что погодные и 
климатические условия становятся 
все менее предсказуемыми. Если 
7–10 лет назад мы могли четко по-
нимать, что нас ждет в тот или иной 
период, то сегодня сделать точный 
прогноз невозможно. В декабре у 
нас может идти дождь. В таких ус-
ловиях субъектам энергетики надо 
учитывать эти факторы в инвести-
ционных программах, закладывая 
соответствующие средства на не-
штатные ситуации, – сказал заме-
ститель министра энергетики РФ.

Неустойчивая погода в конечном 
счете скажется на энергетиках, ко-
торые призваны обеспечить беспе-
ребойное прохождение осенне-зим-
него периода.

– Анализ всех факторов свидетель-
ствует, что потребление энергоре-
сурсов в этом отопительном сезоне 
будет выше уровня прошлого года 
на 8,7 процента. Это довольно боль-
шая нагрузка, которую необходимо 
компенсировать своевременной вы-
работкой электроэнергии, особенно 
в северных децентрализованных ре-
гионах, таких как Архангельская об-
ласть, – отметил Андрей Черезов.

Вместе с тем подготовка субъек-
тов СЗФО к зимним холодам идет 

по графику. На сегодняшний день 
общая готовность составляет около 
80 процентов. В Поморье эти пока-
затели даже выше.

– Показатели готовности по всем 
направлениям составляют 85–95 
процентов, – рассказал председа-
тель правительства Архангельской 
области Алексей Алсуфьев. – Мы 
знаем все точки, на которые нужно 
обратить самое пристальное вни-

мание правительства области. Это 
Сольвычегодск, Няндома, Савин-
ский, Красноборск и Котлас. Ситуа-
ция находится на личном контроле 
губернатора Игоря Орлова. 

Также председатель региональ-
ного правительства подчеркнул, 
что к 15 сентября должен быть пол-
ностью готов жилищный фонд. 
Подключение к теплу объектов со-
циальной сферы уже идет.

– 1 ноября должны быть гото-
вы к зиме все объекты энергети-
ческого комплекса Архангель-
ской области, до 15 ноября муни-
ципальные образования должны 
получить паспорта готовности к 
отопительному сезону, – подчер-
кнул Алексей Алсуфьев. – В це-
лом сегодня есть понимание, что 
мы вовремя подготовимся к ото-
пительному сезону.

 � Любовь Винтоняк рассказала Игорю Орлову и Елене Молчановой о проблемах предприятия.  
фото:Îпресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎправительстваÎобласти

Лучшая реабилитация –  
это работа
Занятость:ÎигорьÎорловÎпоручилÎподдержатьÎпредприятия,ÎÎ
гдеÎтрудятсяÎлюдиÎсÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровья

Игорь Орлов поручил прове-
сти в конце сентября расширенную 
встречу с участием потенциальных 
покупателей продукции, профиль-
ных министерств, депутатов об-
ластного Собрания, федеральных 
органов власти для выработки дей-
ствий по поддержке предприятия.

– Предприятие несет большую со-
циальную нагрузку и является ок-
ном в мир для людей с инвалидно-
стью, дает им профессию и обще-
ние.  Поэтому мы должны его под-
держать, – сказал Игорь Орлов. – 
Нам нужно создавать в регионе до-
полнительные рабочие места для 
трудоустройства людей с ограни-
ченными возможностями и выра-
ботать шаги, чтобы изменить ситу-
ацию в лучшую сторону.

Зашла речь и об обеспечении 
нормального доступа к предпри-
ятию. Беспокойство вызывает пе-
реход через железнодорожную на-
сыпь, а также плохое состояние 
улицы Смольный Буян. Добирать-
ся на работу слабовидящим и не-
зрячим людям здесь крайне слож-
но и небезопасно, особенно в до-
ждливую погоду.

Глава региона поручил профиль-
ным ведомствам совместно с адми-
нистрацией города проанализиро-
вать возможность обустройства до-
рожного полотна и создания безо- 
пасных условий для прохода лю-
дей с инвалидностью, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

вания частично были возмещены 
за счет регионального бюджета.

В настоящий момент здесь вы-
пускают коробки из гофрокарто-
на, коробки под пиццу, папки-ско-
росшиватели, пакеты и конверты 
из крафт-бумаги и другую продук-
цию.

Однако предприятие, которое на 
протяжении многих лет стабильно 
обеспечивает работой инвалидов, 
сегодня испытывает проблемы со 
сбытом продукции. 

По словам Любови Винтоняк, 
предприятие не может эффектив-
но участвовать в торгах, так как его 

продукция, как правило, не выделя-
ется в отдельные лоты и составляет 
часть от общей стоимости закупки. 
Высока и ее себестоимость. Кроме 
того, выросла налоговая нагрузка 
на предприятие. Это не позволяет 
обновлять производственную базу 
и увеличивать число рабочих мест.

Зима для энергетиков ожидается сложной
Актуально:ÎподготовкуÎсеверо-ЗападногоÎфедеральногоÎокругаÎкÎотопительномуÎсезонуÎобсудилиÎвÎархангельске
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город и мы

вадимÎрыкУсов

Многие проявляют не-
довольство, когда во-
доснабжение преры-
вается, но немногие 
интересуются, почему 
МУП «Водоканал» идет 
на такой шаг. Конечная 
цель проведенных ра-
бот – повышение на-
дежности водоснабже-
ния в Архангельске.

В момент отключения реша-
лись задачи по восстановле-
нию работоспособности от-
дельных узлов системы. А 
если быть точнее, в вечернее, 
ночное и утреннее время ме-
нялись затворки и задвижки. 
Работы были плановыми. И 
о них население было зара-
нее предупреждено.

Часть рабочей арматуры 
на сетях безнадежно уста-
рела. Как нам пояснили в 
«Водоканале», в последнее 
время уже было трудно по-
нять, насколько работоспо-
собны и эффективны некото-
рые затворы на магистраль-
ных участках, поскольку их 
устанавливали десятки лет 
назад. Пропускная способ-
ность одного из затворов, на-
пример, оказалась сильно за-
нижена, потому что он нахо-
дился в полуоткрытом поло-
жении.

планерка

Потепление  
началось с севера
натальяÎсенЧУкова

Погода на этой неделе задала главную тему 
общегородской планерки. На фоне сильного 
похолодания самой долгожданной для ар-
хангелогородцев стала новость о начале с 
12 сентября отопительного сезона в жилых 
домах.

Директор департамента городского хозяйства Ники-
та Кривонкин сообщил, что подключение отопле-
ния в Архангельске начнется с Соломбальского и Се-
верного округов, а также улиц Авиационной и Аэро-
порт в микрорайоне Талаги – согласно графику, там 
батареи потеплеют 12–13 сентября (на момент подпи-
сания номера в печать к отоплению было подключе-
но 400 домов). На 14–15 сентября запланирован запуск 
системы теплоснабжения в округах Майская Горка и 
Варавино, на 16–18 сентября – в Ломоносовском и Ок-
тябрьском округах. С 12 по 18 сентября будут подклю-
чены Маймаксанский, Исакогорский и Цигломен-
ский округа.

Что касается муниципальных объектов социальной 
сферы, то на утро понедельника к теплоснабжению 
было подключено 88 из них.

– К зиме подготовлено 94,5 процента многоквартир-
ных домов, 98,9 процента тепловых сетей, 97 процентов 
теплопунктов, котельные готовы полностью. Показа-
тели на уровне прошлых лет. Договоры по завозу и по-
ставке топлива заключены, запас на 45 суток сформи-
рован, – подчеркнул Никита Кривонкин.

По результатам проведенных гидравлических ис-
пытаний на утро понедельника оставались неустра-
ненными два дефекта – оба на сетях ТСЖ. По первому 
адресу: улица Тимме, 17, корпус 2 ремонт проводится. 
На Поморской, 54 и 60 работы запланированы с 13 по 15 
сентября.

Тепловые сети от Архангельской ТЭЦ работали в 
штатном режиме, обеспечивая горячей водой всех сво-
их потребителей и отоплением – объекты социальной 
сферы. Никаких сбоев в работе теплосетей на минув-
шей неделе не было.

– Ремонтные работы на Архангельской ТЭЦ выпол-
нены в срок, на сегодня параметры теплоносителя на 
источнике выдерживаются, – рассказал директор Арх-
гортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 
Андрей Воробьев. – Котельная на острове Хабарка в 
работе, топливо на остров завезено в полном объеме, 
его запас составляет 1494 тонны. На этой неделе ведем 
плановые работы на теплосетях по повышению надеж-
ности водоснабжения и продолжаем приемку тепло-
вых пунктов.

Глава Архангельска Игорь Годзиш обратился к  
Андрею Воробьеву с просьбой максимально быстро за-
крыть ордера на производство земляных работ, восста-
новив благоустройство.

– Хорошо, будем ускоряться, – пообещал Андрей  
Сергеевич.

Главный инженер «Архоблэнерго» Олег Дахин сооб-
щил, что в работе находится 16 арендованных и шесть 
ведомственных котельных. Запланирован запуск еще 
двух – на улицах Маслова и Дрейера. Остальные ко-
тельные в стопроцентной готовности.

МУП «Водоканал» за минувшую неделю, помимо 
проведенного в ночь с пятницы на субботу большого 
ремонта, устранило 40 повреждений на сетях водопро-
вода, шесть – на сетях канализации. Было также сня-
то 235 подпоров и промыто 630 метров магистральных 
канализационных сетей. Об этом сообщил директор  
«Водоканала» Эдуард Смелов.

Активно работало над приведением в порядок ин-
фраструктуры и МУП «Архкомхоз». Руководитель 
предприятия Владимир Мохначев рассказал, что на 
участке ливневых сетей прочищены 255 погонных ме-
тров сетей, 19 колодцев, 15 дождеприемников. По 12 
адресам бригады «Архкомхоза» проводят обследова-
ние сетей.

На общегородской планерке и. о. директора транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры 
Михаил Краснов доложил о результатах монито-
ринга работы пассажирского транспорта. Акцент был 
сделан на маймаксанском направлении. 4 и 11 сентя-
бря сотрудники департамента лично контролирова-
ли, как в этом отдаленном округе обстоят дела с ав-
тобусами.

– Во время проверки установлено, что интервал дви-
жения автобусов выдерживается и составляет от од-
ной до пяти минут. По данным центральной диспет-
черской службы, выход автобусов указанных маршру-
тов составил сто процентов, – сказал Михаил Краснов.

Михаил Михайлович также рассказал, что с 4 по 8 
сентября поступило 36 обращений и жалоб граждан на 
качество обслуживания пассажиров. По каждой из них 
будет проведена проверка.

«Водоканал»  
заменил затворы  
и задвижки
Ремонт:ÎпроведенныеÎвÎночьÎсÎпятницыÎнаÎсубботуÎнаÎводоводеÎработыÎÎ
позволятÎвÎслучаеÎаварийÎобходитьсяÎменееÎмасштабнымиÎотключениями

– Также мы меняли за-
движку на четырехсотой ма-
гистрали, которая врезает-
ся в тысячник, – комменти-
рует технический директор  
«Водоканала» Иван Бридь-
ко. – Задвижка была неис-
правна, и прежде мы не мог-
ли проводить работы на этой 
магистрали. Чтобы поме-
нять ее, нужно было оста-
навливать тысячник. Выяс-
нилось, что старая задвиж-
ка была практически закры-
та. Вода поступала по «свя-
зям» в магистраль с других 

сторон, но через основную 
«связь» не поступала.

Предприятие заранее вело 
подготовку к операции, заку-
пались дорогостоящие мате-
риалы. За время отключения 
«Водоканал» успел поменять 
и другие, более мелкие за-
движки – на трубах сотого и 
двухсотого диаметров.

– Все проводимые работы, 
по сути, были нацелены на 
повышение надежности во-
доснабжения и управляемо-
сти процессом. Раньше при 
возникновении аварийных 

ситуаций мы не могли за-
крыть необходимый участок 
неисправной магистрали. За-
мена арматуры была нужна, 
чтобы в случае аварий обхо-
диться менее масштабными  
отключениями. В этом году 
мы уже поменяли около 200 
задвижек разного диаметра 
– от 50 до 800 миллиметров, – 
сообщил Иван Бридько.

В отключенных районах 
города холодное водоснаб-
жение было восстановлено 
чуть раньше намеченного 
времени.
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Про школы, детские сады  
и допобразование

В пятНИцу, 15 СЕНтяБря, 
С 17 ДО 18 ЧАСОВ 

в редакции городской газеты «Архангельск – город воинской 
славы» на вопросы читателей ответит директор департамен-
та образования городской администрации 

Владимир Сергеевич МЕжЕННый.
Есть вопросы, касающиеся работы школ и детсадов, уч-

реждений дополнительного образования?

Звоните по телефону 20-81-79. 
Вопросы также можно прислать заранее 

на e-mail: agvs29@mail.ru.

наÎсвязиÎсÎгородом



4
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№71 (659)
13 сентябряÎ2017Îгода

повестка дня

вадимÎрыкУсов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

На минувшей неделе глава 
администрации Архангель-
ска Игорь Годзиш совершил 
рабочую поездку на объекты 
спортивной инфраструктуры 
в Исакогорском округе и при-
легающей части Приморско-
го района области. Главный 
объект посещения – лыжный 
комплекс «Саломаты».

Классический для Поморья зимний 
спортивный объект, построенный в 
позднесоветские годы (1989), вклю-
чал лыжные трассы протяженно-
стью от одного до 7,5 километра, 
стрельбище и несколько деревян-
ных зданий. База служила местом 
тренировок для профессиональных 
спортсменов и зоной отдыха для се-
верян-физкультурников. Здесь про-
водились городские и областные 
соревнования, здесь тренировалась 
чемпионка мира по биатлону Анна 
Кузьмина.

ВЗялИСь  
ЗА ВОССтАНОВлЕНИЕ

До недавних пор комплекс нахо-
дился на балансе у области (фор-
мально база расположена в При-
морском районе). Регион, вероятно, 
сделал ставку на лыжный стадион 
в Малых Корелах. И вот базу пере-
дали городу. Очевидно, это был ре-
альный выход для того, чтобы со-
хранить объект. Буквально две не-
дели назад благоустройство терри-
торий и эксплуатация строений на 
лыжном стадионе «Саломаты» пе-
решло в оперативное управление 
Исакогорского детско-юношеского 
центра.

Результаты не заставили себя 
долго ждать: на базе моментально 
начались восстановительные рабо-
ты. Игорь Годзиш вместе с ключе-
выми руководителями городской 
администрации, ответственными 
за социальную политику, имуще-
ственные отношения и спорт, оце-

Лыжный стадион  
вместо «джунглей»
ХорошаяÎидея:ÎгородÎвосстанавливаетÎзаброшеннуюÎспортивнуюÎбазуÎ«саломаты»,ÎÎ
преждеÎслужившуюÎкакÎфизкультурникам,ÎтакÎиÎспортсменам-чемпионам

пришлось привлечь мощную тех-
нику – гусеничный трактор Т-110.

– Ведутся работы: расчищается 
зона, вырубается кустарник. Бук-
вально вчера были завезены необ-
ходимые материалы на 272 тысячи 
рублей. Бетонирование, подводку 
фундаментов, замену свай мы ве-
дем собственными силами, – отме-
тил Николай Никифоров.

МОжНО ГОтОВИть 
лыжИ

Трассы и четыре домика лыжной 
базы будут восстановлены к откры-
тию спортивного зимнего сезона, 
то есть приблизительно к 15 дека-
бря. На 2017 год запланирован так-
же ремонт зданий, необходимых 
спортсменам, тренерам и судьям. 
А в грядущем году будет ставиться 
задача по восстановлению стрель-
бища для занятий биатлонистов.

– Запущен проект по восстанов-
лению любимого горожанами ме-
ста, которое было заброшено и за-
росло. Город, по сути, возвращает-
ся на эту территорию. Я разговари-
вал с лыжниками, с теми, кто здесь 
рос как спортсмен: у всех очень хо-
рошие воспоминания. В том чис-
ле с точки зрения уровня трасс по 
сложности, рельефу. Очень многие 
говорят, что трасса будет востребо-
вана. Отрадно видеть, что стадион 
начал возрождаться. Есть энтузи-
асты, которые горят идеей, чтобы 
сюда вернулась жизнь, – отметил 
Игорь Годзиш.

По его словам, предстоит еще 
очень много работы, но уже в гря-
дущем зимне-спортивном сезоне 
здесь появится лыжня. Словом, го-
рожане могут готовиться опробо-
вать новую трассу.

Работы ведутся за счет муници-
пальных и внебюджетных источ-
ников. Игорь Годзиш также под-
черкнул, что крупных, миллион-
ных вливаний из городской казны 
не планируется.

– Когда сюда приедут горожане и 
скажут, во что именно нужно вкла-
дывать деньги, тогда и будем об 
этом думать, – сказал глава помор-
ской столицы. 

После «раскрутки» спортобъек-
та к обслуживанию отдыхающих 
будет привлекаться частный биз-
нес. Задача города – подготовить 
инфраструктуру, а, если бизнес за-
интересуется, ему предоставят воз-
можности.

ПлИтКА С ЧУМбАрОВКИ 
ПОСлУжИт ОКрАИНЕ

Также представители архан-
гельской администрации осмотре-
ли зону для благоустройства воз-
ле Исакогорского ДЮЦ. Сюда при-
везена тротуарная плитка, которая 
ранее была уложена на улице Вос-
кресенской и проспекте Чумбаро-
ва-Лучинского.

Крупную плитку используют для 
проезжей части до лыжной базы. 
Также будет облагорожена терри-
тория непосредственно возле дет-
ско-юношеского центра.

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш посетил строитель-
ную площадку на улице Цен-
тральной в поселке тур-
деевск, расположенном в 
Исакогорском округе. Он 
оценил, как идет возведение 
нового здания детского сада.

На сегодня строители немного от-
стают от плана производства ра-
бот, но уже к концу сентября долж-
ны войти в график, доложил на-
чальник управления строитель-
ства и капремонта городской адми-
нистрации Михаил Краснов.

– Чуть больше запланированного 
времени заняли динамические ис-
пытания, они успешно пройдены. 
Заключен контракт на поставку 
местными производителями свай, 
первая партия которых поступит 
на днях, после чего начнется их за-
бивка, – пояснил Михаил Краснов.

Решены и вопросы вынесения с 
территории стройки линий элек-
тропередач, представители АСЭП 
обещают оперативно выполнить 
необходимые работы.

Генеральный директор группы 
компаний «Север» Сергей Гань-
ков заверил, что все вопросы с ма-
териалами и техникой решены, по-
этому вхождение в утвержденый 
график производства работ – во-
прос ближайшего времени.

Директор департамента образо-
вания Владимир Меженный со-
общил, что детский сад, как и рань-
ше, будет являться структурным 
подразделением школы № 93. Но-
вое здание рассчитано на 60 детей 
и полностью покроет потребность 
поселка в услугах дошкольного об-
разования.

– Новый детский сад, школа – 
всегда стимул для развития тер-
ритории. Если строится социаль-
ное учреждение, значит, здесь есть 

жизнь, есть перспективы, – счита-
ет глава города Игорь Годзиш. – 
У жителей Турдеевска к власти не-
мало и других вопросов, в том чис-
ле по развитию культурной жизни 
округа, но мы решили начать с са-
мого главного – с обеспечения до-
стойных условий для детей, что 
важно для каждого родителя.

В городском бюджете на строи-
тельство нового дошкольного уч-
реждения было предусмотрено по-
рядка 74 миллионов рублей, но по ре-
зультатам аукциона цена контракта 
составила около 60 миллионов. Объ-
ект должен быть сдан к началу апре-
ля. Поскольку ранняя весна – не са-
мый подходящий месяц для прове-
дения благоустройства, поэтому эти 
работы будут выполнены к лету. Но 
уже в следующем учебном году до-
школята Турдеевска смогут пойти в 
новый красивый современный дет-
ский сад, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Новый детсад – стимул для развития территории
НаÎконтроле:ÎвÎпоселкеÎтурдеевскÎстроитсяÎдошкольноеÎучреждение

нил масштаб проблем и фронт ра-
бот. О ходе восстановления и даль-
нейших планах рассказал дирек-
тор Исакогорского ДЮЦ Николай 
Никифоров.

На территории базы было шумно: 
работники с бензопилами убирали 
заросли и поваленные ветром де-
ревья. «Джунгли», кстати, местами 
столь густые и непослушные, что 
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В новом доме на Карпогор-
ской, 32 в округе Майская 
Горка, построенном в рамках 
четвертого этапа програм-
мы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 
начала работу комиссия по 
приемке.

В составе комиссии представите-
ли управления капитального стро-
ительства и департамента муници-
пального имущества администра-
ции города, Главного управления 
капитального строительства Ар-
хангельской области, администра-
ции округа Майская Горка.

180 просторных двух– и трехком-
натных квартир практически гото-
вы. Комиссия оценивает качество 
жилых помещений в первом и вто-
ром подъездах. Начальник управ-
ления строительства и капремон-
та администрации города Михаил 
Краснов и директор департамента 
муниципального имущества Ми-
хаил Иконников не обходят сто-
роной ни один, даже самый мелкий 
дефект. Замечания – капли краски 
на окне, неотрегулированная руч-
ка балконной двери, некачествен-
но склеенный шов на линолеуме, 
неубранный мусор на газоне под 

вадимÎрыкУсов

Согласно информа-
ции муниципалитета, 
в июле текущего года 
в ветхих и аварийных  
домах областного цен-
тра, попавших в чет-
вертый этап программы 
переселения, было за-
регистрировано более 
400 собственников.

Четвертый этап федераль-
ной программы переселения 
из ветхого и аварийного жи-
лья должен завершиться в 
2017 году. Поэтому город и 
строительный бизнес объе-
диняют усилия.

– Программа расселения 
реализуется по двум направ-

лениям: предоставление жи-
лых помещений и выплаты 
собственникам за изымае-
мые помещения, признан-
ные аварийными и подлежа-
щими сносу, – рассказывает 
заместитель главы админи-
страции Архангельска по го-
родскому хозяйству Вита-
лий Акишин. – Сегодня не-
которые архангельские стро-
ительные компании предо-
ставляют скидки на новые 
квартиры в уже возведенных 
домах и тех домах, которые 
еще строятся. Скидки пред-
назначены для граждан, уча-
ствующих в программах пе-
реселения из ветхого и ава-
рийного жилья и получив-
ших средства компенсации 
за свои жилые помещения.

К реализации проекта по 
повышению доступности 

нового жилья для переселя-
ющихся граждан приступи-
ли две архангельские ком-
пании  – АО «Архгражданре-
конструкция» и строитель-
но-инвестиционный холдинг 
«Аквилон-Инвест».

– До конца этого года мы 
планируем начать строи-
тельство четвертой очереди 
жилого комплекса «Живая 
планета» в округе Майская 
Горка. Четвертая очередь со-
стоит из пяти типовых па-
нельных секций: одноком-
натные, двухкомнатные, 
трех– и даже четырехком-
натные квартиры. Горожа-
нам, которые вошли в про-
грамму переселения из вет-
хого и аварийного жилья и 
получили денежную ком-
пенсацию, мы готовы предо-
ставить скидки до 150 тысяч 

рублей, – сообщил генераль-
ный директор «Архграж-
данреконструкции» Антон 
Смирнов.

Холдинг «Аквилон-Ин-
вест» также приступил к 
разработке маркетинговой 
программы, благодаря кото-
рой горожане смогут  на вы-
годных условиях приобре-
сти жилье в интересующем 
их районе города. Об этом 
«АГВС» рассказал председа-
тель совета директоров ком-
пании Александр Фролов.

Кроме того, как сообщил 
Виталий Акишин, с риелто-
рами прорабатывается во-
прос о возможности предо-
ставления вошедшим в про-
грамму переселения архан-
гелогородцам скидок для 
приобретения жилья на вто-
ричном рынке.

Вместе с компенсацией –  
скидка на новую квартиру
НовыйÎподход:ÎархангельскиеÎдевелоперыÎсделалиÎсвойÎшагÎдляÎболееÎ
успешнойÎреализацииÎчетвертогоÎэтапаÎпрограммыÎрасселения

поддержка

Ипотека для бюджетников:  
на пять лет  
под шесть процентов
Проект стал возможен благодаря госпро-
грамме правительства Архангельской обла-
сти об обеспечении качественным и доступ-
ным жильем. 

Он нацелен на помощь в приобретении жилья для се-
мей работников бюджетной сферы. Льготный кредит 
на сумму до миллиона рублей – шесть процентов. Мак-
симальный срок погашения – пять лет.

Проект направлен на улучшение жилищных усло-
вий. За счет него семьи бюджетников смогут расши-
рить жилплощадь, переехать, например, из одноком-
натной в двухкомнатную квартиру.

Для участия в программе работник бюджетной сфе-
ры должен обратиться к руководителю организации и 
собрать стандартный пакет документов для ипотечно-
го кредитования. Затем письменное заявление с паке-
том документации направляется в отраслевое мини-
стерство, которое ведет единый реестр кандидатов и 
направляет его в региональное министерство строи-
тельства и архитектуры.

Партнером регионального правительства в проекте 
стало региональное управление в Архангельске филиа-
ла в Санкт-Петербурге ПАО «Московский индустриаль-
ный банк», имеющего аналогичный опыт работы в НАО. 

По-доброму завидуешь тем, 
кто будет здесь жить
Приоритеты:ÎмуниципалитетÎпроверяетÎкачествоÎновогоÎсоциальногоÎдомаÎнаÎулицеÎкарпогорской

окном – записываются поквартир-
но в специальный бланк.

– Качество отделки в целом хо-
рошее. Выявленные замечания за-
стройщику предстоит устранить в 
короткие сроки, после чего комис-
сия повторно выедет на объект с про-
веркой, – отметил Михаил Краснов.

В работе комиссии принимает 
участие и председатель обществен-
ного совета округа Майская Горка 
Зоя Вячкуткина.

– На мой взгляд, дом построен 
хорошо. Просторные квартиры, 
отличный двор с детской площад-
кой и парковочными местами – по-
доброму завидуешь горожанам, ко-
торые здесь будут жить. Главное, 
чтобы жильцы берегли свой дом, 
сохранили все то, что для них соз-
дано, – отметила Зоя Вячкуткина.

Вместе с комиссией работает и 
оценщик, которому предстоит оце-
нить квартиры, предназначенные 
для заселения собственников, ведь 
по условиям программы они опла-
чивают разницу в стоимости своих 
старых квартир, из которых пересе-
ляются, и нового жилья.

На просмотры квартир приезжа-
ют уже и будущие жильцы, кото-
рые совсем скоро отметят новосе-
лье, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.
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Трезвым быть  
здорово!
Надежда пыШНОГрАЕВА, 
директор Архангельского 
центра медицинской 
профилактики:

– 11 сентября Архангельский центр меди-
цинской профилактики провел на проспек-
те Чумбарова-Лучинского информационно-
профилактическое мероприятие – Всерос-
сийский день трезвости. Мы организуем 
его уже четвертый год подряд совместно с 
нашими партнерами. Для детей и взрослых 
работают самые разные площадки.

Общественно-государственное движе-
ние «Попечительство о народной трезво-
сти» организует свою площадку «Пост 
трезвости», где раздают информационные 
материалы, проводят викторины, устраи-
вают спортивные состязания. В этом году 
они оформили красивую скамейку трез-
вости, она была украшена бело-зелеными 
шарами. Все желающие могли сфотогра-
фироваться на этой красивой скамейке и 
выложить фото у себя в соцсетях, тем са-
мым поддержав идею трезвости.

Среди наших партнеров – медицинские 
организации: психоневрологический дис-
пансер, а также Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями, куда из-за плохой погоды пе-
реместилась одна из площадок. В Центре 
СПИД молодежь проходила тестирование 
на ВИЧ-инфекцию.

Традиционно в проведении мероприятия 
с нами участвует общество анонимных ал-
коголиков – организация, которая вносит 
большой вклад в продвижение идей трез-
вости. Они оформляют информационный 
стенд, раздают свои материалы, которые 
будут полезны не только людям, имею-
щим зависимость, но и их матерям, женам.

Волонтеры «ЗдравОтряда» проводили 
опрос людей на тему «Изучение информи-
рованности населения г. Архангельска о 
факторах риска сердечно-сосудистых забо-
леваний», а команда Дома молодежи – вик-
торину, участники которой за правильные 
ответы на вопросы по профилактике полу-
чали сладкие призы.

Работал «Городок здоровья» Архангель-
ского центра медицинской профилакти-
ки. Наша цель – показать людям, какие у 
них есть факторы риска и как их можно 
корректировать. Можно было сделать спи-
рографию, измерить артериальное давле-
ние, проверить зрительно-двигательную 
реакцию, получить консультацию специа-
листа, а также информационные буклеты. 
Интересно, что среди посетителей оказа-
лись не только северяне, но и иностранные 
гости – испанец и немец.

В расположенной на Чумбаровке мастер-
ской «Архангельский пряник» прошла де-
густация полезных северных чаев.

Кульминацией Всероссийского дня трез-
вости стал танцевальный флешмоб «Тан-
цуй, укрепляй здоровье!» от «Студии хо-
рошего самочувствия», который пользует-
ся популярностью у горожан. Несмотря на 
дождь, люди закутались в плащи и все рав-
но танцевали.

В заключение хочу отметить, что Все-
российский день трезвости не продвигает 
запреты и ограничения. Мы не говорим о 
том, что не надо пить и курить. У нас дру-
гая миссия – все наши мероприятия на-
правлены на то, чтобы показать, как здо-
рово быть трезвым, какие преимущества у 
трезвого образа жизни.
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Краеведческий 
диктант пройдет  
в виде теста
татьяна ФрОЛОВА, 
заведующая отделом 
краеведения «русский 
Север» Архангельской 
областной библиотеки  
им. Н. А. Добролюбова:

– 19 сентября, в День краеведческих зна-
ний, наша библиотека станет центральной 
площадкой для проведения первого Об-
ластного краеведческого диктанта.

День краеведческих знаний отмечает-
ся в библиотеке имени Добролюбова уже 
много лет. В честь этого праздника прохо-
дит большое количество мероприятий: от-
крываются выставки, проводятся обзоры, 
организуются викторины и квесты. В про-
шлом году мы как центральная библиоте-
ка региона впервые попробовали сделать 
этот праздник сетевым, чтобы к нам мог-
ли присоединиться наши коллеги из горо-
дов и районов области. И как раз тогда по-
няли: обязательно нужно какое-то объеди-
няющее мероприятие, которое будет про-
ходить одновременно во всех библиотеках, 
которые захотят участвовать в проекте.

Так родилась идея провести краеведче-
ский диктант, тем более время для этого 
очень подходящее: в 2017 году Архангель-
ской области исполняется 80 лет. Мы бро-
сили клич, и на сегодняшний день площад-
ками для проведения диктанта изъявили 
желание стать 69 муниципальных библи-
отек из 16 районов и пяти городов Архан-
гельской области.

Сотрудниками областной библиотеки 
было разработано положение о краевед-
ческом диктанте и вопросы, проведен ве-
бинар для тех муниципальных библиотек, 
которые присоединятся к мероприятию. 
Диктант пройдет в виде теста. Участникам 
предстоит ответить на 30 вопросов, посвя-
щенных экономике, истории, географии, 
природе, этнографии и литературе нашего 
региона. Они касаются 80-летнего периода 
истории Архангельской области, начиная 
с 1937 года. Сто баллов – это максималь-
ная сумма, которую можно набрать за пра-
вильное выполнение всех заданий.

Мы приглашаем всех желающих в возрас-
те 14 лет и старше попробовать свои силы 
на краеведческом диктанте. В стенах об-
ластной библиотеки он пройдет 19 сентября 
в 14 и 17 часов, выбрать можно любое удоб-
ное время. Предварительная регистрация 
не требуется. Единственное, если препода-
ватели захотят привести группу школьни-
ков или студентов, просим заранее позво-
нить нам и сообщить об этом, чтобы мы по-
нимали численность участников, которых 
надо обеспечить рабочими местами.

Результаты диктанта будут опубликова-
ны до 30 сентября на сайте Архангельской 
областной научной библиотеки имени  
Н. А. Добролюбова и на портале «Библиоте-
ки Архангельской области».

Награждение победителей состоится 19 
октября на Овсянкинских штудиях – это 
наше традиционное мероприятие, которое 
проводится с 2012 года и посвящено памя-
ти историка и краеведа, почетного гражда-
нина Архангельска Евгения Овсянкина. 
Проходят «штудии» в формате публичных 
лекций.

Все подробности о краеведческом дик-
танте можно узнать по телефонам 65-20-47, 
21-58-70.
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Кедры  
соответствуют 
духу команды
Андрей БАГрЕцОВ, 
директор регионального 
центра развития спорта 
«Водник»:

– В Архангельске стало доброй традици-
ей высаживать памятные аллеи. Мы тоже 
решили ее поддержать. Зеленые насажде-
ния, экология, спорт, здоровый образ жиз-
ни, по сути, родственные понятия. Они де-
лают нашу жизнь лучше.

Основанный в 1925 году клуб ««Водник» 
– это спортивная легенда, подлинный 
бренд Архангельской области. Это то, чем 
гордимся мы, чем будут гордиться наши 
дети и внуки. «Водник» – это совокупность 
традиций, воли к победе и патриотизма.

Главной особенностью поморской дру-
жины во все времена был принцип ком-
плектования основной команды воспитан-
никами местной хоккейной школы. Имен-
но благодаря этому в конце прошлого века 
Архангельску суждено было стать Меккой 
русского хоккея. Десятикратный чемпион 
России, шестикратный обладатель Куб-
ка России, двукратный обладатель Кубка 
мира, трехкратный обладатель Кубка ев-
ропейских чемпионов. «Водник» – самая 
титулованная команда в нашей стране!

Кроме того, команда «Водник» на про-
тяжении многих лет являлась базовым 
клубом сборной России, а ее игроки и тре-
неры, люди, взращенные архангельской 
школой хоккея с мячом, работают сегодня 
во многих клубах России.

Мы проводим большую работу по па-
триотическому воспитанию юных хокке-
истов спортшколы «Водник», совместные 
мероприятия с ветеранами. Именно они 
нам рассказывают, что наши хоккеисты 
в конце прошлого века и начале нынеш-
него на поле демонстрировали заворажи-
вающую и, главное, командную игру. Это 
были спектакли на льду. Хоккей был на-
стоящим, зрелищным, соединявшим в 
себе спорт и, можно даже сказать, искус-
ство. Поэтому и стадионы были полными.

Наша общая задача – возродить былую 
славу «Водника», вернуть болельщиков 
на трибуны.

Вполне логично, что для высадки са-
женцев мы выбрали главную спортивную 
арену «желто-зеленых». Аллея хоккейной 
славы была заложена у центрального вхо-
да стадиона «Труд». Мы решили посадить 
кедры. Это дерево символизирует силу, 
стойкость, мужество, верность Родине, 
готовность противостоять любым бедам 
и невзгодам. И все это, конечно, соответ-
ствует духу команды и ее стремлениям. 
Наверное, трудно найти спортсмена, кото-
рый не мечтал бы побеждать.

Конечно, саженцы пока совсем неболь-
шие, но мы надеемся, что они будут столь 
же стройны и величественны, как и ли-
ственницы, растущие по соседству.

Хочу поблагодарить наших партнеров, 
предоставивших нам саженцы. Также хо-
телось бы отметить, что посадка кедров – 
это первый важный шаг в создании аллеи 
хоккейной славы. В будущем мы плани-
руем установить здесь информационные 
стенды, рассказывающие о самых ярких 
страницах славной истории «Водника». 
Мы обустроим пешеходные дорожки и по-
ставим красивые скамейки. Надеемся, что 
аллея хоккейной славы станет одним из 
любимых мест отдыха горожан.

Кузница  
лесных кадров
Ольга пОЛяКОВА, 
специалист по связям  
с общественностью 
центра сохранения 
историко-культурного 
наследия Арктики:

– 17 сентября отмечается День работ-
ников леса. Не будет преувеличением на-
звать его профессиональным праздником 
для нашего региона. Архангельская об-
ласть – один из ведущих лесопромышлен-
ных центров России. А еще она является 
кузницей лесных кадров с момента основа-
ния в 1929 году Архангельского лесотехни-
ческого института.

Индустриализация страны в начале XX 
века требовала новых высококвалифици-
рованных специалистов для лесного хо-
зяйства. В крайне сжатые сроки институт 
открыл лесопильную лабораторию, учеб-
но-производственные мастерские, типогра-
фию. Большую роль в подготовке высоко-
квалифицированных научно-педагогиче-
ских кадров для института сыграло разре-
шение в 1932 году иметь свою аспирантуру 
и принимать защиту диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата наук.

Даже в годы Великой Отечественной вой-
ны АЛТИ ни на день не прекращал свою де-
ятельность. В послевоенный период развер-
нулась большая работа в институте по соз-
данию учебно-лабораторной базы. Слажен-
ная работа коллектива института позволи-
ла войти в число передовых вузов лесного 
профиля. В 1949 году АЛТИ был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

К этому времени уже было запатентова-
но несколько важнейших для всей страны 
изобретений. Николаем Харламовым и 
группой ученых института была создана 
цепная пила «АЛТИ-1» весом восемь кило-
граммов. Механику Николаю Харламову 
и доценту Константину Вороницыну за 
разработку и внедрение в производство но-
вых электропил присвоено звание лауреа-
та Сталинской премии.

Не менее значим для подготовки специа-
листов лесной отрасли «Лесной журнал» – 
старейшее природоведческое и лесотехни-
ческое научное издание, история которого 
восходит к 1833 году. С этого момента в Рос-
сии стали впервые системно публиковать-
ся все материалы, касающиеся ведения лес-
ного хозяйства, продукции леса, переработ-
ки лесных богатств. В серии «Известия выс-
ших учебных заведений» он издается с 1958 
года на базе АЛТИ, а теперь и САФУ. 

Немалую роль в подготовке кадров игра-
ло решение вопросов лесовосстановления. 
В 1934 году на базе Лесотехнического ин-
ститута был создан дендрологический сад 
имени И. М. Стратоновича, где студенты 
проходят учебную практику и занимаются 
научно-исследовательской работой.

В 1994 году АЛТИ стал Архангельским го-
сударственным техническим университе-
том, а 2010-м вуз вошел в состав Северного 
(Арктического) федерального университета.

В продолжение традиций АЛТИ и АГТУ 
в САФУ создана система образовательных 
программ подготовки специалистов для 
лесной отрасли, начиная от лесовосстанов-
ления, заканчивая глубокой химической 
переработкой древесины по всем уровням 
подготовки специалистов: среднее профес-
сиональное образование, высшее образова-
ние, докторантура и дополнительное про-
фессиональное образование.
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Для прививок против грип-
па в этом году используется 
отечественная вакцина «Со-
вигрипп». По сравнению со 
знакомым по предыдущим 
годам «Грипполом» она 
имеет ряд преимуществ: 
реже вызывает аллергиче-
ские реакции и повышение 
температуры, обладает бо-
лее ярко выраженным де-
токсицирующим и иммуно-
стимулирующим действием.

Об этом журналистам рассказали 
на состоявшемся в Архангельском 
центре медицинской профилакти-
ки пресс-клубе, посвященном вак-
цинации.

Идеальное время для прививки 
– август, сентябрь и октябрь. Сде-
лать ее необходимо в предэпидеми-
ческий период, чтобы иммунитет 
сформировался до всплеска заболе-
ваемости ОРВИ. Вакцинация суще-
ственно снижает риск подхватить 
вирус, а в случае, если человек все-
таки заболел, болезнь протекает 
гораздо легче и не развиваются ос-
ложнения. Так, в прошлом году в 
целом по России в числе заболев-
ших гриппом было только два про-
цента привитых.

– В этом году вакцина посту-
пила в наши учреждения здра-
воохранения достаточно рано, 
вакцинация началась с авгу-
ста, – подчеркнула началь-

Новая вакцина  
«бьет» по гриппу точнее
БудьÎздоров:ÎвÎ2017ÎгодуÎпланируетсяÎпривитьÎнеÎменееÎ40ÎпроцентовÎжителейÎрегиона

нируется охватить не менее 40 
процентов жителей региона.

Татьяна Валерьевна рассказала, 
кто подлежит обязательной вак-
цинации против гриппа. Это дети 
с шести месяцев, школьники и сту-
денты, беременные женщины, при-
зывники, люди старше 60 лет, паци-

тысячи детей, сделали прививку 
против гриппа.

Сделать прививку можно во всех 
городских поликлиниках, для это-
го достаточно обратиться в реги-
стратуру с паспортом и полисом. 
Проведение прививочной кампа-
нии–2017 находится в числе прио-
ритетов у врачей, об этом на пресс-
клубе говорили руководители ме-
дицинских учреждений.

– Сначала мы направляем паци-
ента в кабинет профилактики ин-
фекционных болезней либо к вра-
чу-терапевту, который проведет 
оценку его состояния здоровья. 
При отсутствии противопоказа-
ний будет сделана прививка. В на-
стоящее время мы увеличили вре-
мя работы кабинета вакцинации. 
Он открыт по субботам с 9 до 15 
часов для удобства пациентов, ко-
торые не могут прийти к нам в те-
чение рабочей недели, – сообщила 
главный врач городской клиниче-
ской больницы № 7 Юлия Моно-
гарова.

Архангельская городская дет-
ская поликлиника интенсивно ра-
ботает со школами и детскими са-
дами. Сделать прививку ребен-

ку также можно по вторникам и 
четвергам с 8 до 19 часов прямо в  
медучреждении по адресам: проезд 
Приорова, 6 и Троицкий проспект, 
49/1.

– Мы действуем по принципу, 
что убеждать пациентов в необхо-
димости прививаться против грип-
па необходимо собственным при-
мером. В прошлом году прошли 
вакцинацию 84 процента наших со-
трудников. В этом году планка бу-
дет повышена, – подчеркнул глав-
ный врач Архангельской город-
ской детской поликлиники Олег 
Коробейников.

Об особенностях вакцинации де-
тей рассказала зав. кафедрой ин-
фекционных болезней, главный 
внештатный специалист по инфек-
ционным болезням у детей мини-
стерства здравоохранения Архан-
гельской области Ольга Самодова.

– Дети от шести месяцев до трех 
лет прививаются дважды с интер-
валом в четыре недели, для них ис-
пользуется вакцина без консерван-
тов. Вакцина без консерванта при-
меняется также для беременных 
женщин, – пояснила Ольга Викто-
ровна.

Итоги минувшего эпидемиче-
ского сезона подтверждают эффек-
тивность массовой вакцинации. По 
сравнению с предыдущими годами 
он отличался меньшей интенсив-
ностью. Например, массово прак-
тически не закрывались школы и 
детские сады, только отдельные 
классы и группы – те, где заболе-
ваемость детей превышала 20 про-
центов.

– В Архангельске эпидемический 
подъем начался с 16 января и длил-
ся на протяжении пяти недель. На 
начальном этапе доминировали 
вирусы гриппа А (H3N2), в конце 
эпидсезона была отмечена цирку-
ляция вируса гриппа B, – отмети-
ла главный специалист-эксперт от-
дела эпиднадзора Управления Ро-
спотребнадзора по Архангельской 
области Марина Волощук. – На 
меньшую интенсивность эпидпро-
цесса во многом повлияло увели-
чение охвата населения профи-
лактическими прививками и соот-
ветствие циркулирующих вирусов 
вакцинным штаммам.

В этом году уже введен ежене-
дельный мониторинг ситуации с 
заболеваемостью гриппом и ОРВИ. 
Случаев гриппа в регионе не за-
регистрировано, заболеваемость 
ОРВИ во всех возрастных груп-
пах ниже эпидемических порогов. 
Эпидподъем, по словам Марины 
Волощук, ожидается с середины 
декабря.

Несмотря на рост интереса лю-
дей к вакцинации, участники 
пресс-клуба уверены: надо еще 
активнее продвигать в обществе 
тему важности прививок. Есть 
еще над чем работать. Были оз-
вучены данные анкетирования, в 
котором участвовали три тысячи 
человек. Половина из них отказа-
лась от вакцинации, опрошенные 
ссылались на боязнь осложнений, 
сомнения в качестве вакцины, а у 
некоторых причины как таковой 
не было.

– Перед нами стоит важная зада-
ча – донести до населения инфор-
мацию о нужности вакцинации, 
– подчеркнула директор Архан-
гельского центра медицинской 
профилактики Надежда пыш-
нограева. – Мы готовы предоста-
вить руководителям различных 
организаций материалы для ин-
формирования работников о том, 
что прививка – самая лучшая за-
щита от гриппа и его возможных 
последствий.

Многоквартирный кирпич-
ный дом на улице Карпогор-
ской в округе Майская Горка 
– жСК «Учительский» дол-
жен принять своих жильцов 
в конце этого года, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

Председатель городского профсою-
за работников образования Надеж-
да Заозерская вспоминает, как все 
начиналось.

– Архангельской городской орга-
низации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ хо-
рошо известна потребность членов 
нашей организации в жилье. Изу-

чив Федеральный закон «О содей-
ствии развитию жилищного стро-
ительства», мы решили: надо дей-
ствовать! – отметила Надежда Ива-
новна.– Так родился проект под на-
званием «Создание кооператива ра-
ботников образования города Ар-
хангельска по строительству дома», 
целью которого было помочь  работ-
никам образования города Архан-
гельска реализовать свою мечту – 
построить квартиру через создание 
жилищного кооператива.

Приступив к реализации проек-
та, профсоюз столкнулся с целым 
рядом проблем, решить которые 
было возможно только при под-
держке и понимании всех уровней 
власти.

Начиная реализацию данного 
проекта, сложно было предвидеть 
весь объем работы, который пред-
стояло выполнить городскому со-
вету по обеспечению проекта нор-
мативной базой. Оказалось, что на 
уровне Архангельской области, не 
было нормативного документа, ре-
гламентирующего механизм (поря-
док) реализации педагогами права 
на вступление в ЖСК.

 По инициативе городской орга-
низации профсоюза было разрабо-
тано и подписано постановление 
правительства «О мерах по реали-
зации ФЗ от 24 июля 2008 года «О 
содействии развитию жилищного 
строительства».

– Мы обратились в органы му-
ниципальной власти, с прось-

бой о поддержке учителей и вы-
делении бесплатного земельного 
участка под строительство мно-
гоквартирного жилого дома. Не 
отказали, – вспоминает Надежда 
Заозерская.

В дальнейшем основную рабо-
ту по строительству дома реализо-
вывало правление ЖСК «Учитель-
ский», председателем которого из-
брали педагога школы № 22 Нину 
Галушину.

– Только поддержка членов коо-
ператива – учителей, их терпение 
и желание иметь свой дом приве-
ла к реализации проекта. На сегод-
няшний день дом построен, окна 
вставлены, работает бригада по 
ОВК, электрики. Работы контроли-
руются инженером ПТО, который 
подчиняется непосредственно коо-
перативу. Спасибо всем, кто не от-
ступил от своего желания постро-
ить квартиру, спасибо за терпение 
и выдержку, – подчеркнула Надеж-
да Заозерская.

Первая учительская новостройка
Жилье:ÎвÎархангельскеÎпостроилиÎдомÎдляÎпедагогов

Только под-
держка членов 

кооператива – учи-
телей, их терпение и 
желание иметь свой 
дом привела к реа-
лизации проекта

В 2016 году в Архангельской области 
были привиты более 378 тысяч че-

ловек – 33,5 процента населения, в 2017-м 
планируется охватить не менее 40 процен-
тов жителей региона
ник отдела организации меди-
цинской деятельности регио-
нального Минздрава татьяна  
русинова. – Вакцина ежегодно 
меняется в зависимости от того 
штамма-возбудителя, который 
циркулирует в эпидемический пе-
риод. Ежегодно объемы вакцина-
ции возрастают. В 2016 году в Ар-
хангельской области было приви-
то более 378 тысяч человек – 33,5 
процента населения, в 2017-м пла-

енты, которые имеют хронические 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, стра-
дают сахарным диабетом. Сделать 
прививку необходимо также работ-
никам медицинских и образова-
тельных организаций, транспорта, 
коммунального хозяйства, пред-
приятий общественного питания и 
сферы обслуживания.

Уже более 30 тысяч жителей на-
шей области, в том числе более 3,5 
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от среды до среды

президентÎрфÎнаÎвстречеÎÎ
сÎпрезидентомÎфифаÎджанниÎ
инфантиноÎобсудилÎподготовкуÎ
кÎчемпионатуÎмираÎпоÎфутболу,Î
которыйÎроссияÎприметÎвÎ2018Î
году

«Четыре стадиона уже готовы, у нас все идет 
по графику, все обеспечено финансировани-
ем. Очень рассчитываю на то, что и ваши спе-
циалисты, которые постоянно, как я уже ска-
зал, следят за этой работой, будут дальше это 
сопровождать и мы вместе доведем подготов-
ку чемпионата до ожидаемого всеми нами фи-
ниша, до результата»

Владимир ПУТИН

VI
P-

ци
та

ты

премьер-министрÎрфÎвыступилÎ
наÎпленарномÎзаседанииÎ
форумаÎ«финансоваяÎсистемаÎ
конкурентоспособнойÎэкономикиÎ
XXIÎвека:ÎвызовыÎиÎрешения»

«Будет продолжена реформа контроля и надзо-
ра, которая направлена на предотвращение на-
рушений, а не на обычное наказание. Соответ-
ствующий законопроект мы планируем вне-
сти в парламент уже в текущую сессию. пони-
маем, что это также крайне важно для улучше-
ния делового климата в нашей стране»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
президентÎмолдавииÎзаявил,Î
чтоÎнеÎподпишетÎниÎодинÎ
антироссийскийÎзакон,ÎÎ
аÎвÎслучаеÎвозможногоÎ
импичментаÎпойдетÎвÎнародÎ
иÎпосмотрит,ÎкогоÎподдержатÎ
люди

«В Конституции прописано, что президент во 
второй раз обязан подписать закон. Осознан-
но пойду на отклонение в случае, если, по мо-
ему мнению, это не соответствует государ-
ственным интересам. речь идет о законе о 9 
Мая. Для нас это святой праздник, и мы не мо-
жем объявить 9 Мая Днем Европы. Это день 
памяти, День победы»

Игорь ДОДОН

А ларчик сложно закрывался
РешаемÎпроблему:ÎУсиленаÎликвидацияÎнезаконноÎустановленныхÎнестационарныхÎобъектовÎторговли
вадимÎрыкУсов

«Наливайки» и бесхозные 
торговые павильоны стали 
проблемой для жителей неко-
торых архангельских кварта-
лов. Круглосуточные сборища 
любителей спиртного, лиц без 
определенного места житель-
ства и другой стремящейся к 
беззаботному существованию 
и нарушающей общественный 
порядок публики, шум, ругань 
– в общем, ничего хорошего.

Решение городской власти по на-
ведению порядка не было спонтан-
ным. Оно базировалось на поступа-
ющих жалобах горожан. 

Обращались люди и по поводу 
незаконного возведения павильо-
нов и ларьков. Анализ ситуации 
показал, что часть проблем созда-
ют так называемые «наливайки», 
которые расположены в нестацио-
нарных торговых объектах. 

ОЦЕНИлИ  
рЕАльНУю КАртИНУ

– Управление торговли админи-
страции города регулярно прово-
дит совместные рейды с полици-
ей и выявляет факты незаконной 
продажи алкогольных напитков. 
Выявленные нарушители попада-
ют под штрафные санкции. Хотя, 
бывает, владельцы заплатили 
штраф, а через какое-то время все 
возвращается к прежнему состоя-
нию, – объясняет заместитель гла-
вы Архангельска по вопросам эко-
номического развития и финансам 
Даниил Шапошников.

Чтобы действовать эффективно, 
городская власть выработала план 
действий. Существует схема разме-
щения нестационарных объектов 
торговли в Архангельске, в которой  
четко зафиксировано, где они долж-
ны быть установлены и каким ви-

дом торговли они могут заниматься. 
– Мы объездили весь город и оце-

нили реальную картину, где какие 
павильоны установлены. Оказа-
лось, что много павильонов и ларь-
ков не соответствуют имеющейся 
у нас схеме, – продолжает Даниил 
Шапошников. 

Владельцы некоторых торговых 
точек нарушают законы, ограничи-
вающие продажу алкоголя. В «на-
ливайках» могут продавать алко-
голь детям, туда ходят «догонять-
ся» любители ночных «алкопосиде-
лок». Предприниматели-наруши-
тели не платят налоги. Земельные 
участки зачастую ими заняты не-
законно. Конечно, некоторые биз-
несмены могут арендовать зем-
лю десятилетиями, но у кого-то из 
них договоры аренды уже истекли. 
Появились  судебные решения, со-
гласно которым приставы получи-
ли исполнительные листы, даю-
щие право убирать такие нестаци-
онарные объекты торговли (НОТ). 

В ходе проверок были выявлены 
павильоны, которым необходимо 
сменить вид торговли на официаль-
но разрешенный. Были в муници-
пальной схеме отмечены и павильо-
ны, не вызывающие нареканий со 
стороны полиции. Кроме того, де-
партамент градостроительства про-
вел мониторинг на предмет того, не 
расположены ли торговые точки 
на важных городских инженерных 
коммуникациях, что чревато по-
следствиями в случае аварий. 

Анализ также показал, что в 
прежние годы город особо не оза-
дачивался  ситуацией с ларьками. 

СЕМь ИЗ трИДЦАтИ 
Всего было выявлено около трех 

десятков павильонов, владельцы 
которых нарушили законодатель-
ство. Семь ларьков снесли уже в 
августе по судебным решениям. 
В районе Самойловского роддома  
уберут три ларька. 

– Многие владельцы павильо-
нов, понимая, что они нарушают 
законы, соглашаются убирать по-
стройки самостоятельно, – отмеча-
ет Даниил Шапошников. – Там, где 
это не происходит в установлен-
ном законом порядке, мы уведом-
ляем хозяев о планируемом сносе. 
У нас создана профильная группа. 
К работе привлечен муниципаль-
ный правовой департамент, судеб-
ные приставы и прокуратура горо-
да. Процесс отлажен. 

Земля в Архангельске не везде му-
ниципальная. Она находится в веде-
нии регионального управления ми-
нистерства имущественных отно-
шений. Городская власть получила 
все необходимые разрешения дей-
ствовать на земельных участках, 
где расположены торговые точки.  

В ларьках-«нарушителях» опи-
сывают имущество и вывозят на 
склад. Сами павильоны транспор-
тируются на полигон для хранения. 
Если НОТ не будет востребован вла-

дельцем, бесхозный павильон ути-
лизируют. Некоторые архангель-
ские ларьки уже давно заброшены и 
попросту портят облик города. 

– Никто не пытается ущемить ма-
лый и средний бизнес. Достаточно 
соблюдать действующее законода-
тельство, – объясняет позицию му-
ниципальной власти Даниил Ша-
пошников. – Но предприниматели, 
торгующие алкоголем и пытающи-
еся сделать выручку на подростках 
или лицах, которые не могут себя 
контролировать, попросту наруша-
ют закон. 

Решая судьбу некоторых объек-
тов, муниципалитет будет учиты-
вать торговую ситуацию в разных 
районах. Как отмечает Даниил Ша-
пошников, в центральных округах 
столицы Поморья в два-три раза 
превышен норматив по торговым 
площадям, поскольку здесь распо-
ложены крупнейшие торговые цен-
тры. А вот на окраинах действи-
тельно не хватает торговых точек: 
здесь реальный показатель состав-
ляет 30–50 процентов от норматива. 

– Часть объектов мы включим 
в схему нестационарных объек-
тов торговли при условии, что они 
стоят с учетом градостроительных 
планов. Кроме того, мы займемся 
взысканием с должников суммы 
по арендной плате за последние 
три года, – сообщил замглавы го-
родской администрации.

Î� На заметку
Нестационарный торговый 

объект (НтО) – это недвижимое 
имущество, представляющее 
собой площадку для розничной 
реализации товаров. НтО уста-
навливается без заглубленных 
фундаментов, независимо от 
присоединения к инженерным 
коммуникациям, используемых 
строительных конструкций и 
габаритов. Это объединяющее 
название для ларьков, киосков, 
лотков и  боксов.  

На проспекте Чумбарова-
лучинского демонтировали 
ограждения здания часов-
ни, которое по документам 
должно быть салоном-мага-
зином (иконной лавкой). 

Директор департамента градостро-
ительства Михаил Елагин по-
яснил журналистам причины, по 
которым было принято решение 
убрать конструкции.

В 2006 году, когда проводились 
масштабные ремонтные работы на 
Чумбаровке, администрация горо-

да обратилась к агентству наруж-
ной рекламы «Факел» с предложе-
нием установить временное ограж-
дение на участке, где в то время ве-
лись строительные работы, с воз-
можностью размещения на нем со-
циальной рекламы.

– Главной функцией огражде-
ния было обеспечение безопас-
ности людей. С годами конструк-
ция пришла в ветхое состояние, 
закончился и срок разрешения на 
его установку. В связи с этим соб-
ственнику – агентству наружной 
рекламы «Факел» – было направ-
лено предписание о демонтаже 

конструкции, – сообщил Михаил 
Елагин.

По словам директора компании 
«Факел» Сергея Долгобородова, 
это уже не первый подобный объ-
ект, который подвергся сносу, ра-
нее аналогичное решение было 
принято по временному огражде-
нию кинотеатра «Мир».

– Идет время, город меняется, 
развивается – так и должно быть. 
Ограждения у кинотеатра «Мир» 
и на Чумбаровке отработали свою 
задачу, обеспечивая безопасность 
прохожих и укрывая от глаз горо-
жан связанный со строительны-

ми работами беспорядок, – отме-
тил Сергей Долгобородов. – Эти 
конструкции на протяжении мно-
гих лет выполняли и обществен-
ную задачу, являясь носителем со-
циальной рекламы. Но время при-
шло, поэтому мы проводим необхо-
димые работы по демонтажу кон-
струкции.

По словам главы администрации 
Ломоносовского округа Николая 
Боровикова, далее с земельного 
участка уберут скопившийся там 
мусор.

Кроме того, собственнику зда-
ния иконной лавки направлено 

предписание о необходимости 
приведения строения в первона-
чальное состояние. Так, должен 
быть демонтирован второй этаж, 
возведенный незаконно. Если вла-
делец здания не выполнит необ-
ходимые работы, вопрос будет ре-
шаться в суде.

Снос конструкций, портящих ар-
хитектурный облик города, про-
водятся в разных уголках Архан-
гельска. Так, в ближайшее время 
будет решен вопрос по демонтажу 
рекламных тумб на площади Лени-
на, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

С Чумбаровки убрали старый забор
НаÎслуху:ÎследующийÎшагÎ–ÎприведениеÎтерриторииÎвÎпорядок
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от среды до среды

Илья ТРУНИН
ЗамминистраÎфинансовÎрфÎ–ÎÎ
обÎидееÎзаменитьÎтранспортныйÎ
налогÎнаÎэкологический

«транспортный налог (...) сейчас он выстроен в 
соответствии со стоимостью, то есть чем доро-
же, мощнее машина, тем больше налог. Если 
мы введем экологическую компоненту, там 
будет ровно наоборот, то есть налог на «Волгу» 
будет превышать налог на «Мерседес», пото-
му что экологический класс «Волги», особенно 
старой, или «жигулей» намного больше»

главаÎпенсионногоÎфондаÎ
россииÎ–ÎнаÎвстречеÎсÎ
премьер-министромÎдмитриемÎ
медведевым

«Для 3,9 миллиона человек в субъектах рос-
сийской Федерации мы доводим пенсию до 
прожиточного минимума в субъекте и выпла-
чиваем федеральную социальную доплату. В 
этом году из бюджета на эти цели будет на-
правлено 99,7 миллиарда рублей в 69 субъек-
тах российской Федерации»

Антон ДРОЗДОВ

VI
P-

ци
та

ты

Зам.ÎглавыÎминстрояÎзаявилÎоÎ
том,ÎчтоÎпланируетсяÎснизитьÎ
срокÎлетнихÎотключенийÎ
горячейÎводы,ÎчтоÎпотребуетÎ
существенногоÎизмененияÎ
технологииÎподготовкиÎ
оборудованияÎкÎзиме

«...сделаем это нормой. На тех, кто не будет 
ее исполнять, наложим штрафные санкции. 
Срок в семь дней будет официально закре-
плен по всей россии в 2020 году. Но на этом 
останавливаться не будем. Далее мы перей-
дем от семи дней к двум дням. Что вполне ре-
алистично, это уже вопрос 2022–2025 годов. А 
затем попробуем вообще не отключать воду»

Андрей ЧИБИС

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш во время рабочей по-
ездки по городу осмотрел 
ряд дворовых и дорожных 
объектов, на которых уже 
закончены или ведутся ре-
монтные работы.

Градоначальник побывал в округе 
Варавино-Фактория у домов на Ле-
нинградском проспекте, 392, 394, 
394, корпус 1 и 394, корпус 2, возве-
денных в рамках программы пере-
селения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, сообщает пресс-
служба администрации города.

Качество благоустройства дво-
ровой территорий у дома № 392, по-
строенного ООО «Леро», не устраи-
вает жителей. Солидарен с горожа-
нами и Игорь Годзиш.

– Вызывает нарекание качество 
пешеходных дорожек, отдельные 
участки которых «поплыли», об-
рамление дорожек в деревянном 
исполнении выглядит странно и 
нелогично. Есть вопросы к каче-
ству укладки асфальта на внутрид-
воровом проезде, да и по самому 
дому у жителей есть ряд претен-
зий, – отметил градоначальник.

В ближайшее время будет собра-
на комиссия, которая детально за-
фиксирует все недочеты, а подряд-
чику придется устранить их по га-
рантии. По информации заместите-
ля руководителя Главного управ-
ления капитального строительства 
Архангельской области павла  
Баженова, уже в ближайшую сре-
ду бригада рабочих должна при-
ступить к устранению замечаний и 
продолжить благоустройство тер-
ритории, в частности, высадить де-
ревья. 

– ООО «Леро» находится сей-
час в сложной финансовой ситуа-
ции, тем не менее компания долж-
на выполнить взятые на себя обя-

Когда «поплыли»  
пешеходные дорожки
РабочаяÎпоездка:ÎкачествоÎремонтаÎдорогÎиÎдворовÎ–ÎнаÎпристальномÎконтроле

Î� тем временем
В эти дни ведется ремонт до-

рожного покрытия на ул. Дач-
ной от пр. Ленинградского до 
Окружного шоссе; на ул. Со-
ветской от ул. усть-Двинской 
до ул. терехина; на ул. уриц-
кого от ул. тимме до пр. Об-
водный канал; ул. розинга от 
ул. Гагарина до ул. тыко Выл-
ки; ул. Гагарина от пр. Дзер-
жинского до здания швейной 
фабрики; ул. Никитова от пр. 
Ленинградского до ул. Воро-
нина.

Завершен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия на ул. 
тыко Вылки от ул. розинга до 
пр. Сибиряковцев, на ул. Ком-
сомольской от пр. троицкого 
до пр. Обводный канал.

Идут работы и на внутрик-
вартальных проездах. полно-
стью выполнены ремонтные 
работы по проезду от ул. Ма-
гистральной к вокзалу стан-
ции Исакогорка до границы 
сформированного земельного 
участка ОАО «ржД», а также 
по проезду от пр. Ленинград-
ского между домами №№ 333, 
335 к дому и вдоль дома № 335, 
корпус 1.

В процессе обновления еще 
несколько объектов: проезд от 
ул. Маяковского вдоль домов  
№№ 27, 31, 35, 39, 43 по ул. Со-
ветской с выездом на ул. Со-
ветскую; проезд от дома № 97, 
корпус 1 по ул. Воскресенской 
до дома № 95 по ул. Воскресен-
ской; проезд от ул. Дачной до и 
вдоль домов № 57 и № 57, кор-
пус 1 по ул. Дачной; проезд от 
ул. Дачной до городской боль-
ницы № 4.

зательства, – подчеркнул Игорь  
Годзиш.

Благоустройство территории во-
круг соседних домов, построенных 
ООО «РК-Инвест», выгодно отлича-
ется. Установленная детская пло-
щадка, выложенные дорожки уже 
выдержали испытание зимой, не-
обходимо лишь кое-где подсыпать 
подсевший грунт.

Полным ходом идут ремонтные 
работы на улице Вельской в округе 
Майская Горка. Дорога протяжен-
ностью около одного километра со 
времени своего строительства ни-
когда капитально не ремонтиро-
валась. Сейчас это стало возмож-
ным благодаря дополнительно вы-

деленным Архангельску из област-
ного бюджета средствам на дорож-
ный ремонт. Цена контракта – око-
ло 11,4 миллиона рублей.

По словам представителя под-
рядчика – заместителя главного 
инженера ООО «Севзапдорстрой» 
руслана патахова, основные ра-
боты будут завершены в течение 
ближайших двух недель. 

– Уже проведено фрезерование 
изношенного покрытия, местами 
асфальт был полностью утрачен, 
поэтому пришлось заново прокла-
дывать нижний слой. На всем про-
тяжении дороги от улицы Перво-
майской до Ильинской будет уло-
жен новый асфальт. Предусмотре-

но также строительство тротуаров 
для пешеходов, – пояснил Руслан 
Патахов.

Глава города Игорь Годзиш об-
ратил внимание на необходимость 
освобождения территории, непо-
средственно прилегающей к доро-
ге, от незаконных построек и обу-
стройства пешеходного перехода 
для обеспечения безопасности всех 
участников движения.

– С учетом загруженности Ле-
нинградского проспекта дорога по 
улице Вельской будет очень вос-
требована, поэтому приведение ее 
в надлежащее состояние – архи-
важный для города проект, – резю-
мировал Игорь Годзиш.
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профессионалы

вадимÎрыкУсов

Участник первого в лесном 
секторе российской про-
мышленности кластера  
«ПоморИнновалес» – ООО 
«Архбиоэнерго» находится 
в тени лесопромышленных 
гигантов региона. 

Тем не менее именно это предприя-
тие, входящее в состав группы ком-
паний «Титан», выполняет важней-
шую социальную задачу – снабжа-
ет теплом и горячей водой окраин-
ные территории Архангельска. И, 
что важно, делает это на основе пе-
редовых технологических и высо-
ких экологических стандартов.   

«Архбиоэнерго» – чуть ли не 
единственная в стране компания, 
которая использует в качестве то-
плива древесные гранулы для те-
плоснабжения жилья в столь зна-
чительных объемах мощности. 
Предприятие изначально ставило 
перед собой цель – повышение ка-
чества теплоснабжения, энергоэф-
фективности и улучшение эколо-
гической ситуации в районах. Эти 
цели были достигнуты. 

ЧИСтОЕ тОПлИВО
– Пеллеты, используемые на ко-

тельных «Архбиоэнерго», – это не 
уголь и не мазут, а экологически 
чистое топливо, сделанное из мест-
ного сырья. Оно не оказывает нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду и человека. Содержание 
золы в топливных гранулах, как 
правило, не превышает трех про-
центов. Для производства пеллет 
используются отходы лесопильных 
производств. Прежде от них избав-
лялись, но с развитием технологий 
стало очевидно, что в древесине все 
ценно и все может найти эффектив-
ное применение, – рассказывает ге-
неральный директор «Архбиоэнер-
го» Надежда Виноградова.  

Пеллеты – продукт высоких тех-
нологий, изготовленный из извест-
ного всем сырья – древесины. Вот 
только, в отличие от привычных 
дров, их влажность в четыре раза 
меньше, а плотность – в полто-
ра раза выше. Оттого при горении 
пеллет тепла выделяется в полтора 
раза больше. 

Архангельская область сейчас на-
ходится в числе лидеров по произ-
водству пеллет в Европе. А неизмен-
ный поставщик топлива для «Арх-
биоэнерго» – ЗАО «Лесозавод 25» – 
один из флагманов деревообработ-
ки и производства пеллет в России. 
Основная часть производимых им 
гранул идет на экспорт. Но как соци-
ально ответственное предприятие 
лесозавод оставляет часть продук-
ции для местных энергетиков.

К ЗИМЕ ГОтОВы!
В структуре «Архбиоэнерго» – 

пять котельных мощностью от 1,5 
до 12 МВт. И все они построены на 
окраинах Архангельска: в поселке 
23-го лесозавода, Катунино, Бобро-
во, Лайском Доке, Луговом. 

Появление здесь высокотехноло-
гичной и экологичной  компании –
двойное благо. Ведь далеко не все 
энергопредприятия Поморья стре-
мятся обслуживать котельные на 
окраинах, а тем более их строить. 

«Архбиоэнерго» использует вы-
сокопроизводительные и техно-
логичные котельные импортного 
производства – AS Hekotek (Эсто-
ния) и Politechnik (Австрия). Для 

«Архбиоэнерго»: высокие  
технологии на службе экологии
этоÎчутьÎлиÎнеÎединственнаяÎвÎстранеÎкомпания,ÎкотораяÎиспользуетÎвÎкачествеÎтопливаÎÎ
древесныеÎгранулыÎдляÎтеплоснабженияÎжильяÎвÎстольÎзначительныхÎобъемахÎмощности

их обслуживания достаточно одно-
го оператора на смене. Все важные 
технологические процессы выпол-
няются автоматически, а специа-
лист только корректирует параме-
тры. Такой архаичной рутины, ког-
да в топку лопатой кидают топли-
во, здесь никогда не было. 

Котельные оснащены двумя-тре-
мя самостоятельными котлами, ко-
торые могут работать одновремен-

но в зависимости от нагрузки. Они 
обеспечены системами безопасно-
сти, диспетчеризации и удаленно-
го мониторинга. Сама поставка то-
плива ведется самосвалами, а их 
разгрузка занимает 15–20 минут. 

Тем не менее сезонные циклы 
«Архбиоэнерго» соблюдает так же, 
как и на других предприятиях те-
плоэнергетического профиля.  Ле-
том и в начале осени котельные го-

товят к началу отопительного сезо-
на. В течение подготовительного 
периода нужно успеть выполнить 
промывку технологического обору-
дования, ревизию запорной арма-
туры, автоматики, измерителей и 
прочих приборов. 

Проводятся и гидравлические ис-
пытания. Для этого специально по-
вышается давление в тепловых се-
тях. Если по результатам испыта-
ний в трубах выявляются разрывы 
и повреждения – ведется текущий 
ремонт. Ежегодно проводится и  
капремонт энергохозяйства. 

Особое внимание – к топливу. На 
каждой котельной установлены 
специальные бункеры для его хра-
нения: древесные топливные гра-
нулы не терпят влаги. Если вода 
попадает на пеллеты, они начина-
ют разрушаться. Перед началом 
отопительного сезона на каждом 
объекте создается запас в 100 тонн. 

СОДЕржАНИЕ 
КОтЕльНых – ДЕлО 
ОтВЕтСтВЕННОЕ

«Архбиоэнерго» не только по-
строило и успешно эксплуатирует 
современные котельные, но и взя-
ло под свою ответственность те-
пловые сети – очень сложное, уста-
ревшее хозяйство. Единственное 

исключение – поселок 23-го лесоза-
вода, где обслуживанием коммуни-
каций занимается другое предпри-
ятие – «Архоблэнерго». 

– Сети построены давно, трубы 
старые, ветхие, со слабой изоля-
цией. Поэтому нам довольно ча-
сто приходится вести текущие ра-
боты по изоляции, – констатирует 
начальник производства «Архбио-
энерго» павел Кузнецов. 

Также проводится капитальный 
ремонт ветхого сетевого хозяйства. 
В этом году в программу капремон-
та «Архбиоэнерго» попали сети по-
селка Боброво. Порядка 200 метров 
тепловой сети было восстановлено 
с применением новых труб из энер-
гоэффективных изоляционных ма-
териалов. 

Однако на 2018 год «Архбиоэнер-
го» строит куда более амбициоз-
ные планы. Предприятие намере-
но модернизировать значительную 
часть тепловых сетей, стоящих у 
него на балансе. Работа в этом на-
правлении началась уже в текущем 
году. По словам Павла Кузнецова, 
подрядчики энергетиков уже под-
готовили проект и сметную доку-
ментацию по замене проблемных 
участков сетей. К маю 2018 года ин-
вестпрограмма будет доработана и 
направлена в министерство ТЭК и 
ЖКХ Архангельской области. По-
сле утверждения документа регио-
нальным министерством и агент-
ством по тарифам и ценам начнут-
ся ремонтные работы. 

– Содержание котельных – это 
само по себе ответственное дело, 
– продолжает руководитель пред-
приятия Надежда Виноградова. – 
В прошлом году мы оказывали по-
мощь нашим коллегам-энергети-
кам в Лявле, где сложилась угроза 
замораживания домов и социаль-
ных объектов.  К нам обратились из 
администрации Приморского райо-
на за помощью. Просили помочь 
людьми и материалами. У нас есть 
своя оперативно-ремонтная груп-
па. И мы обеспечили замену про-
блемного участка трубопровода. 

Материальная база «Архбиоэнер-
го» находится на высоком уровне. 
Все работы компания выполняет 
своевременно, в том числе замену 
дорогостоящих узлов. Срывов пла-
новых здесь никогда не допускали. 

Но техника ничего не решает без 
людей. На предприятии трудятся 
ответственные и очень квалифици-
рованные работники. Средний воз-
раст сотрудников – 40–45 лет. Это 
настоящие профессионалы своего 
дела. И коллектив на предприятии 
– стабильный, устоявшийся. Прав-
да, и требования к сотрудникам 
компании тоже высоки.

Î� Коммент
Надежда ВИНОГрАДОВА, 
исполнительный директор «Архбиоэнерго», 
заместитель председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов, член  
комитета по бюджету и налоговой политике  
и комитета по этике и регламенту АОСД:

– Поселок Катунино развивается довольно интен-
сивно: идет строительство жилых домов и социаль-
ных объектов, начато возведение детского сада, за-
планировано строительство школы. Соответственно, возрастает нагруз-
ка на котельную. В этой связи мы запланировали на 2018 год реализацию 
проекта по увеличению ее мощностей. 

На этот раз мы обратили внимание на отечественного производителя 
передового энергооборудования. Российская инженерная мысль не стоит 
на месте, зато растет стоимость валюты, которая нужна для приобрете-
ния импортных агрегатов. Мы провели консультации с производителями 
и пришли к выводу о целесообразности приобретения российского обору-
дования. Соотношение цены и качества – оптимальное.

В наших планах – начать строительство в мае-июне 2018-го  и завершить 
его до начала отопительного сезона – в сентябре 2018 года. Инвестиции в 
катунинскую котельную составят приблизительно 110 миллионов рублей.  
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цели и средства

вадимÎрыкУсов,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Презентация корректи-
ровок прошла в САФУ. В 
дискуссии участвовали 
представители власти, 
вузовских администра-
ций, ученые и студенты.

Стратегия социально-эконо-
мического развития Архан-
гельска на период до 2020 
года была разработана в со-
ответствии с постановлени-
ем тогдашнего мэра города в  
2006-м, и за 11 лет многое из-
менилось.

УСтАрЕВшИй 
ДОКУМЕНт

Обсудить стратегию приш-
ли не только представители 
САФУ, но и СГМУ. Их участие 
в дискуссии во многом обу-
словлено важностью миссии 
образования и науки в разви-
тии Архангельска. На статус 
арктического федерального 
университета претендовали 
вузы и других регионов Се-
веро-Запада России. Поэтому 
появление САФУ само по себе 
считалось большим успехом. 
Создание в Архангельске на 
базе учреждений Российской 
академии наук Федерально-
го исследовательского цен-
тра комплексного изучения 
Арктики закрепило за Архан-
гельском статус научно-обра-
зовательного центра. ФИЦ-
КИА нацелен на исследова-
тельскую работу в высоких 
широтах.

Глава администрации го-
рода Игорь Годзиш при-
звал всех быть откровеннее в 
суждениях по поводу страте-
гии, не стесняться высказы-
вать жесткие оценки и свои 
предложения. Базовый текст 
документа, определяющего 
тенденции городского раз-
вития, был подготовлен не-
коммерческим партнерством 
«Институт экономических 
стратегий» (Москва). Архан-
гельск принял стратегию в 
2008 году.

По словам градоначаль-
ника, документ был заморо-
жен на несколько лет. За это 
время изменилось законо-
дательство, экономические 
тенденции, и к текущему 
моменту документ утратил 
свою актуальность (по край-
ней мере, частично).

Сценарии развития  
города переработаны
администрацияÎархангельскаÎпредставилаÎпроектÎизмененияÎстратегииÎÎ
социально-экономическогоÎразвитияÎмуниципальногоÎобразования

– Сегодня в главном доку-
менте стратегического пла-
нирования города ответов на 
вопросы не находим, – кон-
статировал Игорь Годзиш.

Во время дискуссии пред-
ставители федерального 
вуза также подтвердили не-
обходимость корректировок. 
В старой стратегии предла-
галось развивать универси-
тетский кампус на заболо-
ченной территории в районе 
свалки за железной дорогой. 

НОВАя СтрАтЕГИя 
ПОКА ОтлОжЕНА

Конкретные предложения 
по корректировкам страте-
гии представил замглавы ад-
министрации Архангельска 
по вопросам экономического 
развития и финансам Дани-
ил Шапошников. 

Заседанию в САФУ пред-
шествовала экспертная рабо-
та. В 2016 году на основании 
нового федерального закона 
о стратегическом планирова-
нии координационный совет 
по стратегическому разви-
тию Архангельска провел за-
седание, в котором участвова-
ли около 50 экспертов. Имен-
но тогда совет принял реше-
ние о необходимости коррек-
тировок. На первый взгляд 
может показаться, что логич-
нее было бы разработать но-
вую стратегию, учитываю-
щие нынешние реалии.

Но работу над новым до-
кументом было решено отло-
жить. А связано это с тем, что 
стратегия пространственно-
го развития Российской Фе-
дерации, а также стратегия 
Архангельской области бу-
дут приняты не ранее 2018 
года. Эти основополагающие 
документы должны учиты-
ваться при разработке стра-
тегии города. Кроме того, 
замглавы сослался на недо-
статок бюджетных средств.

Проект изменений был вы-
работан в результате взаимо-
действия муниципалитета, 
исполнительных органов гос-
власти и экспертного сообще-
ства. Десятки экспертов рабо-
тали в пяти группах и приня-
ли решение обсудить измене-
ния на трех площадках – экс-
пертной, в ходе обществен-
ных обсуждений и на науч-
ной площадке в САФУ.

– Изменения носят пред-
метный точечный характер 
и направлены на обновление 

долгосрочных целей разви-
тия города, изменение сцена-
риев развития и определение 
конкретных стратегических 
проектов, – сообщил Даниил 
Шапошников.

Следующим шагом ста-
нет подготовка плана реа-
лизации стратегии, который 
определит сроки и ответ-
ственных.

ОПОрА В АрКтИКЕ
Структура экономики горо-

да за 10 прошедших лет изме-
нилась. Улучшились демогра-
фические показатели, но воз-
росла социальная нагрузка и 
изменился баланс распреде-
ления трудовых ресурсов – он 
сместился от производства в 
сторону сферы услуг. Тем не 
менее, как отметил Даниил 
Шапошников, потенциал раз-
вития никуда не исчез.

Плановый период дей-
ствия стратегии перспек-
тивно расширился до 2030 
года. Основная миссия горо-
да – опорный центр развития 
Российской Арктики. Вместе 
с тем Архангельск должен 
сохранить традиционную 
культурную и профессио-
нальную идентичность.

Стратегические цели горо-
да определены следующим 
образом: «Опорный город 
развития Арктики», «Гума-
нитарное развитие», «Капи-
тализация человеческих ре-
сурсов», «Интеллектуальная 
экономика». Важный пункт 
стратегии – создание усло-
вий для возникновения «ин-
теллектуальной экономики» 
– инновационных разрабо-
ток и внедрения их на пред-
приятиях, повышения кон-
курентоспособности продук-
ции, продвижения уникаль-
ных производств.

Акценты ставятся на соз-
дании в городе опорной зоны 
для Российской Арктики, 
формировании комфортных 
условий для бизнеса, разви-
тии агломерационных про-
цессов. Переработаны также 
сценарии развития города. 
Наиболее предпочтителен 
сценарий, согласно которо-
му Архангельск будет разви-
ваться как административ-
ный, образовательный и куль-
турный центр межрегиона- 
льного значения.

Одним из важных факто-
ров, способствующих тому, 
чтобы люди продолжали 
жить на Севере, остается 

оплата труда. Вместе с тем 
Архангельск должен стать 
более привлекательным в 
плане городской среды, ком-
фортности проживания для 
перспективных кадров.

ГлАВНОЕ – 
ЧЕлОВЕК

Ученые, как и положе-
но людям, профессиональ-
но занятым анализом, были 
критичны, но конструктив-
ны. В частности, директор 
Высшей школы экономики, 
управления и права САФУ 
Людмила Силуанова пред-
ложила провести силами 
университета социологиче-
ские опросы архангелого-
родцев с тем, чтобы узнать 
больше о приоритетах насе-
ления и составить более чет-
кую «картину будущего».

Много замечаний было 
связано с социальной сферой. 
Ученые и сотрудники вузов 
рекомендовали учесть демо-
графические и миграцион-
ные процессы, в частности 
отток городского населения 
в центральные города и при-
ток в Архангельск сельских 
жителей и жителей район-
ных центров. Помощник рек-
тора САФУ Евгений Михай-
ловский трактовал это как 
«бегство от плохих условий 
жизни». Он также предложил 
подробно проанализировать 
ситуацию и учесть тенден-
цию к увеличению количе-
ства бюджетников в структу-
ре экономики и уменьшению 
числа производственников.

Речь шла и о сокращении 
аварийного и ветхого жилья, 
развитии дорожной инфра-
структуры, развитии агломе-
рации Архангельск-Северод-
винск-Новодвинск. Главное 
пожелание касалось созда-
ния комфортной среды для 
проживания горожанина. По 
мнению ряда экспертов, чело-
век должен стать краеуголь-
ным камнем стратегии.

– Если мы поставим во гла-
ве человека, то мы закроем 
все вопросы, связанные и с 
благоустройством, экологи-
ей и комфортом, – согласил-
ся Игорь Годзиш.

Он также призвал ученых 
и гражданские институты к 
совместной работе и генери-
рованию новых идей, без вы-
жидания решений «сверху». 
Все конструктивные предло-
жения будут учтены.
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судьба

аннаÎсилина

Мало кто может похвастать-
ся, что с днем рождения его 
поздравляют глава города, 
губернатор и, на минуточ-
ку, сам президент. А вот Зи-
наида Петровна может, ведь 
четвертого сентября она от-
метила свой 100-летний 
юбилей. женщина старше 
Архангельской области на 
двадцать лет, на ее глазах 
менялся наш город и вообще 
вся страна.

Зинаида Петровна родилась в Крас-
ноярском крае, но в совсем юном 
возрасте, когда училась в началь-
ной школе, с семьей перебралась в 
Архангельск, так что, можно ска-
зать, прожила в столице Поморья 
практически всю жизнь.

– Мы приехали в Архангельск 
вместе с мамой и старшей сестрой, 
после того как погиб наш отец, – 
он был участником Гражданской  
войны, сражался на стороне крас-
ной армии, – рассказала Зинаида 
Петровна. – Когда мы только пере-
ехали сюда, у нас не было ни кола 
ни двора, приняли нас дальние род-
ственники, которые жили в Бан-
ковском переулке. Поначалу мы 
разместились в старом доме, юти-
лись где-то на кухне. Так началась 
наша новая жизнь в Архангельске.

Зинаида Петровна училась в тре-
тьей гимназии, которая в те годы 
была единой трудовой школой. По-
казывая старые школьные фотогра-
фии, женщина останавливается на 
одном снимке. С виду рядовое об-
щее фото, но с краю замечаем зна-
комое лицо – это Степан Григорье-
вич писахов. Он, как известно, не-
которое время преподавал рисова-
ние в школе № 3, и Зинаиде Петров-
не как раз довелось у него учиться.

В детстве все лето девушка про-
водила в пионерских лагерях, а 
когда подросла, отправлялась туда 
уже в качестве пионервожатой. 

Детских воспоминаний о городе 
у Зинаиды Петровны сохранилось 
не так много, но те, что остались, 
врезались в память отчетливо. Она 
хорошо помнит, как в Архангель-
ске государство в 20-е годы прово-
дило антирелигиозную работу.

– На месте театра драмы в те 
годы был Свято-Троицкий кафе-
дральный собор, и при мне с него 

На гастроли мы ездили  
на барже по Двине
архангелогородкаÎЗинаидаÎпетровнаÎпоповаÎотметилаÎ100-летнийÎюбилей

сбивали колокола, – вспоминает 
женщина. – Помню еще, как запре-
щали в городе проводить новогод-
ние елки.

Зинаида Петровна окончила толь-
ко семь классов, решив, что гораздо 
важнее помочь матери, в одиночку 
поднимавшей двух дочерей. После 
школы девушка поступила в ПТУ, 
получила специальность счетово-
да и сразу по окончании устроилась 
на работу в организацию, занимаю-
щуюся торговлей. Потом работала 
уже не счетоводом, а бухгалтером. 
Кроме того, еще в молодости девуш-
ка стала заниматься в драмкружке 
клуба «Кор».

– Вообще, творческих клубов в 
нашем городе раньше существова-
ло много: и «Кор», и Клуб строите-
лей, и Клуб Водников – чего толь-
ко не было, – вспоминает Зинаида 
Петровна. – С труппой из нашего 
драмкружка мы ездили на гастро-
ли на барже по Северной Двине, да-
вали представления. В нашем клу-
бе, кстати, занимался даже Кале-
стин Коробицын – известный ар-
хангельский фотокорреспондент.

Затем наступили военные годы, 
девушка была призвана в Исакогор-
ское отделение военторга, где и ра-
ботала бухгалтером все это время.

– Когда началась война, в городе 
была разруха, голод, – вспоминает 
Зинаида Петровна. – Однажды я по-
шла в магазин и увидела бывших 
руководителей архангельских ор-
кестров, которые играли на улице, 
собирали деньги. Эта картина оста-
лась перед глазами на всю жизнь.

После войны ее отправили в Мо-
скву на курсы для бухгалтеров-ре-
визоров. Получив новую специали-
зацию, она работала в горпищетор-
ге, в ведении которого находились 
все магазины продуктов города. 
Как раз контролем работы этих ма-
газинчиков и занималась Зинаида 
Петровна. Долгое время она была 
бухгалтером в магазине «Помор», 
который находился на Петроград-
ском проспекте (сейчас это про-
спект Ломоносова), затем – в одном 
из ресторанов нашего города. За-
муж Зинаида Петровна вышла уже 
после тридцати лет, вместе с супру-
гом они вырастили двоих сыновей.

О секрете своего долголетия – 
шутка ли, дожить до ста лет, не 
растеряв задор и душевное тепло,  
– Зинаида Петровна не рассказала, 
но мы думаем, в этом и есть ее тай-
на: смотреть на жизнь с позитивом 
и во всем находить плюсы.

 �Школа № 3, 5 «Б» класс. 1931 год  � Демонстрация в международный юношеский день. 1938 год

 � Выпуск 7-й группы школы № 3  со своим учителем Степаном Писаховым. 1933 год
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дела и люди

натальяÎсенЧУкова

С отбором соискателей 
на получение премий 
имени М. В. ломоносо-
ва всегда связано много 
ожиданий: организато-
ры каждый год стре-
мятся найти талант-
ливых претендентов с 
интересными работами. 
Это награда за вклад 
в развитие науки, тех-
ники и культуры, спо-
собствующий решению 
проблем нашего регио-
на и россии в целом.

В Архангельске состоялось 
первое заседание по присуж-
дению премий имени М. В. 
Ломоносова за 2017 год. Че-
тыре премии по 100 тысяч 
рублей учреждены регио-
нальным правительством. 
Еще две премии по 50 тысяч 
рублей администрация горо-
да вручит молодым ученым. 
Претендовать на них могут 
как отдельные участники, 
так и коллективы.

Впервые премии имени  
М. В. Ломоносова были вру-
чены в 1998 году. С тех пор 
количество претендентов на 
эту награду постоянно уве-
личивается, в разные годы 
их было от 50 до 70. Гене-
ральный директор Ломо-
носовского фонда Галина  
Добрунова отмечает, что ге-
ография конкурса – не толь-
ко вся Россия, но и весь мир, 
лауреатами становились 
американцы, немцы, финны, 
норвежцы.

– Только за последние три 
года лауреатами Ломоно-
совского конкурса стали 53 
соискателя, среди них веду-
щие ученые, руководители 
производств, представители 
бизнеса специалисты, в том 
числе 12 молодых ученых, – 
рассказывает Галина Добру-
нова. – Некоторые разработ-
ки и открытия конкурсантов 

Почти как защита  
диссертации
ГордостьÎПоморья:ÎвÎархангельскеÎстартовалÎочереднойÎконкурсÎÎ
наÎприсуждениеÎломоносовскихÎпремий

Для молодых ученых получе-
ние Ломоносовской премии 

является очень престижным, от-
крывает новые научные и профес-
сиональные горизонты. Большое 
значение конкурс имеет и для всего 
Поморья

Это на-
града за 

вклад в развитие 
науки, техники 
и культуры, спо-
собствующий ре-
шению проблем 
нашего региона 
и России в целом

нашли признание на всерос-
сийском и мировом уровне. 
Например, специалисты Сев-
машпредприятия получили 
премию за модернизацию ис-
пытательной базы для стро-
ительства кораблей нового 
поколения, инженеры САФУ 
разработали комплекс кос-
мического сопровождения 
морских полярных экспеди-
ций. Сотрудники предпри-
ятия «Котласское» стали ло-
моносовскими лауреатами 
за создание уникального зи-
мостойкого сорта ржи «Бе-
региня». Молодой ученый 
Михаил Дербин усовершен-
ствовал ленточную пилу и 
получил патент на свое изо-
бретение, которое использу-
ется по всей России, а так-
же в Норвегии, Финляндии. 
Наталья Сунгурова стала 
лауреатом Ломоносовской 
премии за научные работы в 
области искусственного вос-
становления леса на Евро-
пейском Севере России.

На заседании комиссии по 
присуждению премий был 
утвержден график обще-
ственных слушаний работ, 
представленных на конкурс: 
они пройдут 2 и 7 ноября в 
Ломоносовском доме.

– Общественные слушания 
проходят все, кто подал заяв-
ку на соискание Ломоносов-
ской премии. Это очень ин-
тересное мероприятие, поч-
ти как защита диссертации. 
Уровень и масштаб представ-
ленных проектов очень се-

рьезный, – поясняет Галина 
Павловна. – Примерно чет-
верть заявок поступает от 
коллективов, остальные ин-
дивидуальные. В конкурсе 
для молодых ученых суще-
ствует возрастное ограниче-
ние – до 35 лет, в основном 
конкурсе могут участвовать 
абсолютно все, у нас были 
претенденты старше 70 лет.

Для молодых ученых по-
лучение Ломоносовской пре-
мии является очень престиж-
ным, открывает новые науч-
ные и профессиональные го-
ризонты. Большое значение 

конкурс имеет и для всего По-
морья. Его результаты дают 
основания для уверенности 
в том, что за будущее архан-
гельской науки можно быть 
спокойным.

– Несколько молодых уче-
ных, которые были в числе 
первых ломоносовских ла-
уреатов, стали руководите-
лями научных учреждений, 
предприятий, организаций. 
Для них участие в нашем 
конкурсе стало серьезным 
продвижением, хорошим вы-
ходом в жизнь, – говорит Га-
лина Добрунова.

Награждение победите-
лей состоится 16 ноября в те-
атре драмы на 46-х Ломоно-
совских чтениях. Лауреатам, 
помимо денежной премии, 
вручат также дипломы и Ло-
моносовские медали, изго-
товленные холмогорскими 
мастерами резьбы по кости.

– Ломоносовский фонд ор-
ганизует чтения совмест-
но с правительством Ар-
хангельской области, нача-

ло им было положено в 1969 
году, – рассказывает Гали-
на Павловна. – В них прини-
мают участие видные уче-
ные и общественные деяте-
ли. Темы всегда актуальны 
– например, «Родина Ломо-
носова в истории россий-
ской государственности», 
«М. В. Ломоносов и сохра-
нение культурно-языкового 
многообразия России», «Ро-
дина Ломоносова – арктиче-
ский щит России». Это зна-
ковое мероприятие мы всег-
да готовим в течение года. 
Только одни чтения завер-

шились, и правление сразу 
решает, какая тема будет 
в следующем году, кого из 
ученых приглашать. У нас 
всегда выступают очень ин-
тересные люди. В этом году 
чтения посвящены 80-лет-
нему юбилею региона и на-
зываются «Архангельская 
земля – вехи истории, но-
вые рубежи». Организуя их, 
мы ставим задачу привлечь 
внимание к решению про-
блем северных территорий 
России.

Î� На заметку
работы на соискание 

премий имени М. В. Ломо-
носова принимаются до 15 
октября 2017 года в Ломо-
носовском фонде по адре-
су: 163004, г. Архангельск, 
улица попова, дом 2, кор-
пус 1. телефоны (8182) 
21-41-68, 21-17-36, e-mail: 
lomfond@yandex.ru.

официально

20-21 сентября состоится 
сессия гордумы
20 сентября в 10:00 начнет свою работу 41-я 
сессия Архангельской городской Думы 26-го 
созыва.

Постановление о созыве сессии подписала председа-
тель городской Думы Валентина Сырова. Место про-
ведения: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний 
городской Думы. Приглашается пресса.

повесткаÎсессии

От изменений  
устава города  
до состава  
штаба дружин
В рамках подготовки к сорок первой сессии 
Архангельской городской Думы под руко-
водством депутата Вадима Дудникова про-
шло заседание постоянной комиссии по 
административно-правовым вопросам, мест-
ному самоуправлению, этике и регламенту.

В заседании приняли участие: председатель гордумы 
Валентина Сырова и народные избранники: Алек-
сандр Гревцов и Иван Захаров. Среди приглашен-
ных – главы территориальных округов Архангельска 
либо их представители. Также в работе комиссии при-
няли участие представители администрации Архан-
гельска: директор муниципально-правового департа-
мента Наталья Климова и директор департамента 
муниципального имущества Михаил Иконников.

Было рассмотрено 12 сессионных вопросов.
В числе первых вопросов народные избранники за-

слушали краткую информацию о внесении дополне-
ний в Устав муниципального образования «Город Ар-
хангельск» и состав городского штаба народных дру-
жин.

Обсудили основные изменения и дополнения в По-
ложения администраций территориальных округов. 
Внесение дополнений обусловлено следующим мо-
ментом. Постановлением администрации города от 
14.07.2017 № 802 утверждено распределение функций 
между органами и должностными лицами муниципа-
литета по защите населения и территории Архангель-
ска от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

На администрации территориальных округов Ар-
хангельска возложены функции по:

– организации дежурства руководящего состава ад-
министрации территориального округа;

– участию в информировании населения террито-
риального округа о прогнозируемых или возникших 
чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защи-
ты от них; 

– участию в работе оперативной группы комиссии по 
чрезвычайным ситуациям МО «Город Архангельск» в 
зоне (районе) чрезвычайной ситуации;

– участию в проведении эвакуационных мероприя-
тий;

– организации временного размещения населения в 
безопасных местах;

– организации совместно с соответствующими ор-
ганами администрации города расселения населения, 
оставшегося без крова.

Учитывая, что окружные администрации являются 
юридическими лицами, в силу статьи 41 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» утверждение положений об администрациях 
округов и внесение в них изменений является компе-
тенцией Архангельской городской Думы.

Соответственно, необходимо дополнить положение 
о каждой администрации округа функциями админи-
страции в сфере защиты населения и территории Ар-
хангельска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Итогом заседания комиссии стало одобрение всех 
проектов решений и вынесение их на сентябрьскую 
сессию, сообщает пресс-служба Архангельской город-
ской Думы.

Предварительные заседания проведут все постоян-
ные комиссии гордумы, чьи профильные вопросы вы-
носятся на сессию. А 18 сентября состоится их совмест-
ное итоговое совещание. 
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лицо города

аннаÎсилина

В прошлых выпусках на-
шей газеты мы писали о том, 
что набережная Архангель-
ска преобразится: участок от 
Дворца детского и юноше-
ского творчества до площа-
ди Профсоюзов планируют 
превратить в широкий и ком-
фортный бульвар, который 
станет украшением города и 
любимым местом для прогу-
лок жителей столицы Помо-
рья. Проект пока находится 
в стадии разработки, поэтому 
мы узнали мнение архангело-
городцев, какой им хотелось 
бы видеть эту территорию.

Валентина КАрНАВИНА, 
член Архангельского 
городского Совета ветеранов:

– В первую очередь хотелось бы, 
чтобы на набережную вернулась 
обновленная шхуна «Запад», и не 
просто вернулась, а стала музеем, 
чтобы об истории этой шхуны рас-
сказывали детям, чтобы люди мог-
ли всегда прикоснуться к событи-
ям, связанным с этим судном.

Что касается основного благоу-
стройства набережной, я считаю, 
обязательно должна быть площад-
ка, где дети могли бы кататься на 
велосипедах, роликах, заниматься 
спортом. Хотелось бы, чтобы газоны 
набережной радовали глаз, чтобы 
была посажена не только трава, но 

Чтобы можно было идти     и любоваться рекой
архангелогородцыÎсчитают,ÎчтоÎнабережнаяÎсевернойÎдвиныÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдолжнаÎбытьÎмногофункциональной

и хорошие цветы или хотя бы какой-
нибудь низкорослый кустарник, но 
обязательно красиво цветущий.

Торговля на набережной, думаю, 
не нужна, а вот что-нибудь роман-
тичное для молодежи – обязатель-
но. Моя родина – Вельск, город сто-
ит как раз на высоком берегу реки. 
Во времена моей молодости  внизу 
у реки была деревянная танцпло-
щадка, все свободные вечера мы 
проводили на ней. У спуска к этой 
танцплощадке росла сосна, под ко-
торой все молодые люди назначали 
друг другу свидания. Эта сосна сто-
ит до сих пор, и, когда я приезжаю в 
Вельск, обязательно бываю на этом 
месте, вспоминаю молодость. Хо-
телось бы, чтобы в Архангельске 
было такое же романтичное место, 
где молодые люди могли бы встре-
чаться, например, необычная бе-
седка с крышей или что-то другое.

А для пожилых людей – несколько 
скамеечек и столов, где можно было 
бы и в шахматы, и в домино сыграть. 
Хотелось бы обо всех возрастных ка-
тегориях побеспокоиться.

Николай тКАЧЕНКО, 
председатель Архангельского 
городского Совета отцов:

– Я подхожу к этому вопросу с точ-
ки зрения практичности: набереж-
ная должна быть многофункцио- 
нальной. В первую очередь на этой 
территории должны быть безопас-
ные пешеходные дорожки, чтобы 
на них могли прогуливаться мамы 
с колясками, отдельно должны 
быть выведены велодорожки, ведь 
наверняка дети и молодежь будут 

кататься, чтобы не допустить стол-
кновений. Желательно оборудо-
вать детскую площадку, причем, 
для разных возрастов: как для ма-
лышей, так и для подростков.

Возможно, стоит построить пло-
щадку для выступлений, город-
ских праздников и мероприятий. 
Сейчас все они в основном прохо-
дят на площади Мира у Вечного 
огня. Кроме того, территория долж-
на быть оборудована так, чтобы на 
ней можно было спортивные меро-
приятия проводить.

Хорошо бы предусмотреть уста-
новку еще одного туалета – это 
тоже важно, сейчас он на набереж-
ной всего один.

Конечно, само собой, в этой зоне 
появятся памятники, какие-то ма-
лые архитектурные формы, но в пер-
вую очередь набережную необходи-
мо сделать комфортной для всех го-
рожан – от молодежи до пенсионеров.

Анатолий БутКО, 
председатель организации 
«Ветераны Северного флота»:

– Во-первых, этот участок набереж-
ной должен быть пешеходной зоной 
без автомобилей. Там должно быть 
так же уютно, как в районе от ули-
цы Логинова до площади Мира: на-
бережная там двухуровневая, люди 
гуляют, велосипедисты катаются, 

мамы с колясками на скамеечках си-
дят, никто никому не мешает.

Если обратиться к старым сним-
кам нашего города, мы увидим, что  
на набережной всегда стояли бесед-
ки, пешеходные дорожки были во 
все времена, даже тогда, когда она 
не была благоустроена. Хотелось 
бы, чтобы так и осталось, чтобы 
можно было прогуливаться потом 
присесть в беседку, пообщаться, и 
отправиться дальше. Литой пара-
пет, чтобы можно было подойти и 
любоваться рекой, много деревьев 
– все это должно появиться.

Но главное, набережная должна 
быть просторной. Обычный троту-
ар – это не набережная, набережная 
– это широкая улица с определенной 
перспективой. Хотелось бы идти от 
Дворца пионеров по берегу реки, лю-
боваться Северной Двиной и видеть 
вдали стены Михаило-Архангель-
ского кафедрального собора.
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Чтобы можно было идти     и любоваться рекой
архангелогородцыÎсчитают,ÎчтоÎнабережнаяÎсевернойÎдвиныÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдолжнаÎбытьÎмногофункциональной

Елена САФОНОВА, 
фитнес-тренер клуба «палестра»:

– Основное – необходимы вело-
сипедные дорожки или по крайней 
мере качественное дорожное по-
крытие, приятное для катания на 
роликах, велосипедах, потому что 
с каждым годом все больше людей 
увлекаются этим, а вот мест, подхо-
дящих для занятия такими видами 

спорта, в нашем городе не так уж и 
много. Я сама постоянно катаюсь 
на роликах, иногда на велосипеде 
вдоль Гостиных дворов  и на Крас-
ной пристани. Там очень комфор-
тно, но хотелось бы, чтобы подоб-
ных мест было больше.

Возможно, стоит оборудовать ми-
ни-спортивные площадки, на кото-
рых можно проводить уличные тре-
нировки. Популярность такие заня-
тия тоже набирают. Мы и сами про-
бовали в этом году устраивать тре-
нировки на свежем воздухе, но при-
шлось брать с собой оборудование: 
это было не очень удобно. А если бы 
что-то было уже установлено – те 
же турники или скамейки, на кото-
рых можно выполнять элементар-
ные упражнения, было бы комфор-
тнее, мы приобщали бы к спорту все 
больше и больше людей, которые, 
особенно в летний период времени, 
готовы тренироваться на улице.

Мария ВАЛуйСКИХ, 
сопредседатель 
Молодежного совета 
Архангельска:

– Хотелось бы видеть на набе-
режной хорошую зону отдыха с 
большим количеством лавочек, 
урн, детских площадок. У нас в Мо-
лодежном совете Архангельска мо-
лодых родителей очень много, по-

этому площадки, где дети могли 
бы играть, а родители рядом отды-
хать на лавочках – это очень акту-
ально. И конечно же, хотелось бы 
видеть больше арт-объектов, с ко-
торыми можно делать интересные 
фото. 

Возможно, на набережной по-
явится веревочный парк – это 
очень интересная идея – или ска-
лодром. А еще  было бы здорово 
установить спортивные тренаже-
ры. Такие, например, есть в Бел-
городе, причем установлены они 
на детской  площадке, а занима-
ются на них взрослые. Опять же, 
дети гуляют, качаются  на каче-
лях, катаются с горок, а взрослые 
в это время приводят фигуру в по-
рядок.

Елена пОСтНИКОВА, 
председатель  
женсовета 
Октябрьского  
округа:

– Набережная должна быть со-
временной комфортной пешеход-
ной зоной с малыми архитектурны-
ми формами, чтобы удобно было и 
на велосипеде прокатиться, и погу-
лять, и отдохнуть. 

Как председатель обществен-
ного совета Октябрьского окру-
га хочу напомнить о предложе-
нии, которое наш совет выдви-
гал в программу развития горо-
да: строительство на причале 
со стороны города около Двор-
ца пионеров теплого терминала 
или вокзала водного транспор-
та с туалетом, залом ожидания. 

На этом причале горожане ждут 
отправления теплохода, букси-
ра на остров Кего, поэтому такой 
крытый терминал обязательно 
должен появиться.

Мария АртЕЕВА, 
студентка кафедры  
философии  
и социологии
САФу:

– Хотелось бы расширить про-
странство, естественно, поставить 
лавочки, урны, оборудовать пе-
шеходные и велосипедные дорож-
ки. Еще хотелось бы добавить зе-
лени, деревьев и  кустарников, 
клумб, интересных арт-объектов. 
В Вологде, например, по всему го-
роду установлены обыкновенные 
железные бочки, красочно оформ-
ленные известной в городе худож-
ницей: в них посажены разные рас-
тения. На нашей набережной тоже 
хочется видеть какие-то яркие арт-
объекты, которые будут радовать 
глаз в серые будни. А еще хотелось 
бы, чтобы появились места, где 
можно посидеть, выпить кофе, по-
общаться.

Сейчас я как раз пишу магистер-
скую диссертацию на тему струк-
турирования городского простран-
ства, его благоустройства. Когда 
проводила исследование и опраши-
вала архангелогородцев, чего им 
не хватает в нашем городе, помимо 
того, что нужно добавить зелени, 
многие говорили о том, что хотели 
бы видеть на наших улицах фонта-
ны. Это тоже интересная идея для 
набережной.
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Прошедшее первенство 
было важным и для юных 
спортсменов, и для их на-
ставников. По результатам 
соревнований, в которых 
участвовало 94 борца, бу-
дет сформирована сборная 
Архангельской области, ко-
торая вскоре отправится на 
первенство Северо-Западно-
го федерального округа в Пе-
трозаводск.

По каждой весовой категории и 
юношей, и девушек в Карелию по-
едут по два сильнейших спортсме-
на.

ВСЕ СтрОИтСя  
НА УВАжЕНИИ

Поэтому страсти на татами были 
нешуточные. Это было заметно и 
по тому, как напряженно следили 
тренеры за вступлением своих по-
допечных.

– Приехали ребята со всей обла-
сти. Нельзя сказать, что есть какая-
то одна сильнейшая команда. Ко-
нечно, Архангельск и Северод-
винск по количеству опережают, 
но есть сильные ребята, выступа-
ющие в разных весовых категори-
ях, из Вельска, Коряжмы, Мирно-
го, Каргополя, – прокомментиро-
вал главный судья соревнований  
Сергей Юрчук.

Дзюдо в Поморье имеет стабиль-
ную популярность. Где-то даже 
чувствуется прогресс. Сергей Юр-
чук отметил, что в Шенкурске, не-
смотря на сложности, связанные с 
неважными дорогами, переправа-
ми, есть сильная секция, в которой 
энтузиасты продолжают выращи-
вать спортсменов. Работают в боль-
шей степени за идею и любовь к 
спорту, чем за зарплату.

Будучи обладателем первого 
дана по дзюдо и тренером Исако-
горского  ДЮЦ, Сергей Юрчук на-
блюдал за поединками своих вос-
питанников Никиты Непогодье-
ва и Игоря Челомбитько. Сам 
Сергей Евстафьевич начал зани-
маться дзюдо в пятом классе, и к 
текущему моменту в спорте он око-
ло 40 лет.

– Самое главное в дзюдо – уваже-
ние  к старшим. Здесь все строит-
ся на уважении. Спорт приучает к 
дисциплине и сильно мобилизует, 
– считает Сергей Юрчук.

НЕ НАДО СУЕты
Вместе с Юрчуком в одной сек-

ции когда-то занимался и прези-

«Мягкий путь» сильных
вÎисакогорскомÎдетско-юношескомÎцентреÎпрошлоÎпервенствоÎархангельскойÎобластиÎÎ
поÎдзюдоÎсредиÎюношейÎиÎдевушекÎдоÎ18ÎлетÎиÎдоÎ21Îгода

дент Федерации дзюдо Архангель-
ской области Владимир Елагин. 
Являясь тренером регионального 
спортцентра «Поморье», он так-
же готовит молодых спортсменов. 
Его воспитанники побеждают в со-
ревнованиях, а некоторые из них, 
получив закалку дзюдоиста, вы-
бирают службу в силовых струк-
турах.

Владимир Елагин считает, что 
самое важное для борца – выйдя на 
татами, действовать хладнокров-
но.

– Не надо никакой суеты. Если 
выходишь с большим волнением и 
переживанием, это может сказать-
ся на результатах, поскольку при 

волнении теряется скорость и реак-
ция. Но, естественно, нужно обла-
дать техникой. Если нет техники, 
то результата тоже не будет, – рас-
сказал президент областной феде-
рации дзюдо.

Нынешнему молодому поколе-
нию дзюдо помогает ничуть не 
меньше, чем когда-то их настав-
никам. Восьмиклассника ломоно-
совского лицея Никиту Непогодье-
ва когда-то в секцию Исакогорско-
го ДЮЦ привели родители. Зани-
мается парень борьбой уже девять 
лет и добивается серьезных успе-
хов. Дзюдо, по его словам, помога-
ет тренировать не только тело, но и 
выдержку, характер, придает уве-
ренность в себе. 

– Если учеба будет идти хорошо, 
то буду и дальше заниматься, – по-
делился Никита. 

ДюЦ ОтКрыл ДВЕрИ 
Для «НОВОбрАНЦЕВ» 

Одновременно с областными 
соревнованиями в Исакогорском 
ДЮЦ прошел день открытых две-
рей. Юные спортсмены продемон-
стрировали потенциальным «но-
вобранцам» и их родителям, чему 
здесь можно научиться.

Маленькие дзюдоисты показали 
чудеса акробатики, кроме того, вы-
ступили тяжелоатлеты, стрелки и 
флорболисты. Но спортом в ИДЮЦ 
дело не ограничивается.

– Каждую вторую  субботу сен-
тября мы проводим традиционное 
мероприятие – день открытых две-
рей. Людей обычно приходит мно-
го: на левобережье нет так много 
мест, куда можно привести малы-
шей. Но мы предлагаем не только 
спорт, но и готовим детей к школе, 
учим с шести лет читать и писать. 
Кто-то, возможно, выберет кру-
жок «Умелые руки» или хореогра-
фию, – рассказал директор центра  
Николай Никифоров.

Î�Факты
 Слово «дзюдо» дословно с японского означает «мягкий путь». 

Это не просто спортивное единоборство без оружия, но и определен-
ная философия, связанная с формированием гармоничного духов-
ного развития спортсменов, позитивного подхода к событиям, дис-
циплины, настойчивости, соблюдения этикета.  Основателем дзю-
до считается японский мастер боевых искусств Дзигоро Кано (1860-
1938), сформулировавший основные правила и принципы трениро-
вок и проведения состязаний.
 В россии отдельные приемы дзюдо начали изучать в петербург-

ской полицейской школе с 1902 года. Но развитие этого боевого ис-
кусства в Советском Союзе связано в первую очередь с именем ма-
стера единоборств первой половины ХХ века Василия Ощепкова. 
родоначальник советского дзюдо и один из основателей самбо ро-
дился на Сахалине, а детство и юность провел в японии и стал од-
ним из первых европейцев, сдавших экзамен на мастерскую сте-
пень. Напомним, большим поклонником дзюдо является президент 
россии Владимир путин.
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Столица Поморья попала в число 
восьми городов, которые приняли 
участие во Всероссийской социаль-
ной акции «Дистанция доверия», 
цель ее – еще раз напомнить жите-
лям нашей страны о существовании 
службы бесплатной и анонимной 
психологической помощи, о детском 
телефоне доверия: 8-800-2000-122.

Уже не первый год Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, совместно с Лабораторией социальной 
рекламы проводит мероприятия, популя-
ризирующие детский телефон доверия, на 
этот раз решено было устроить семейную 
эстафету.

– Очень здорово, что Архангельск попал в 
число восьми городов, в которых в течение 
сентября пройдут такие забеги, – отметила 
заместитель главы Архангельска по соци-
альным вопросам Светлана Скоморохова. 
– Попасть в трудную ситуацию может лю-
бой ребенок, это лотерея, помощь специали-
стов телефона доверия тоже может понадо-
биться каждому, поэтому очень важно рас-
сказывать горожанам, что у них есть такая 
возможность. Так как телефон доверия начи-
нается с цифры восемь, призов организаторы 
эстафеты подготовили тоже восемь. И допол-
нительный – девятый – учредила админи-
страция города, это специальный приз, часы 
Apple Watch. Как и остальные, он будет разы-
гран среди всех участников эстафеты незави-
симо от того, кто придет к финишу первым.

Семейный спортивный праздник собрал 
более 130 семей, они пробежали символич-
ные дистанции 800, 2000 шагов и 122 шага – 
это цифры единого детского телефона дове-
рия. Первыми стартовали мамы, преодолев 
свои 800 шагов, они передали эстафетную 
палочку в виде телефонной трубки папам – 
главам семейств достался самый сложный 
участок, дистанция длиной 2000 шагов. Фи-
нишировали, пробежав дистанцию 122 шага, 
дети. 

Семья Шаф оказалась самой спортивной 
в своем забеге. И это неудивительно, ведь 
папа Андрей занимается легкой атлетикой, 
лыжами и плаванием, часто выступает на 
соревнованиях, а дочь Лиза тренируется в 
спортшколе. Да и мама Галина совершила 
практически подвиг: два месяца назад она 
родила третьего ребенка, но уже вернула 
свою физическую форму, поэтому вышла на 
дистанцию вместе с семьей.

– Мы стараемся в семейных спортивных 
мероприятиях участвовать постоянно: в 
пробегах, в эстафетах, – рассказала Галина 
Шаф. – Мы очень положительно относимся 
к популяризации телефона доверия. Многие 
люди о нем знают, но в сложной ситуации 
не всегда могут сообразить, что можно обра-
титься за помощью к специалистам, а ведь 
они – по крайней мере, отзывы такие я слы-
шу часто – помогают разобраться в сложных 
ситуациях.

Семья Нивиных – папа Роман, мама Екате-
рина и маленький Артем – тоже в выходной 
день не осталась дома, а приняла участие в 
забеге «Дистанция доверия». 

– После рождения ребенка мы стали спор-
тивными, потому что сын ходит в детский 
сад, который постоянно привлекает роди-
телей к спортивным мероприятиям, таким 
как эта эстафета,  – рассказала Екатерина 
Нивина. – Погодные условия сегодня подка-
чали, но дистанция не была сложной, труд-
нее всего пришлось папам, особенно без спе-
циальной физической подготовки, потому 
что они бежали самую длинную дистанцию. 
Но главное же не победа, а участие.  Пропа-
ганда телефона доверия – это правильно и 
нужно, потому что не всегда дети, подрост-
ки могут обратиться со своими проблемами 
к родителям, а друзья не всегда поймут и по-
могут. На этот случай есть  профессионалы 
в психологических вопросах, которые вовре-
мя дадут правильный совет.

Вместо эстафетной палочки –  
телефонная трубка
архангельскиеÎсемьиÎпреодолелиÎ«дистанциюÎдоверия»
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В рамках рабочей поездки 
заместитель главы Архан-
гельска по городскому хо-
зяйству Виталий Акишин 
проинспектировал ход работ 
во дворах и общественных 
территориях, которые благо-
устраиваются по федераль-
ной программе «жКх и го-
родская среда».

Первый адрес – улица Аэропорт Та-
лаги, дома 7 и 9. На объекте пусто. 
Подрядчик ООО «Строительно-мон-
тажное управление № 2» не соблюда-

ет сроки выполнения работ по благо-
устройству двора, который так ждут 
жители домов. Отставание от гра-
фика – три недели, сообщает пресс-
служба администрации города.

Этот же подрядчик допустил 
срыв графика работ в Северном 
округе около культурного центра 
«Северный». На подготовительном 
этапе уже вырублены аварийные 
деревья, выкорчеваны пни, разо-
браны старые бетонные покрытия, 
выровнена территория. Теперь на 
объекте тишина, как и в Литера-
турном сквере на проспекте Чумба-
рова-Лучинского. 

Лучше обстоят дела с благоу-
стройством самого проспекта: там 
идут работы по укладке брусчат-
ки на участке от улицы Карла Либ-
кнехта до Поморской. Подрядчик 
обещает, что простоя не будет: но-
вая партия плитки прибудет на 
днях.

Заместитель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству Ви-
талий Акишин потребовал от 
подрядчика, ответственного за все  
объекты, директора ООО «СМУ  
№ 2» Елены Слободянюк  в бли-
жайшее время предоставить от-
корректированные планы выпол-

нения работ по всем заключен-
ным в рамках программы кон-
трактам.

– Важно четко соблюдать сро-
ки выполнения работ. Горожане 
очень ждут результатов успешной 
реализации нацпроекта «ЖКХ и го-
родская среда», и мы этот вопрос 
держим на особом контроле, – под-
черкнул Виталий Сергеевич.

В адрес подрядчика, действия ко-
торого вызывают беспокойство и 
сомнения, направлен ряд претен-
зий. Городские власти в ежеднев-
ном режиме продолжают контро-
лировать ход работ.

Совсем по-другому обстоят дела 
с благоустройством двора по улице 
Шубина, 20. На объекте кипит ра-
бота: здесь выравнивают щебень, 
подготавливая двор к асфальтиро-
ванию, к которому приступят, как 
только позволит погода.

– К подрядчику ООО «Северная 
водолазная компания» нет претен-
зий. Все работы ведутся в строгом 
соответствии с утвержденным гра-
фиком без задержек и срывов. Мы 
заинтересованы в сотрудничестве с 
такими партнерами и готовы их во 
всем поддерживать, – подчеркнул 
Виталий Акишин.

СМУщающий ремонт
Ситуация:ÎвÎадресÎсрывающегоÎсрокиÎпроведенияÎработÎпоÎблагоустройствуÎподрядчикаÎ–ÎÎ
строительно-монтажногоÎуправленияÎ№Î2ÎмуниципалитетÎнаправилÎрядÎпретензий

натальяÎсенЧУкова

тема выполнения подрядчи-
ками своих обязательств по 
благоустройству получила 
продолжение в понедельник 
на общегородской планер-
ке. Заместитель главы Ар-
хангельска по городскому 
хозяйству Виталий Акишин 
рассказал о ходе реализации 
проекта по формированию 
комфортной среды.

На сегодня программа по дворо-
вым территориям выполнена при-
мерно на 55 процентов, по обще-
ственным территориям – в районе 
20 процентов. 

Поводом для тревоги являют-
ся две общественные территории 
(проспект Чумбарова-Лучинского 
и парк у КЦ «Северный») и одна 
дворовая – по адресу: Аэропорт, 7 
и 9. На всех трех объектах работа-
ет ООО «Строительно-монтажное 
управление № 2», и везде, несмо-
тря на серьезный контроль со сто-
роны муниципалитета, серьезное 
отставание от графика. Между тем 
сделать предстоит еще многое. 

На Чумбаровке предусмотрена 
замена тротуарной плитки и бор-
товых камней, восстановление 
устройства сброса воды с тротуа-
ров, выравнивание колодцев, по-
садка газонов и кустарника. В Ли-
тературном сквере на перекрестке 
улицы Володарского и проспекта 

Подрядчика взяли на особый контроль
ПервыеÎитоги:ÎЗаÎблагоустройствомÎвÎрамкахÎнацпроектаÎ«жкхÎиÎгородскаяÎсреда»ÎÎ
городскиеÎвластиÎследятÎвоÎвсехÎокругахÎархангельска

Чумбарова-Лучинского необходи-
мо обустроить газоны, сделать де-
ревянную мостовую, установить 
скамейки, урны, организовать де-
ревянное ограждение территории 
по периметру.

На парковой территории у КЦ 
«Северный» запланировано обу-
стройство пешеходных дорожек, 
выложенных тротуарной плиткой, 
обустройство и озеленение газо-
нов, выкорчевка аварийных дере-
вьев, кронирование тополей. Нуж-
но также перенести детскую пло-
щадку на специально подготовлен-
ную территорию.

– К сожалению, по указанным 
территориям есть отставание от 
графика по некоторым видам ра-

бот: по проспекту Чумбарова-Лу-
чинского – более 15 дней, по КЦ 
«Северный» – более 10 дней. Пред-
ставитель ООО «СМУ № 2» еже-
дневно докладывает о выполнен-
ных работах заказчику – департа-
менту транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры, а так-
же администрации Октябрьского 
округа, – рассказал Виталий Аки-
шин. – Со стороны муниципали-
тета и технического контроля под-
рядной организации направлены 
претензии о срыве графика выпол-
нения работ. Одной из причин не-
выполнения работ представители 
ООО «СМУ № 2» называют задерж-
ку поставки необходимых материа-
лов. Поступление всех материалов 

и производство работ этой органи-
зации находится на особом контро-
ле с учетом того, что срок оконча-
ния работ в соответствии с заклю-
ченными контрактами – конец сен-
тября.

Что касается двора в микрорайо-
не Талаги, то, по данным на 11 сен-
тября, отставание более 20 дней. 
Сейчас там устанавливают бор-
дюрный камень, завезен песок, 
впереди – еще немало масштаб-
ных ремонтных работ. При этом 
срок окончания контракта – 15 ок-
тября.

На остальных объектах карти-
на гораздо оптимистичнее. По не-
которым адресам увидеть нацпро-
ект в действии можно уже сейчас, 
причем даже в самых отдаленных 
округах.

В Маймаксе фактически завер-
шено благоустройство на всех ше-
сти вошедших в программу дворо-
вых территориях, там выполнен 
ремонт внутридворовых проездов. 
Три объекта – Буденного, 7 и 11, 
Школьная, 86 – уже приняты. По 
трем адресам работы находятся в 
стадии завершения: это Буденного, 
13, Победы, 46, Школьная, 84.

В Исакогорке на Штурманской, 
10 работы завершены на 95 про-
центов, скоро объект будет при-
нимать комиссия. На Штурман-
ской, 3 процесс в разгаре: выпол-
нен свод деревьев, проведена пла-
нировка территории, установлен 
бортовой камень, частично заас-
фальтирована территория, начата 
установка детской площадки.

Во дворе у домов по адресу: ули-
ца Галушина, 26 и 28 в округе Май-
ская Горка практически завершена 
установка детского игрового ком-
плекса, идет приемка работ.

На остальных дворовых терри-
ториях работы продолжаются. В 
округе Варавино-Фактория благо-
устраивается двор на Воронина, 
43, корпус 1. В Соломбале в рабо-
те сразу несколько объектов: Со-
ветская, 7, корпус 1; Советская, 19, 
корпус 1; Красных Партизан, 16, 
16, корпус 1, 18, 20, 22). В Ломоно-
совском округе в ближайшее вре-
мя преобразятся дворы на Тим-
ме, 4 и 23-й Гвардейской Дивизии, 
6/1, в Октябрьском округе – на ул. 
Шубина, 20 и Гагарина, 2. Каждый 
объект на контроле у городских 
властей.

– Программа не заканчивает свое 
действие в этом году, – подчеркнул 
Виталий Акишин. – Уже разрабо-
тан проект муниципальной про-
граммы на последующие перио-
ды. В настоящее время разрабаты-
вается порядок отбора дворовых и 
общественных территорий на 2018–
2022 годы. Окончательно все реше-
ния будут приняты после выхода 
федеральных и региональных до-
кументов, регламентирующих эту 
работу. Начало приема заявок пла-
нируется в октябре 2017 года. Отбор 
объектов продлится две-три неде-
ли. Соответственно, в ноябре поя-
вится понимание, кто войдет в про-
грамму.
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Спикер Архангельской го-
родской Думы Валентина Сы-
рова и депутат Сергей Мали-
новский побывали на одном 
из объектов, где в рамках 
проекта идет ремонт –  
во дворе дома по адресу: 
улица тимме, 4.

– В городе более 20 дворов попало 
в программу, в каждом из них раз-
ные ситуации, но ремонт идет вез-
де. Конечно, проживание в север-
ной части нашей страны и погод-
ные условия часто вносят коррек-
тивы в наши планы, особенно что 
касается земельных работ, но на-
деюсь, что на каждом из объек-
тов подрядчики реализуют проек-
ты вовремя, – говорит Валентина  
Сырова. 

О положительной динамике реа-
лизации проекта рассказал и депу-
тат Сергей Малиновский:

– В прошлый четверг на этом 
объекте у нас состоялась встре-
ча с представителями советов до-
мов, где была озвучена некоторая 
обеспокоенность относительно не-
спешности продвижения работ по 
благоустройству. Сегодня картина 
выглядит совершенно иначе, вид-
но, что работы ведутся достаточно 
активно, парковки для автомоби-
лей и тротуары меняются. Думаю, 
через пару недель по этим элемен-
там работа будет подходить к за-
вершению. Пока желание ускорить 
процесс вызывает только центр 
двора, где планируется обновить 

Игровая площадка  
для двора пока в пути
Актуально:ÎдепутатыÎархангельскойÎгордумыÎпроверилиÎреализациюÎнацпроектаÎ«жкхÎиÎгородскаяÎсреда»

детскую и спортивную площадки, 
но, по заверению подрядчика, сро-
ки сдачи объекта будут соблюде-
ны. Нам пообещали, что на следую-
щей неделе темпы работы усилят. 
Поэтому есть реальная убежден-
ность, что к сроку окончания кон-
тракта мы получим завершенный 
проект.

По словам представителя под-
рядной организации – заместите-
ля генерального директора ЗАО 
«Северная роза» Владимира Ша-
дрина, отсутствие движения в цен-
тральной части двора обусловле-
но ожиданием доставки элементов 
игровой и спортивной площадок.

– Они пока в пути, скоро ситуа-
ция поменяется. А на данный мо-
мент на территории двора прово-
дится комплексное благоустрой-
ство. Проводятся работы по замене 
бордюрного камня: старый демон-
тируется, новый устанавливается. 
Предстоит сделать парковочные 
карманы, чтобы увеличить количе-
ство парковочных мест. Чуть поз-
же будет выполнено благоустрой-
ство центральной части, появит-
ся новое оборудование на детской 
игровой площадке. Сложности воз-
никают из-за того, что у каждого 
жителя двора разное видение бла-
гоустройства территории, прихо-
дится находить компромиссы, – 
рассказал Владимир Шадрин.

Завершить работы планирует-
ся до 30 сентября, сообщает пресс-
служба Архангельской городской 
Думы.Î
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вадимÎрыкУсов

Универсальные элек-
тронные карты горо-
жанина прекрасно себя 
зарекомендовали во 
многих странах мира. 
Ими пользуются и рос-
сияне – в основном жи-
тели крупных городов.

Например, в Санкт-
Петербурге популярностью 
пользуется карта гостя, да-
ющая возможность опла-
ты музейных экскурсий, го-
стиничных, ресторанных и 
транспортных услуг. Архан-
гельск тоже пойдет по пути 
технического прогресса. Это 
способ сделать жизнь горо-
жан более комфортной.

Возможность получения 
муниципальных и иных ус-
луг с помощью единой кар-
ты перспективна, а главное, 
– крайне удобна для горо-
жан. В этом уверен замглавы 
администрации Архангель-
ска по вопросам экономиче-
ского развития и финансам 
Даниил Шапошников.

– Даниил Вадимович, а 
как приблизительно это 
будет выглядеть на прак-
тике?

– Например, родители по-
купают карту для ребенка 
школьного возраста. Благо-
даря этой карте можно про-
ходить в школу через турни-
кет, получить обед в школе. 
Причем технологии позволя-
ют выбрать питание, заранее 
заказав блюда из меню через 
Интернет. Ребенок пришел в 
столовую, оплатил по карте 
– родителям на телефон при-
шло СМС-сообщение. Далее 
школьник оплатил этой кар-
той проезд в автобусе и по-
ехал в библиотеку. Провел 
карточкой по считывающе-
му устройству и получил ус-
луги в этом учреждении.

– Единую карту также 
иногда называют соци-
альной... 

– Электронная карта важ-
на для значительной части 
горожан с точки зрения по-
лучения скидок. Многие дав-
но пользуются картами ло-
яльности торговых сетей. 
Нередко человек собирает 
целый ворох этих карт и по-
долгу ищет в магазине нуж-
ную. Сегодня появилась воз-
можность объединить все 
функции в одной карте.

На мой взгляд, и приезжа-
ющим в Архангельск тури-
стам будет удобно получить 
все интересующие их муни-
ципальные и государствен-
ные услуги по такой карточ-
ке. Переведя на единую кар-
ту определенную сумму, го-
сти города смогут посетить 
музеи, театры и другие уч-
реждения.

– Это реальные планы?
– Конечно. Система, кото-

рая уже внедрена в Архан-
гельске на транспорте, удоб-
на: благодаря ей пассажир и 
кондуктор не теряют время 
и нервы на подсчет мелочи 
во время оплаты проезда. Я 
это знаю на примере моей се-

У единой карты  
социальная роль
Подробности:ÎданиилÎШапошниковÎ–ÎоÎперспективахÎвнедренияÎÎ
многофункциональнойÎэлектроннойÎкарты

мьи: моя бабушка пользуется 
транспортной картой и очень 
положительно ее оценивает.

Сегодня во многих городах 
России тарифы на проезд по 
электронной карте дешевле, 
чем за наличные. Например, 
в Санкт-Петербурге доля лю-
дей, которые пользуются 
электронными картами, со-
ставляет уже 80 процентов. 
Это высокий показатель.

Но система эта локаль-
на. Мы бы хотели дать воз-
можность горожанам опла-
чивать проезд в транспорте 
также по банковской карте. 
Внедрение оплаты банков-
ской картой, по безналич-
ному расчету, в автобусах 
начнется с января 2018 года. 
Но мы намерены одновре-
менно с этим расширить 
функционал единой город-
ской электронной карты. От  
функциональной глобализа-
ции карты выиграют все.

– Удобства для горожан 
очевидны, а какие еще преи-
мущества могут быть от 
внедрения такой карты?

– Мы уже видим, что на 
транспорте за счет внедре-
ния электронных  карт нача-
лась экономия бюджетных 
средств. Это очевидный плюс.

Благодаря электронной 
оплате услуг деньги не уво-
дятся в тень. В дальнейшем 
мы получим открытую си-
стему расчетов не только на 
транспорте, но и в других 
сферах. Кроме того, мы бу-
дем лучше понимать предпо-
чтения наших горожан. На-
пример, по тому же школь-
ному питанию сложится бо-
лее четкое понимание, какие 
продукты нужно заказывать 
для детей в муниципальных 
учреждениях. Внедрение 
единой карты жизненно не-
обходимо горожанам.

– Вы говорили о школь-
никах и туристах, а какие 
категории населения смо-
гут пользоваться такой 
картой?

– Прежде всего пенсионе-
ры, студенты и другие льгот-
ные категории. Сегодня ни-

что не мешает университе-
там внедрять кампусные 
программы для обучающих-
ся. Студенты точно также 
могли бы использовать кар-
ты по месту учебы, приоб-
ретать товары в магазинах 
и получать актуальные для 
себя услуги в Архангельске.

– Нет ли здесь противо-
речия в том, что у нас два 
главных вуза имеют госу-
дарственное федеральное 
подчинение, а карта – му-
ниципальная?

– Мы не стремимся к тому, 
чтобы карта была исключи-
тельно внутримуниципаль-
ной. Наша задача – дать лю-
дям возможность воспользо-
ваться этой картой по широ-
кому спектру услуг. И мы не 
предполагаем вводить карту 
на базе какого-то из муници-
пальных учреждений. Мы 
планируем провести инве-
стиционный конкурс для по-
тенциальных операторов.

– Каковы аргументы в 
пользу бизнеса?

– По большому счету, очень 
многие сегменты такой мно-
гофункциональной электрон-
ной карты – это чистый биз-
нес. Понятно, что за обслужи-
вание карты определенный 
процент будет поступать опе-
ратору этой системы, и чем 
больше функциональный 
объем, тем больше денег за-
работает оператор системы.

Здесь могут быть опреде-
ленные нюансы. Например, в 
Санкт-Петербурге транспорт-
ная карта находится на госу-
дарственном обслуживании, 
а карта гостя, ряд других ус-
луг – на коммерческом. И се-
годня наша задача – дать воз-
можность выигравшей инве-
стиционный конкурс компа-
нии развивать систему само-
стоятельно. Мы понимаем, 
что ни одна муниципальная 
структура не в состоянии эф-
фективно заниматься разви-
тием подобной многофунк-
циональной системы.

Если оператор, определив-
шийся в ходе конкурса, дого-
ворится с САФУ, СГМУ – это 

пойдет всем на пользу. Ника-
ких препятствий, чтобы под-
ключить вузы через совре-
менные программные ком-
плексы, нет. Если говорить о 
полноценном развитии этой 
системы, то у города на теку-
щий момент нет возможно-
стей, чтобы установить систе-
му безо-пасности в каждую 
школу. Это довольно круп-
ные суммы. Аналогичная си-
туация и с другими нашими 
учреждениями. Но замкнув 
бизнес на этот новый проект, 
мы найдем нужное решение.

Мы можем попытаться 
муниципальными силами 
развивать какие-то функции 
карты, но это означает, что 
мы будем тратить деньги из 
городского бюджета.

– Насколько объемны 
требующиеся финансовые 
вливания?

– По нашей оценке, затра-
ты на внедрение мульти-
функциональной электрон-
ной системы составят не ме-
нее 80 миллионов рублей. По-
нятно, что городу с учетом 
всех наших проблем тратить 
такие деньги на это не имеет 
смысла. Тем более что созда-
ние системы прекрасно укла-
дывается в бизнес-историю.

Развитие технологий идет 
семимильными шагами. Ре-
гулярно появляются какие-
то новшества. Например, 
бесконтактная оплата через 
телефон. Все это оговорено 
в техническом задании, под-
готовленном нашими специ-
алистами из Центра инфор-
мационных технологий для 
потенциальных инвесторов. 
Техзадание прошло согласо-
вание с министерством связи 
и информационных техноло-
гий правительства области. 
В своей работе мы постара-
лись учесть опыт других го-
родов, в частности Волгогра-
да, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска и Мурманска.

– Введение электронных 
карт подразумевает рабо-
ту с персональными дан-
ными. Администрация 
города будет контролиро-
вать этот процесс?

– Для нас это очень важно. 
Мы сохраним контроль над 
системой персональных дан-
ных, чтобы не нарушались 
требования действующего 
законодательства.

Конечно, ничто не мешает 
частному инвестору самому 
развивать эту систему, дого-
вариваться с транспортни-
ками, учреждениями, торго-
выми представителями, но 
контрольные функции за ра-
ботой оператора,  проверку 
данных, которые мы будем 
получать от тех же перевоз-
чиков, диспетчеризацию (от-
слеживание движения) пас-
сажирского автотранспор-
та мы оставляем за собой. 
Сегодня АППП ведет такие 
диспетчерские функции. А с 
развитием функционала кар-
ты, возможно, к контролю 
подключится наш Центр ин-
формационных технологий.

Такая система позволит 
упорядочить эту работу и 
контроль за расходованием 
наших средств.

спроситеÎуÎюриста

Когда можно изменить 
размер алиментов

«По решению суда несу обязанность 
по оплате алиментов. Сейчас в другом 

браке у меня также родился сын. Могу я про-
сить об уменьшении алиментов на первого 
ребенка?» – Евгений, 33 года.

Родители обязаны содержать своих несовершенно-
летних детей.

Размер и порядок уплаты алиментов родители мо-
гут определить самостоятельно путем заключения со-
глашения, которое подписывается у нотариуса и им 
удостоверяется.

Однако нередки ситуации, когда заключить такое 
соглашение невозможно. Например, один из родите-
лей проживает в другом городе либо вообще против за-
ключения такого соглашения. В таком случае, тот ро-
дитель, с кем проживает ребенок, взыскивает алимен-
ты в судебном порядке.

Алименты на несовершеннолетних детей взыскива-
ются ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной 
четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более 
детей – половины заработка и (или) иного дохода ро-
дителей.

Алименты могут быть взысканы и в твердой денеж-
ной сумме, размер которой определяется судом исхо-
дя из максимально возможного сохранения ребенку 
прежнего уровня его обеспечения с учетом материаль-
ного и семейного положения сторон и других заслужи-
вающих внимания обстоятельств.

Основания для взыскания алиментов в твердой де-
нежной сумме могут быть следующие:
 нерегулярный, меняющийся заработок и (или) 

иной доход,
 заработок и (или) иной доход выплачивается пол-

ностью или частично в натуре или в иностранной ва-
люте,
 заработок и (или) иной доход в принципе отсут-

ствуют,
 другие случаи, когда взыскание алиментов в доле-

вом отношении к заработку и (или) иному доходу ро-
дителя невозможно, затруднительно или существенно 
нарушает интересы другого родителя или ребенка.

Размер алиментов в любой момент можно изменить 
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьше-
ния. Возможность изменения размера алиментов за-
висит от материального и семейного положения сто-
рон, а также от иных заслуживающих внимания об-
стоятельств (например, снижение уровня доходов 
плательщика алиментов либо потеря им работы, уста-
новление инвалидности, поступление ребенка на ра-
боту либо занятие им предпринимательской деятель-
ностью).

Если алименты уплачиваются на основании нотари-
ального соглашения, то изменение их размера возмож-
но лишь по согласованию сторон путем составления 
дополнительного соглашения, которое также удосто-
веряется нотариально. В этом случае, изменяя размер 
алиментов, помните: он не может быть меньше разме-
ра алиментов, который ребенок мог бы получить при 
взыскании алиментов через суд. Если не выполнить 
это требование, соглашение будет признано недей-
ствительным.

Если материальное (семейное) положение получа-
теля или плательщика алиментов существенно изме-
нилось, однако они не смогли договориться об измене-
нии соглашения об уплате алиментов, придется обра-
щаться в суд. Также только в судебном порядке мож-
но изменить размер алиментов, которые взыскивают-
ся по решению суда. Требование об изменении разме-
ра алиментов либо порядка их взыскания нужно пода-
вать в тот суд, который рассматривал спор изначаль-
но. Для разрешения судебного спора вам может потре-
боваться квалифицированная юридическая помощь 
специалиста, а в случае представления ваших интере-
сов в суде – нотариальная доверенность на представи-
теля.

Изменение порядка взыскания алиментов – это ме-
ханизм, предусмотренный законодательством и при-
званный наиболее оптимально защитить интересы не-
совершеннолетних, нуждающихся в получении денеж-
ных средств от своих родителей. В любой момент, если 
размер выплат уменьшился или начал «скакать», мож-
но изменить способ взыскания алиментов, чтобы обе-
спечить получение максимальных денежных сумм, 
учитывая особенности конкретной сложившейся ситу-
ации.

Марина БАлАНДИНА, 
юрисконсульт  
Северо-Западного  
юридического агентства
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В пятнадцать или даже сем-
надцать лет слово «депутат» 
для школьников – это, как 
правило, что-то очень аб-
страктное. Ну, заседают они, 
что-то там решают. А вот что 
именно и вообще кто все эти 
люди, для подростков не 
представляет особого инте-
реса. Но скорее не потому, 
что молодежь равнодушна к 
политике, а потому, что им 
никто толком не объясняет, 
что эта самая политика каса-
ется непосредственно каж-
дого из ребят.

Исправить ситуацию пытаются де-
путаты Архангельской городской 
Думы. Они регулярно знакомят 
со своими обязанностями и рабо-
той гордумы в целом школьников 
на парламентских уроках. Глав-
ная особенность таких встреч в 
том, что проходят они не в школь-
ных кабинетах, а в зале заседания 
Думы, там, где принимаются все 
решения, где каждый месяц во вре-
мя депутатских сессий кипят бур-
ные обсуждения и дискуссии. Одну 
из таких встреч с одиннадцати-
классниками школы № 36 провел 
депутат Сергей пономарев.

Сначала он объяснил ребятам, 
чем именно занимается городская 
Дума: рассказал о процессе утверж-
дения бюджета, о распределении 
городских средств, о принятии де-
путатами постановлений и реше-
ний. Затем обсудили вопросы, ко-
торые касаются непосредственно 
школьников, в частности планы 
создания в Архангельске город-
ской молодежной Думы. 

Сергей Пономарев также поин-
тересовался мнением ребят по по-
воду программы молодежного ка-
питала, над которой он сейчас ра-
ботает. По принципу материнско-
го молодежный капитал смогут 
получить ребята, которые окончи-
ли хорошо школу и вуз, техникум 
либо колледж и готовы остаться 
работать в Архангельске. Сред-
ства можно будет потратить либо 
на оплату еще одного образования, 
либо на улучшение жилищных ус-
ловий. Эта тема ребят, конечно, за-
интересовала, практически все они 

Учиться можно  
и в гордуме
архангельскиеÎшкольникиÎпознакомилисьÎÎ
сÎработойÎгородскихÎдепутатов
поддержали идею молодежного ка-
питала, но отметили, что неплохо 
было бы часть средств выдавать 
наличными.

– Я всегда интересуюсь мнени-
ем школьников по поводу этой про-
граммы, потому что мы – депута-
ты, чиновники – можем придумы-
вать что-то, а молодежи это потом 
окажется ненужным, – объяснил 
Сергей Пономарев. – Или, наоборот, 
нужным, но чуть-чуть в другой фор-
ме. Предложение выдать молодеж-
ный капитал наличными вроде бы 
смешное, может быть, в какой-то 
мере выдвинуто школьниками не 

всерьез, но в нем есть здравое зер-
но. Возможно, действительно сто-
ит предусмотреть такую возмож-
ность, ведь, например, материн-
ский капитал предполагает подоб-
ные выплаты. Если в результате 
молодому человеку будет интерес-
но за это биться, получая четверки 
и пятерки в школе, в институте или 
в среднем профессиональном учеб-
ном заведении, почему нет? 

После молодежной Думы и мо-
лодежного капитала школьники 
перешли к обсуждению самых раз-
ных вопросов. Поначалу разговор 
строился непросто, но вопрос за во-

просом ребята втянулись. Обсуди-
ли все: процедуру выборов депута-
тов в гордуму, процесс начисления 
коммунальных платежей, оппози-
ционные политические силы и дру-
гие темы. Поговорили и о специ-
альностях, которыми планируют 
овладеть ребята после окончания 
школы. Оказалось, что среди буду-
щих выпускников школы № 36 мно-
го юристов, экономистов, но, что 
самое интересное, еще больше тех, 
кто выбрал своей будущей профес-
сией медицину.

– Эта встреча была очень по-
лезной, среди моих ровесников 

мало ребят, которые разбирают-
ся в политике, а депутаты, люди, 
работающие в этой сфере, пони-
мают, как  все устроено, поэто-
му было интересно пообщаться 
и разобраться во всем, что непо-
нятно, – поделился впечатления-
ми от встречи ученик 11 «А» клас-
са Николай Кисляков. – Я за-
давал много вопросов, но у меня 
их осталось еще немало, поэтому 
планирую продолжить общение с 
Сергеем Пономаревым.

– Я понимаю, что за час, который 
мы провели вместе, немногое мож-
но было успеть, но мы хотя бы на-
чали этот разговор, я попытался 
сломать «стену», что стоит между 
чиновниками, депутатами и вооб-
ще всеми, кто имеет отношение к 
власти, и молодыми ребятами, – от-
метил Сергей Пономарев. – Конеч-
но, молодежная Дума, которая по-

явится в нашем городе, –  это как 
раз тот механизм, который можно 
будет использовать для просвети-
тельской работы. Депутаты долж-
ны встречаться с молодежью. Бы-
тует мнение, что выборы «делают» 
пенсионеры: конечно, воспитан-
ные в Советском Союзе, они ответ-
ственно ходят на выборы и голо-
суют, но школьники – это следую-
щее поколение. Им сейчас 17 лет, в 
18 они уже смогут делать свой вы-
бор. Мы возьмем за практику с кол-
легой Александром Михайлови-
чем Фроловым проводить в го-
родской Думе встречи с ребятами 
не только из Ломоносовского окру-
га, но и вообще из всех школ Архан-
гельска, мы уже запланировали об-
щение с учащимися из 21-й гимна-
зий и 9-й школы.
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Мы возьмем за 
практику про-

водить в городской 
Думе встречи с ре-
бятами из всех школ 
Архангельска, мы 
уже запланировали 
общение с учащими-
ся из 21-й гимназий 
и 9-й школы
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окружные акценты

кириллÎнеелов,Î
руководительÎнаправленияÎ
Pr&GrÎкомандыÎ«булат»

«Очень рад, что в Архангель-
ске появился новый спортив-
ный объект. В нашем  
городе есть инициативные 
люди, которые прививают 
ребятам любовь к спорту», 
– такие слова руководите-
ля агентства по спорту Ар-
хангельской области Алек-
сандра Кузнецова дали старт 
торжественному открытию 
зала греко-римской борьбы в 
округе Варавино-Фактория.

Зал расположен на улице Никито-
ва, 9, корпус 1, на пятом этаже ТРК 
«На Никитова». Он получил внуша-
ющее доверие, крепкое, основатель-
ное, железное название «Булат».

«Булат» – это интернациональная 
команда приверженцев крепких, 
мужественных единоборств. И не-
спроста виды спорта, которые мы 
пропагандируем, являются неотъ-
емлемой частью истории многих 
стран мира, в том числе и России.

К примеру, греко-римская борь-
ба, так называемая «классика», ли-
дером которой в России является 
Александр Карелин. У спортив-
ного объединения имеются и дру-
гие направления единоборств, по-
пулярные в нашей стране: ММА, 
родоначальником движения кото-
рого является Федор Емельянен-
ко, и известный древнегреческий 
олимпийский вид спорта панкра-
тион (эти две спортивные дисци-
плины называются «смешанные 
боевые единоборства»).

Также «Булат» развивает воен-
но-патриотическое подразделение 
«Стрелковый клуб Булат» и страйк-
больную команду.

Ребята пришли в этот округ с со-
циальной миссией. Они стремятся 

Доступный спорт  
из центра на окраины
ХорошаяÎидея:ÎкомандаÎ«булат»ÎнамеренаÎмотивироватьÎмолодежьÎизÎокругаÎваравино-факторияÎÎ
наÎдостижениеÎновыхÎвысотÎвÎспортеÎиÎвÎжизни

принести пользу и дать правиль-
ный импульс для физического и 
морально-нравственного развития 
молодежи, привить ей дух товари-
щества для того, чтобы «пацаны 
с района» встали на правильный 
путь – путь успеха, значимости и 
признания в обществе, а также мо-
тивировать подрастающее поколе-
ние на достижение новых высот в 
спорте и в жизни.

Сегодня заниматься в «Булате» и 
носить форму с логотипами этого 
спортивного объединения не про-
сто модно, но и престижно.

Коллектив команды «Булат» 
проецирует свой общественно-
спортивный опыт из центра горо-
да на окраины, реализует свои об-
щественные инициативы при под-
держке таких неравнодушных и 
близких нам по духу людей, как 
руководитель агентства по спор-
ту Архангельской области Алек-
сандр Кузнецов, начальник отде-
ла по делам молодежи администра-
ции Архангельска Андрей Андре-
ев, глава округа Варавино-Факто-
рия Андрей Гибадуллин.

Мы надеемся, что с такой под-
держкой в будущем достигнем еще 
больших результатов!

Брусчатку с Чумбаровки  
укладывают в округах
Снятая с ремонтируемого проспекта Чумбарова-лучин-
ского брусчатка уже используется учреждениями соци-
альной сферы города.

Так, в Октябрьском округе у детсада № 56 благодаря полученной 
плитке заменят 80 квадратных метров пешеходных дорожек.

– На территории детского сада есть места, которые с годами про-
сели и стали небезопасны для детей. В первоочередном порядке 
уделим внимание приведению в порядок входов на территорию дет-
ского сада, ряда сложных участков пешеходных дорожек, – сообщи-
ла руководитель учреждения Ольга Корельская.

Кроме того, хорошо сохранившаяся плитка с Чумбаровки передана 
еще трем детским садам Октябрьского округа: №№ 31, 119, 135.

Брусчатка используется и в других округах: у здания Исакогор-
ского ДЮЦ, у ФОК «Росток» (Варавино-Фактория), у парусного цен-
тра «Норд» и ДЮСШ № 6 в Соломбале, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

Компьютерные курсы для 
старшего поколения всег-
да востребованы. благода-
ря деятельности грамотных 
и внимательных библио-
текарей в первом полуго-
дии 2017 года 122 человека 
прошли обучение, проведе-
но 239 занятий.

Программа обучения специально 
адаптирована для пожилых людей: 
занятия ведутся в спокойном тем-
пе, с частым повторением пройден-
ного материала, с периодическим 
возвратом к уже отработанным во-
просам. Пожилые люди чувству-
ют себя в библиотеке комфортно и 
раскрепощенно, не боятся просить 
помощи при изучении трудных во-
просов, с готовностью оказывают 
такую помощь другим.

Читатели знакомятся с устрой-
ством компьютера, осваивают по-
следовательность его включения и 
выключения, получают начальные 
знания об Интернете, поисковых 
системах, электронной почте, ре-
гистрируются в социальных сетях. 
И вскоре понимают, как это удоб-
но – узнавать в Сети прогноз пого-
ды и заказывать билеты в театр, 
записываться к врачу на сайте по-
ликлиники и писать электронные 
письма, читать книги и скачивать 
фотографии, общаться по скайпу с 
друзьями и родственниками в дру-
гих городах и странах и многое дру-
гое. Стоимость одного занятия – 62 
рубля, сообщает Централизован-
ная библиотечная система.

Курсы будут работать практиче-
ски во всех округах:

– центральная городская би-
блиотека имени М. В. Ломоносо-

ва (пр. Троицкий, 64), запись по те-
лефону: 28-57-13.

– Октябрьская библиотека № 2 
(наб. Северной Двины, 134), запись 
по телефону: 20-67-65.

– привокзальная библиотека 
№ 4 (ул. Тимме, 16 А), запись по те-
лефону: 64-06-26.

– Соломбальская библиотека 
№ 5 имени Б. В. Шергина (ул. Бе-
ломорской Флотилии, 8), запись по 
телефону: 22-50-45.

– Маймаксанская библиотека 
№ 6 (ул. Победы, 46), запись по те-
лефону: 29-69-27.

– Библиотека № 10 округа Ва-
равино-Фактория (пр. Ленинград-
ский, 269, корп. 1), запись по теле-
фону: 62-09-14.

– Библиотека № 17 округа Май-
ская Горка (ул. Холмогорская, 16), 
запись по телефону: 62-78-29.

Компьютерные курсы 
рядом с домом
ВÎногуÎсоÎвременем:ÎвÎмуниципальныхÎбиблиотекахÎÎ
вÎразныхÎокругахÎархангельскаÎидетÎнаборÎвÎкружкиÎÎ
поÎобучениюÎлюдейÎпожилогоÎвозрастаÎработеÎнаÎкомпьютерах
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 � Под ру-
ководством 
тренеров 
из этих 
мальчишек 
вырастут 
настоящие 
мужчины. 
фото:ÎпредоставленоÎ

командойÎ«бУлат»
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территория творчества

натальяÎсенЧУкова

Архангельский театр драмы 
имени М. В. ломоносова го-
товится начать 85-й сезон, 
который станет «Сезоном 
просвещения». Очень мно-
гое в нем будет связано с на-
шим великим земляком, чье 
имя носит этот храм Мельпо-
мены. Кроме того, зрители 
познакомятся с лучшими об-
разцами театрального твор-
чества – от оперы до моно-
спектаклей. О том, каким 
будет юбилейный сезон, мы 
побеседовали с главным ре-
жиссером театра Андреем 
тимошенко.

КтО СыГрАЕт 
лОМОНОСОВА –  
ПОКА тАйНА

– Андрей Николаевич, что ста-
нет главным событием «Сезона 
просвещения»?

– В юбилейном сезоне самым 
масштабным будет проект «Ломо-
носов», включающий в себя спек-
такль «Последнее искушение Ми-
хайлы Ломоносова» (его премьера 
состоится в апреле будущего года) 
и научно-театральный фестиваль, 
который пройдет в июне в нашем 
парке.

Наш театр носит имя Ломоно-
сова, но ничего связанного с этой 
масштабной фигурой, которая объ-
единила в себе науку и искусство, 
здесь не происходило. Мы же хо-
тим нести это имя гордо и чувство-
вать, что Михаил Васильевич – наш 
человек. Пьеса, которую мы сейчас 
ставим, была написана специально 
для нашего театра несколько лет 
назад Анастасией Экаревой.

Когда я начал изучать биогра-
фию Ломоносова, настолько про-
никся этой личностью, что теперь 
для меня это близкий и родной че-
ловек. Он для меня живой и очень 
важный. Жизненную философию 
Ломоносова можно охарактеризо-
вать как активную, действенную 
любовь к Родине. Если любишь 
Родину, не разговаривай, а просто 
иди и сделай что-то для ее блага. 
То, что созидали наши предки, со 
временем разрушается. Это нужно 
поддерживать, восстанавливать, 
чтобы что-то осталось нашим де-
тям, внукам. Таким принципом 
нужно руководствоваться в жизни, 
а не позицией временщиков.

– Репетиции этого спектакля 
уже начались?

– Да. Причем так, как репетиру-
ем спектакль про Ломоносова, мы 
здесь никогда не работали. Обра-
зы выстраиваем постепенно, пла-
номерно. Стараемся максимально 
собрать информацию об историче-
ских персонажах, которые есть в 
нашей истории. Вот Иван Барков 
известен как автор неприличных 
стишков. Но в его биографии есть 
много чего другого, в частности, 
он был замечательным перевод-
чиком. В пьесе Барков – значимая 
фигура, тесно связанная с Ломоно-
совым.

В конце прошлого сезона у нас 
прошла открытая репетиция, на ко-
торой все актеры получили зада-
ние на лето – этюды к образу. Есть 
прописанный автором персонаж, 

Для каждой пьесы  
подбираем свой ключ
главныйÎрежиссерÎархангельскогоÎтеатраÎдрамыÎандрейÎтимошенко:ÎÎ
«так,ÎкакÎрепетируемÎспектакльÎпроÎломоносова,ÎмыÎздесьÎникогдаÎнеÎработали»

а этюды придумываются на тему 
того, что он делает помимо проис-
ходящего в пьесе. Это могут быть 
бытовые ситуации, вплоть до того, 
как он чистит зубы и умывается, 
обедает. Процесс кропотливый, но 
полезный. Он позволяет создать 
объем для персонажа, чтобы перед 
зрителями предстал живой чело-
век, а не памятник на сцене. Артист 
же, пройдя такой путь, начинает 
по-другому работать, это влияет на 
его развитие и в других ролях.

В ближайшие дни в театре прой-
дет показ, где каждый представит 
своего героя таким, каким его при-
думал. Мне самому интересно, что 
получится, ведь у меня одно пред-
ставление о героях, у других лю-
дей – совсем иное. То, что зрители 
в итоге увидят на сцене, будет со-
вместной работой режиссера и ак-
тера.

Если все сложится, как задума-
но, мы выйдем на новый уровень: 
не только театр, но и каждый из 
нас персонально – и я как режис-
сер, и артисты.

– Кто из актеров задейство-
ван в этом спектакле?

– Вся труппа.
– А Ломоносовым кто будет?
– Это мы пока держим в тайне.

тЕАтрАльНОЕ  
ВрЕМя ДОбрА

– Чем еще порадуете зрителей 
в новом сезоне?

– Открываем сезон мы спекта-
клем режиссера Владимира Хру-
щева «Амфитрион», премьера ко-
торого состоялась в прошлом году. 
Эту современную яркую работу с 
неожиданными ролями молодых 
артистов считаю удачей нашего 
театра.

Новый спектакль «Загадоч-
ное убийство собаки» репетирует 
Алексей Ермилышев, премьера 
состоится в ноябре на камерной 
сцене. Этот же режиссер займет-
ся постановкой «Братьев Карама-
зовых», мы планируем выпустить 
эту работу ко Дню театра, кото-
рый отмечается 27 марта. Кроме 
того, возобновляем мой спектакль 
«Щелкунчик», который не играли 
в прошлом сезоне. Зрители увидят 
его совершенно иным: другие ак-
теры, много новых ходов и декора-
ций.

На камерной сцене у нас запла-
нирован проект «Пушкин. Сказки». 
Начнем с «Золотой рыбки», кото-
рую режиссер Анастас Кичик вы-
пустит к Новому году. Дальше бу-
дем ставить другие произведения, 
в идеале хотим сыграть для детей 
все сказки Пушкина.

Отмечу, что в этом сезоне мы не 
приглашаем режиссеров со сторо-
ны, все масштабные проекты сде-
лаем своими силами. Но в дальней-
шем традицию приглашать инте-
ресных режиссеров продолжим.

– Но другие гости, судя по афи-
ше, намечаются…

– В рамках юбилея у нас побыва-
ют Валерий Баринов, Евгений 
Князев, другие артисты – пока на-
зывать не буду, поскольку ведутся 
переговоры. Они приедут с чтец-
кими поэтическими программами, 
поздравят театр, потому что это 
наши друзья.

Большие планы связаны с тради-
ционным фестивалем «Родниковое 
слово», который проводится в мае. 
Мы стремимся сделать его более 
ярким, качественным и масштаб-
ным. Сейчас даже не ориентируем-
ся на количество участников, а до-
статочно жестко отбираем спектак-
ли, чтобы зритель увидел самые 
лучшие из них.

– На новый сезон анонсирован 
необычный проект – инклюзив-
ный спектакль «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты». Как 
появилась эта идея?

– Это продолжение сотрудниче-
ства театра с благотворительной 
организацией «Время добра». В 
январе у нас начала работу «Теа-
тральная студия», в которой зани-
маются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Некоторые 
из них вместе с профессиональны-
ми актерами уже вышли на сцену 
в спектакле «Волшебник Изумруд-
ного города». Для нас это был экс-
перимент, который оказался очень 
удачным. Интересно наблюдать 
за этими ребятами на сцене. У них 
нет опыта и специального образо-
вания, но это с лихвой компенсиру-
ется их стремлением выходить на 
сцену, горящими глазами. Они так 
работают, что полностью завладе-
вают вниманием зрителя.

Спектакль «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» – вторая ра-
бота, в которой воспитанники сту-
дии выйдут на сцену. Кстати, этот 
проект недавно получил поддерж-
ку Фонда президентских грантов, 
что позволит сделать его более мас-
штабным.

Вместе с руководителем органи-
зации «Время добра» Инной Соло-
вьевой будем продолжать эту ра-
боту, у нас много идей.

АрхАНГЕльСКИй 
«ВАСИлИй тЕрКИН» 
НА СЦЕНЕ МАяКОВКИ

– Андрей Николаевич, а будут 
ли у театра гастроли?

– На конец октября запланирова-
ны обменные гастроли нашего те-
атра и Сыктывкарского академи-
ческого театра имени Виктора Са-
вина. Мы повезем в столицу Респу-
блики Коми спектакли, в которых 
задействована вся труппа: «Прин-
цесса Турандот», «Царь Эдип. Про-
зрение», «Искусство (мужская вер-
сия)» и «Волшебная флейта». Ду-
маю, что достойно представим наш 
регион перед соседями, потому что 
все это работы высокого профессио-
нального уровня, являющиеся на-
шей визитной карточкой. Артисты 
из Сыктывкара сыграют для архан-
гельской публики «Дорогая Паме-
ла, или Как пришить старушку», 
«Утиную охоту», «Хануму», «Сказку 
про чудесное огниво».

Такой масштабный тур стал воз-
можен благодаря проекту «Боль-
шие гастроли», который реализу-
ется при поддержке Министерства 
культуры РФ. Ежегодно в его рам-
ках проводится конкурс среди теа-
тров на поддержку гастрольной де-
ятельности. На обменные гастро-
ли с сыктывкарскими коллегами в 
этом году мы получили 1,3 милли-
она рублей.

Возможность гастролировать 
для театра очень значима. Артисты 
должны выезжать и показывать 
свое искусство другому зрителю. У 
нас был успешный опыт гастролей 
в Иркутск, Вологду. Свои спектак-
ли мы возили и по области: в Ново-
двинск, Онегу, Каргополь, Няндо-
му. Везде нас хорошо принимали.

А еще благодаря тому, что ле-
том наш спектакль «Василий Тер-
кин» взял Гран-при международ-
ного фестиваля «У Троицы» в Сер-
гиевом Посаде, театр пригласили 
на новый фестиваль «Биеннале те-

атрального искусства», который 
пройдет в Москве в ноябре. Пло-
щадкой для его проведения станет 
Сцена на Сретенке Московского 
академического театра имени Ма-
яковского. В списке участников та-
кие мастера, что находиться в од-
ном ряду с ними очень престижно.

– Успех любого спектакля во 
многом зависит от правильно-
го распределения ролей. Когда 
вы приступаете к работе над 
новой пьесой, сразу понимаете, 
на каких актеров будете ее ста-
вить или подбираете методом 
проб и ошибок?

– Понимаю изначально, пото-
му что это главный секрет успеха. 
Еще Евгений Вахтангов вывел 
эту формулу: «Время. Автор. Кол-
лектив». Время – это актуальность, 
автор – правильный выбор матери-
ала, а коллектив – те люди, которые 
могут реализовать замысел. Вот, 
например, в прошлом сезоне у меня 
был успех спектакля «Гроза». Я сра-
зу понимал, что Катериной должна 
быть Нина Няникова, Кабанихой – 
Гульсина Гусева, Варварой – Ма-
рия Беднарчик. Знал, что именно 
Иван Братушев ярко сделает роль 
Кудряша, а Дмитрий Беляков 
сможет создать очень неоднознач-
ный и сложный образ Бориса.

Моя задача как главного режис-
сера – дать работу всем артистам и 
создать им условия для творческо-
го роста. В конце сезона мы с ними 

беседуем, обсуждаем направления, 
в которых они могли бы развивать-
ся. Важно, чтобы было понимание и 
постоянное общение, потому что это 
встречный процесс. Актеры сами 
предлагают идеи, высказывают по-
желания, что хотели бы сыграть. Я 
смотрю, готов ли артист на эту роль, 
если готов, значит будет ее играть.

Для меня самое большое сча-
стье – выход спектакля, в котором 
артист раскрывается с неожидан-
ной стороны, демонстрирует но-
вые грани своего мастерства. Уни-
версального рецепта, как этого до-
биться, не существует. Всегда гово-
рю артистам: я не знаю, каким клю-
чом открою этот спектакль. Напри-
мер, спектакль «Гроза» получился 
успешным, но с помощью тех же 
приемов сделать другую работу не 
получится. Для каждой пьесы мы 
ищем свой ключ. Это такой квест, 
когда мы собираемся и думаем, как 
подобраться к выбранному матери-
алу. Важна не столько пьеса, сколь-
ко сама история, которую мы сочи-
няем. Как говорил Евгений Вахтан-
гов, пьеса – это только повод для 
спектакля.

Для меня са-
мое большое 

счастье – выход 
спектакля, в котором 
артист раскрывает-
ся с неожиданной 
стороны, демонстри-
рует новые грани 
своего мастерства. 
Универсального 
рецепта, как этого 
добиться, не суще-
ствует
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ровесники области

викторÎкрУглов

Ветерана 10-й отдельной 
Краснознаменной армии ПВО, 
полковника Георгия Мод-
лицкого, который отмечает 
в этом году 80-летие, всегда 
притягивал Север. И жизнь 
сложилась так, что благода-
ря военной службе он прие-
хал в Архангельск и остался 
здесь навсегда.

Сегодня в нашей рубрике, посвя-
щенной 80-летнему юбилею регио-
на, Георгий Иванович вспоминает 
о военном детстве, о школьных го-
дах, о своей почти 35-летней служ-
бе в Вооруженных Силах Советско-
го Союза.

ДЕтСтВО В ОККУПАЦИИ
– Родился я 31 июля 1937 года на 

Украине в городе Смелы. Себя и се-
стру помню чаще всего в теплой кух-
не pодного дома. Помню, как ходил 
в детский сад, как мы любили встре-
чать с работы родителей. Мама тру-
дилась машинисткой, папа – шо-
фером. Так мы и жили более-менее 
спокойно и беззаботно, пока не на-
грянула война. Фашисты быстро 
приближались к нашей области. В 
июне 1941-го папа ушел на фронт шо-
фером. Мне было четыре года.

5 августа 1941 года немецкие  
войска появились в городе. У нас в 
доме поселили несколько немцев. 
Порой прилетали самолеты бом-
бить станцию, которая была неда-
леко. Мы выходили из дома и пря-
тались на противоположной сто-
роне улицы. Во время оккупации 
мама скрывалась от немцев, чтобы 
не увезли в Германию.

Примерно через полтора года фа-
шистской оккупации нас выгнали 
из дома. Мы пошли в сторону села 
Константиновки к дальним род-
ственникам. Через некоторое вре-
мя нас остановили и сказали, что 
туда нельзя, развернули обратно. 
Мы побрели в сторону ближайшего 
села, где всех нас приютили, и мы 
жили там до освобождения города 
Смелы советскими войсками. Про-
изошло это 29 января 1944 года.

Вернулись домой. Там разруха и 
пустота. Началось восстановление 
всего разрушенного и разграблен-
ного. Народ провел огромную ра-
боту – уже в апреле начал работать 
и выпускать продукцию машино-
строительный завод.

Папу демобилизовали в начале 
сентября 1945 года. Вскоре он вер-
нулся домой, это была большая 
радость для всей семьи, родных и 
близких, что он жив и невредим. 
Устроился работать водителем. К 
сожалению, нас ожидало большое 
горе. Через некоторое время он по-
ехал в командировку в Львовскую 
область, и там его убили.

шЕл В шКОлУ И ПЕл
– Незаметно пролетело детство. 1 

сентября 1945 года я пошел в шко-
лу. Незабываемая наша первая 
классная руководительница Екате-
рина Ивановна и мы – первые дети, 
опаленные войной. Парусиновая 
сумка через плечо, сшитая мамой. 
В ней – яблоко на обед, старый бук-
варь, сшитые листы бумаги вме-
сто тетрадей, перьевая ручка и чер-
нильница... Учился в основном на 
четыре и пять. Плохо давалась ма-
тематика.

Родина моя – Украина,  
а в душе я россиянин
сÎ1965ÎгодаÎсудьбаÎгеоргияÎмодлицкогоÎсвязанаÎсÎсевером

Шли годы. Мы росли, учились, 
помогали по хозяйству, работали 
на огороде, ухаживали за садом. В 
то же время активно участвовали 
в общественной жизни школы, пи-
онерской и комсомольской орга-
низациях. Занимался в драматиче-
ском кружке школы, танцевальной 
группе народных танцев при Доме 
культуры, в школьном хоре. Петь 
начал еще с начальных классов. 
Тогда приходилось ходить в школу 
рано утром, чтобы попасть к вось-
ми часам на первый урок. Зимой в 
то время было темно, и, чтобы не 
было страшно, я шел и громко пел. 
Многие наши соседи меня знали и, 
когда слышали песню, говорили: 
«Скоро восемь часов, Жора в шко-
лу пошел». К слову сказать, начи-
ная с начальных классов, я ходил в 
школу в шинели, сшитой из сукна.

После приема в комсомол меня 
выбрали секретарем комсомоль-
ской организации класса. В стар-
ших классах во время летних и 
зимних каникул мы изучали исто-
рию края и одновременно сдавали 
нормы на значок «Турист СССР». Я 
вел дневник, делал зарисовки, они 
частично сохранились.

В ЗВАНИИ лЕйтЕНАНтА
– В 1955 году окончил среднюю 

школу. Мама хотела, чтобы я по-
ступал в Смелянский техникум 
пищевой промышленности. Меня 
туда не тянуло. К тому же я плохо 
сдал вступительные экзамены, и 
меня не приняли. Пошел работать 
на завод. Сначала учеником, потом 
токарем ремонтной бригады меха-
нического цеха машиностроитель-
ного завода.

Спустя год меня призвали в ряды 
вооруженных сил. Планировали 
направить в группу войск в Вен-
грию, но там обострилась обстанов-
ка, и мы поехали на уборку целин-
ного урожая. И мы, курсанты Воз-
несенской школы младших артил-
лерийских мастеров, оказались в 
Новосибирской области, где с утра 

до позднего вечера помогали уби-
рать пшеницу, жито, овощи, кото-
рые с октября были уже под сне-
гом. В поселках и деревнях нас при-
нимали хорошо, везде мы были об-
устроены, обеспечены продуктами. 
В Вознесенск вернулись в конце де-
кабря. В январе 1957 года приняли 
военную присягу. Я был отлични-
ком учебы, при этом активно уча-
ствовал в художественной самоде-
ятельности. По предложению руко-
водства поступил в Одесское зенит-
ное артиллерийское училище ПВО.

В августе 1960 года сдал в учили-
ще государственные экзамены на 
отлично, получил звание «лейте-
нант» и право выбора места служ-
бы. 

Выбрал зенитно-ракетный полк 
Мукачево. Меня почти сразу избра-
ли секретарем комсомольской ор-
ганизации дивизиона. Через год на-
значили помощником начальника 
политического отдела Ковельского 
зенитного ракетного полка Львов-
ского корпуса ПВО по комсомоль-
ской работе. Начиная с того време-
ни моя дальнейшая служба была 
посвящена политико-воспитатель-
ной работе с личным составом.

бЕСКрАйНИй  
КрАйНИй СЕВЕр

– Меня всегда притягивал Север. 
Там никогда не было крепостного 
права. Какие же люди там живут? 
И после неоднократных попыток 
мне удалось в медицинской части 
и у командира бригады получить 
согласие на замену в район Край-
него Севера. В начале декабря 1965 
года мы с женой и дочкой Марин-
кой прибыли в Мурманск. Узна-
ли, что такое Заполярье, полярная 
ночь, северное сияние.

Занимался организацией комсо-
мольской работы. По своей дисло-
кации, условиям, в которых нахо-
дились многочисленные роты и ба-
тальоны, эта бригада была одной 
из самых сложных не только в ар-

хангельской армии ПВО, но и сре-
ди многих других объединений. 
Тем не менее зa небольшой проме-
жуток времени мне удалось побы-
вать в большинстве из них, ознако-
миться с условиями жизни, настро-
ением в коллективах, провести за-
планированные мероприятия.

Весной 1966 года в составе груп-
пы комсомольских работников от 
вооруженных сил ездили в ГДР для 
изучения форм и методов воспита-
тельной работы с личным составом 
и обмена опытом. Там почерпнули 
много полезного.

Через некоторое время пришел 
приказ о назначении меня в полит-
отдел Архангельской 10-й отдель-
ной армии ПВО.

СлУжбА  
В АрхАНГЕльСКЕ

– Пятого декабря 1966 года мы по-
ездом из Североморска приехали 
в заснеженный Архангельск. Нас 
встретили, выделили однокомнат-
ную квартиру. 

Меня назначили на должность 
старшего инструктора отделения 
комсомольской работы политиче-
ского отдела 10-й отдельной армии 
ПВО.

Через год назначили начальни-
ком отделения – помощником на-
чальника политотдела армии по 
комсомольской работе. Работа 
была связана прежде всего с по-
вышением уровня боевой готовно-
сти на одном из важнейших стра-
тегических направлений противо-
воздушной обороны. В армии было 
около 20 тысяч комсомольцев и 
молодежи, солдат и сержантов – 
авиаторов, ракетчиков, связистов, 
специалистов радиотехнических  
войск и других.

За годы комсомольской работы в 
армии мне приходилось организо-
вывать и проводить немало меро-
приятий, связанных прежде всего 
с решением задач боевой и полити-
ческой подготовки, культурно-мас-

совой работы и спорта. Для этого в 
армии имелось немало возможно-
стей. В штате была отдельная спор-
тивная рота, специальный спор-
тивный зал, где готовились спорт-
смены от министерства обороны по 
программам и нормативам Олим-
пийских игр. При Архангельском 
Доме офицеров действовал боль-
шой ансамбль песни и пляски, ко-
торый даже был удостоен чести 
выступать на сцене Кремлевского 
дворца съездов.

ВрЕМя бУрНОй 
ИНИЦИАтИВы

– Семидесятые и начало восьми-
десятых – годы бурной инициати-
вы, многих полезных дел органи-
заций ВЛКСМ и страны в целом. 
Были проведены Всесоюзные во-
енно-спортивные игры «Зарница», 
Октябрьская эстафета в комсо-
мольских организациях, интерна-
циональный поход молодежи «Зна-
мя Победы», Всесоюзный поход по 
местам боевой, революционной и 
трудовой славы, экспедиция «Со-
ветская Арктика», лыжный пере-
ход Архангельск – Москва. Комсо-
мольские организации армии ак-
тивно участвовали в сооружении 
памятников и обелисков, открытии 
музеев, комнат боевой и трудовой 
славы, создании и организации ра-
боты военно-спортивных лагерей.

В мае 1970 года я был делегатом 
от армии на XVI съезде комсомола. 
Вскоре мне предложили перейти от 
работы на комсомольском попри-
ще на организационно-партийную 
работу в политотдел армии.

В 1975 году поступил на заочное 
отделение Военно-политической 
академии имени Ленина, в 1978-м 
сдал госэкзамены по специально-
сти и вернулся на Север. В марте 
1980 года мне было присвоено воин-
ское звание «полковник». 

В должности секретаря парторга-
низации армии я работал до марта 
1991 года, вплоть до увольнения из 
Вооруженных Сил СССР в связи с 
выходом на пенсию по болезни.

Итого продолжительность воен-
ной службы – 34 года 9 месяцев 17 
дней.

И ЕщЕ 20 лЕт рАбОты
– С августа 1991 года работал сна-

чала инструктором по социально-
му страхованию Архангельского 
территориального комитета проф-
союза, затем председателем Архан-
гельского территориального ко-
митета профсоюза, впоследствии 
до февраля 2001 года – директором 
отраслевого отделения Фонда соц-
страха Министерства обороны.

Одновременно на общественных 
началах был заместителем предсе-
дателя Архангельского областно-
го Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. В 
настоящее время я член совета ве-
теранов бывшей нашей 10-й отдель-
ной Краснознаменной армии ПВО.

Я и другие украинцы любили и 
любим Россию, где живем, рабо-
таем. Любим и Украину, где роди-
лись, не верим тому, что говорит 
сейчас из-за границы ее руковод-
ство и те, кто его поддерживает.

И мы по-прежнему верим, что со 
временем все должно измениться 
в лучшую сторону, ибо по друго-
му не может быть, не могут жить 
так, как сейчас, родные и близкие 
люди!

 � Почти  
35 лет Георгий 
Иванович  
отдал службе 
в армии.  
фото:ÎкириллÎиодас
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спортивный азарт

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

10 сентября прошел 31-й 
легкоатлетический пробег 
«Соломбальское кольцо». 
Впервые этот спортивный 
праздник состоялся в октя-
бре 1986-го. тогда он объ-
единил около 50 любителей 
бега, а в скорости и вы-
носливости соревновались 
только жители округа.

В этом году на старт вышли более 
300 участников: не только арханге-
логородцы, но и гости из Северод-
винска, Новодвинска, Онеги. Сре-
ди них и просто приверженцы здо-
рового образа жизни, увлеченные  
легкой атлетикой, и профессио-
нальные спортсмены, в числе ко-
торых восемь мастеров по разным 
видам спорта. На дистанцию также 
вышли игроки команды «Водник», 
желто-зеленых представляли под-
растающие мастера хоккея с мячом 
– 2001 года рождения. Помимо бегу-
нов, свою физическую подготовку 
демонстрировали любители скан-
динавской ходьбы.

Один из организаторов меропри-
ятия известный архангельский ма-
рафонец Михаил пинегин был по-
бедителем самого первого пробега 
«Соломбальское кольцо». Он отме-
тил, что легкоатлетический празд-
ник с каждым годом собирает все 
больше участников, приобщая к 
спорту людей разных профессий и 
разных возрастов.

– Я 20 лет участвую в этом пробе-
ге, а последние пять лет хотелось 
внести новую волну, и я взялся за 
организацию этих соревнований. 
Раньше на старт выходило около 
ста человек, это были только спорт-
смены. В этом году число участни-
ков возросло до 315 – мы эту план-
ку будем держать, уже который раз 
состязания поддерживают поклон-
ники скандинавской ходьбы, плюс 
мы сделали забег воспитанников 
детских садов Соломбалы. Каждый 
год участвуют новые ребятишки, и, 
я считаю, это первый шаг в их спор-
тивную жизнь, – рассказывает Ми-
хаил Витальевич. – Что меня еще 
очень радует – приходит много мо-
лодежи, сейчас по всей России бе-
говой бум. Очень много ветеранов, 
которые 10, 15, 20 раз в этих пробе-
гах участвовали.

Спортсмены и болельщики со-
брались у речки Соломбалки, на-
против школы № 50. Именно здесь 
участники соревнований стартова-
ли и пересекали финишную пря-
мую. По сложившейся традиции 
честь открывать легкоатлетиче-
скую гонку досталась дошколятам. 
Им предстояло преодолеть дистан-
цию 400 метров.

Марис Лукшайтис из детса-
да № 140 «Творчество» не вошел в 
тройку лидеров. Однако начинаю-
щего спорт-смена это ни капли не 
расстроило, ведь впереди у него 
еще много новых стартов и гром-
ких побед. 

– Мы готовились к соревновани-
ям – вокруг садика бегали. А вооб-
ще, я спортивно подготовлен, так 
как занимаюсь футболом. На сле-
дующий год собираюсь снова уча-
ствовать в «Соломбальском коль-
це», – поделился планами Марис.

Призовые же места разделили 
Юрий Заплатин, ставший золо-
тым медалистом, Артем уханов, 
завоевавший серебро, и ярослав 
Козырев, награжденный серебря-
ной медалью. Победу среди девчо-
нок одержала Екатерина разгово-
рова, второй финишировала Ма-
рия подворган, всего 0,1 секунды 
ей уступила Алена Брехова, при-
бежавшая третьей.

Со спортивным праздником по-
здравили юных легкоатлетов за-
меститель председателя Архан-
гельской городской Думы татьяна 
Боровикова и депутат гордумы, 
главный врач Первой городской 
больницы Сергей Красильни-
ков. Они поблагодарили ребят за 
участие в пробеге, пожелали даль-

Пять километров –  
не дистанция,  
а просто разминка
УÎлегкоатлетическогоÎпробегаÎ«соломбальскоеÎкольцо»ÎестьÎсвоиÎрекордсмены

нейших спортивных достижений и 
вручили дошкольникам медали и 
подарки.

Основной забег проходил на дис-
танции пять тысяч метров. Среди 
участников гонки – рекордсмен со-
ревнований Валерий Сластилин, 
он вышел на старт «Соломбаль-
ского кольца» 28-й раз. На днях ма-
рафонцу исполнилось 60 лет, и он 
сам сделал себе подарок на юби-
лей – в очередной раз стал победи-
телем состязаний в своей возраст-
ной группе. По признанию коллег-
спортсменов бегуна, для него пять 
километров – не дистанция, а про-
сто разминка.

Среди легкоатлетов 18–29 лет 
первым финишную черту пере-
сек Владислав Лукша, студент 
Института физической культуры, 
спорта и здоровья САФУ.

– В подобных соревнованиях я 
участвую в четвертый раз, а вооб-
ще легкой атлетикой занимаюсь 
третий год. Я был уверен в побе-
де, мой главный соперник уехал 
на сборы, а потому просто был обя-
зан занять первое место. В целом 
все отлично, бежалось мне легко, с 

погодой тоже повезло, – поделился 
впечатлениями Владислав.

1,4 секунды уступил победите-
лю Иван Супрун, завоевавший се-
ребро, а бронза досталась Никите 
Варакину. В этой же возрастной 
группе чемпионкой названа Анна 
петухова, второй стала Юлия Су-
ворова, третье место – у Кристи-
ны Стародубцевой.

Не менее напряженной оказа-
лась и борьба мастеров скандинав-
ской ходьбы. Участники соревнова-
лись в двух возрастных категориях 
– до 50 лет и 50 лет и старше.

Победу в группе «50+» одержал 
Александр Худовеков. Спорт-
смен рассказал, что улучшил свой 
предыдущий результат на 20 се-
кунд, что стало для него приятной 
неожиданностью, а также поделил-
ся своей историей приобщения к 
физической культуре:

– В соревнованиях я выступаю 
второй год. Скандинавской ходь-
бой тоже занимаюсь с мая прошло-
го года. Увлекся этим спортом, по-
тому что стало подводить здоро-
вье, встал выбор – либо постоян-
ный прием таблеток, либо физиче-

ская активность. Сначала просто 
гулял по городу, постепенно стал 
увеличивать скорость, а затем ре-
шил попробовать себя в скандинав-
ской ходьбе, и достаточно успеш-
но. А вторая причина – это аудио-
книги, всегда слушаю их, когда 
хожу, то есть здоровый образ жиз-
ни совмещаю с увлечением.

Компанию на пьедестале поче-
та победителю составили Олег по-
пов и Сергей Шаренков, завоевав-
шие серебро и бронзу соответствен-
но. Среди женщин в этой же воз-
растной группе места распредели-
лись следующим образом: Людми-
ла Воронина стала первой, Свет-
лана Никитенко – второй, Екате-
рина Чебыкина финишировала 
третьей. Среди их младших коллег 
– участников до 50 лет – чемпион-
кой названа Екатерина плотни-
кова, второе место – у Натальи За-
кемовской, третье – у Светланы 
пепенцевой. А вот мужчин в этой 
возрастной группе представля-
ли совсем юные спортсмены – 2008 
года рождения: первым к финишу 
пришел Никита Козлов, вторым – 
Леонид Дементьев.

Завершился праздник бега на 
стадионе «Волна», где состоялась 
церемония награждения участ-
ников «Соломбальского кольца». 
Помимо победителей соревнова-
ний на высшую ступень пьедеста-
ла почета довелось взойти и еще 
одной чемпионке, определившей-
ся уже в неофициальной номина-
ции.

В прошлом году появилась но-
вая традиция – выбирать самую 
красивую участницу легкоатле-
тических гонок. Почетную мис-
сию, как знатоку женской кра-
соты и женских сердец, довери-
ли Валерию Сластилину, ведь из-
вестный марафонец еще и врач-
реаниматолог отделения кардио-
хирургической реанимации Пер-
вой городской больницы. Выбор 
был трудным, но все же титул 
«Мисс пробега» достался Любо-
ви Ивановой, которая 50 лет про-
жила в Соломбальском округе. 
Так, один из старейших массовых  
стартов города каждый год рожда-
ет новые традиции, привлекает в 
свои ряды все больше участников 
и открывает новые имена.
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С днем рожения!

Чт

Сб

Пт

Вт

7 cентября

9 cентября

15 cентября

19 cентября

Елена Викторовна ПЕТУХОВА, 
экспертÎпоÎвопросамÎгородскогоÎ
хозяйстваÎадминистрацииÎархангельска

Наталья Валентиновна БАКШЕЕВА,
заместительÎначальникаÎуправленияÎ
культурыÎиÎмолодежнойÎполитикиÎ
администрацииÎархангельска

Александр Вениаминович МЕНЬКИН, 
руководительÎинспекцииÎ
государственногоÎстроительногоÎ
надзораÎархангельскойÎобласти

Владимир Александрович ШАДРИН, 
заместительÎдиректораÎÎ
ЗаоÎ«севернаяÎроза»

Игорь Сергеевич АНДРЕЕЧЕВ, 
директорÎправовогоÎдепартаментаÎ
администрацииÎгубернатораÎÎ
иÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎ

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

Поздравляем
90-летие
ЗЕЛяНИНА  
Надежда Васильевна
НАЗАрОВА Таисия Васильевна
БуряНИНА Тамара Егоровна
СуВОрОВА  
Елизавета Федоровна
ЕрМОЛИНА Лидия Сергеевна
СМИрНОВА Тамара Ивановна

80-летие
БЕЛяЕВА Лидия Григорьевна
АВтАМОНОВА  
Надежда Ивановна
АНАНьИНА Римма Сергеевна
КАтуГИНА  
Маргарита Ивановна
тАЛЕйКИНА  
Таисия Васильевна
пАНФИЛОВА  
Галина  Георгиевна
ШуМИЛОВА  
Алефтина Ивановна
БОйКО Зинаида Михайловна
САЛАДИНА  
Валентина Сергеевна
ЗВЕрЕВА Нэлли Прокофьевна
СМИрНОВ Аркадий Егорович
АЛЕКСЕЕВА Галина Сергеевна
ЛИпИНА Анна Васильевна
пЕтуХОВА Мария Антоновна
ВОрОНИН Валентин Егорович
КИпрИяНОВА  
Мария Андреевна
КОЗМИН  
Дмитрий Дмитриевич
ЛуНЕНОК Нина Прокопьевна
ЗАруБИНА Галина Петровна
ШЕпурЕВА  
Тамара Даниловна
НИКуЛИНА  
Валентина Павловна
КурДЮКОВ  
Алексей Алексеевич
САФОНОВА  
Зинаида Васильевна
СтАрОВОйтОВА  
Любовь Яковлевна
ХрОМцОВА   
Галина  Евгеньевна
ЧЕрВИННАя Вера Иосифовна
пЛАтОНОВА  
Валентина Ильинична
САВИНОВА  
Валентина Александровна
ВАйНБЕрГ  
Зинаида Анатольевна
БОГДАНОВА Мария Сергеевна
ХАрИХИНА Эльза Георгиевна
пОДОйЛОВА  
Валентина Петровна
СИМАКОВА  
Тамара Михайловна
ЕЛСуКОВА  
Нина Вениаминовна
НОВОжИЛОВА  
Раиса Николаевна
рыКАЛОВА Нина Федосеевна
СОСИНА Нина Ивановна
ДЕрНОВ Реня Павлович
уСАЧЕВ Алексей Васильевич
БАХМАтОВ  
Георгий Андрианович
ЕМЕЛьяНОВА  
Валентина Федоровна
МАрЮКОВА  
Татьяна Семеновна
ЕВДОКИМОВА  
Людмила Анатольевна
САМОйЛОВ  
Евгений Павлович
ИСтОМИНА  
Вера Александровна

70-летие
СИтКОВА Галина Васильевна
ДЕНИСОВА  
Нина Александровна
ДНЕпрОВА Наталия Ивановна
АНИСИМОВ  
Станислав Федорович
ЧЕрНыХ  
Вячеслав Михайлович
БАтрАКОВА  
Любовь Михайловна
ШКурИНА Нина Павловна
КОтЛОВ  Геннадий  Иванович
ЗАБОрСКАя Любовь Федоровна
ШпИЛЕВОй  
Александр Васильевич
СКОрИК Елена Петровна
БЕК Зинаида Александровна
ГВОЗДуХИНА Нина Сергеевна
МИтрОФАНОВА  
Валентина Алексеевна

11 сентября 
отметила 70-летний юбилей 

Любовь Михайловна БАтрАКОВА
Мамочка, мама, счастья тебе! Бабушка 

наша, удачи вдвойне! С праздником светлым, 
супруга моя! Мы очень любим, родная, тебя! 
Пусть все свершается в жизни твоей, долгих, 
веселых и солнечных дней.

Супруг, дети, внучки

13 сентября 
отмечают юбилеи
Анна Александровна ВЕШКОМцЕВА
и Елена павловна пОЛяКОВА

Уважаемые юбиляры! Поздравляем вас с за-
мечательными датами. Желаем вам уюта в 
доме, радости и счастья, и добрых новостей. 
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной, и со-
стоит из самых лучших дней! 

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

16 сентября 
отмечает день рождения 
Анатолий Сергеевич  

ВОДОМЕрОВ, 
председатель комиссии  

городского Совета ветеранов 
по участникам войны  

и военной службы
Уважаемый Анатолий Сергеевич!

Примите от городского Совета ветеранов 
самые добрые поздравления и пожелания се-
мейного благополучия, радости, в делах – уда-
чи, энергии и оптимизма. Дарите внимание и 
заботу ветеранам.

Коллектив городского Совета ветеранов

16 сентября 
отпразднует 80-летний юбилей
Нина Вениаминовна ЕЛСуКОВА, 
заслуженный учитель Российской Федерации 

Восемьдесят весен за плечами, восемьдесят 
славных лет и зим. Мы вас с юбилеем поздрав-
ляем, пожелать здоровья вам хотим. Желаем 
счастья и заботы близких, пусть в душе ца-
рит покой и свет. Спасибо вам за все, поклон 
вам низкий! Желаем долгих и счастливых 
лет!

Коллектив, выпускники школы № 95

16 сентября 
отмечает юбилей

Сергей Иннокентьевич  
САпОжНИКОВ

Уважаемый Сергей Иннокентьевич! 
Примите наши самые искренние поздравле-

ния с этим знаменательным событием в ва-
шей жизни! Желаем вам прежде всего здоро-
вья, оптимизма и огромной жизненной энер-
гии на долгие годы. Пусть на вашем дальней-
шем пути всегда будет счастье, удача и успех и 
помогает в этом взаимопонимание, уважение 
и любовь самых родных и близких вам людей, 
теплота, мир и благополучие в доме... Мы бла-
годарим вас за добросовестный труд в управ-
лении ЖКХ и энергетики МО «Город Архан-
гельск», за ваш вклад в укрепление и развитие 
этой инфраструктуры города. Пусть все ваши 
планы и мечты сбудутся! 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

17 сентября принимает  
поздравления с юбилеем
Галина Ивановна БЕЛКОВА, 
медсестра ФТО поликлиники № 2

Галина Ивановна! Желаем вам счастья 
много-много, улыбок радостных букет, дру-
зей хороших и веселых, везения в жизни, долгих 
лет и чтобы бедам всем назло жилось, люби-
лось и везло! Пусть все дни будут только ра-
достными! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с юбилеем:
 Елизавету Федоровну СуВОрОВу
с днем рождения:
 полину Алексеевну ДрАНИцИНу
 Марию Ивановну МИГОВК
 тамару Григорьевну МОШНИКОВу

Желаем самого крепкого здоровья, заботы 
родных и близких, огромного счастья!

17 сентября 
отмечает день рождения 
Анатолий  
Александрович  
пЕрЕВОЗЧИКОВ, 
председатель Совета  
регионального отделения  
общероссийской общественной 
организации ветеранов войск 
правопорядка по АО, член  
городского Совета ветеранов

Уважаемый Анатолий Александрович!
Примите самые теплые поздравления с 

днем рождения и пожелания семейного благо-
получия, удачи в жизни и везения, пусть никог-
да не покидает в труде нелегком вдохновение. 
Пусть полной чашей будет дом, тепла душев-
ного и счастья, свершений ярких и побед и мно-
го долгих-долгих лет. Спасибо вам за огром-
ный личный вклад в патриотическое воспита-
ние нашего младшего поколения

Коллектив городского Совета ветеранов

17 сентября 
день рождения

у Бориса Дмитриевича ДИтЕВА
Поздравляем с днем рождения! Желаем всег-

да быть опорой для тех, кто дорог тебе, ве-
рить в себя и свои силы, вдохновлять окружа-
ющих своим примером, менять этот мир к 
лучшему и всегда находить светлые стороны, 
даже в самых тяжелых ситуациях.

родные и близкие

18 сентября 
отпразднует 80-летний юбилей 
Валентина Михайловна  
тряпИцИНА

Уважаемая Валентина Михайловна! Же-
лаем забыть про печали, невзгоды, здоровою 
быть еще долгие годы. Чтоб радость дарили 
вам люди сполна, чтоб в сердце царили покой 
и весна! С юбилеем вас! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

18 сентября 
отмечает 70-летие 

Елена Кирилловна ЧИжОВА
Милая мамочка, солнышко ясное, самая луч-

шая ты и прекрасная. Мы поздравляем тебя с 
днем рождения. В жизни желаем здоровья, ве-
зения. Желаем, чтоб глаз твоих нежных теп-
ло не угасало и нас берегло. Чтобы твои драго-
ценные руки не знали усталости, горя и муки. 
Рассветов багряных, хорошей погоды желаем 
тебе мы на долгие годы! Пусть счастье тебя 
обнимает сильнее. Любимая мамочка, с юби-
леем!

Дочери, зятья, внуки

поздравляю родных 
именинников сентября:
 Алексея пОСтНОВА
 Клавдию Михайловну ИВАНОВу
 Вячеслава Алексеевича СМИрНОВА
 Алену СМИрНОВу
 Артемия пЕрМИЛОВСКОГО

Любите жизнь, любите вдохновение, пусть 
радуют вас в будущем года. Пусть радост-
нее будет настроение, а грусть покинет раз 
и навсегда. Удачи вам и неба голубого, улыб-
ку солнца, радости, любви. И счастья в жиз-
ни самого большого, и пусть везет на жизнен-
ном пути.

Бабушка и Анна павловна

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Альбину Ивановну КуДряШОВу
 Валентину прокопьевну БОярКИНу

Поздравляем с днем рождения, желаем всего 
наилучшего. Пусть будет жизнь у вас счастли-
вой, без печалей и без бед. И чтоб здоровья вам 
хватило как минимум на сотню лет.

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

поздравляет своих сотрудников,  
родившихся в сентябре:

 Евгения Николаевича КОЧАНОВА
 Сергея Александровича БОЛОтОВА
 Федора Геннадьевича ШМЕЛЕВА 
 Вадима Валерьевича КуЗьМЕНКО
 Игоря Семеновича МЕНьШИКОВА 
Желаем всем здоровья, трудовых успехов, 

мира и добра!

Организация семей погибших 
защитников Отечества 
сердечно поздравляет с юбилеем:
 татьяну Владимировну СуВОрОВу
 тамару Михайловну СИМАКОВу 

Пожелания в прекрасный юбилей: долгих 
лет и крепкого здоровья, чутких и внима-
тельных друзей, близких, что относятся с 
любовью. Радости, душевной теплоты, дней 
благополучных и успешных, пусть всегда сбы-
ваются мечты и осуществляются надежды! 

Совет ветеранов управления  
Федеральной почтовой связи  

поздравляет ветеранов 
 с днем рождения в сентябре:

 Любовь Васильевну рОЗОВу
 Любовь Серапионовну СКурИХИНу
 татьяну павловну КАрЕЛИНу
От всей души желаем счастья, здоровья, 

радости, тепла. Чтоб стала жизнь еще пре-
красней и интересней, чем была!

Ломоносовский клуб ветеранов 
«Северяночка» поздравляет 
своих сентябрьских юбиляров:
 Любовь Васильевну ОСтАНИНу
 Елену павловну пОЛяКОВу

Железного здоровья, оптимизма, радости 
бытия, любви и внимания от родных и близ-
ких. Исполнения желаний и долгих, счастли-
вых лет жизни.

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота»   

поздравляет с днем рождения:
 Александра Вячеславовича ДЕМИНА
 Валерия Витальевича КуЛИКОВА
 Валентина Анатольевича пуШКАрА
 Юрия яковлевича ЮСОВА
 Анатолия Сергеевича ВОДОМЕрОВА
 Анатолия Александровича 
     пЕрЕВОЗЧИКОВА
 петра Ивановича ИВАНОВА
 Вячеслава Владимировича 
     ЛыСИКОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

Ветеранская организация 
для одиноких престарелых 
поздравляет с днем рождения в сентябре:
 Марию Ивановну ОрЛыК
 Александру Михайловну ВЛАДИМИрОВу
 Людмилу Васильевну ДЕряГИНу
 Геннадия Михайловича тЕпЛяКОВА

Поздравляем с днем рождения, желаем здо-
ровья, здоровья, здоровья. Пусть все желания 
сбудутся.
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овенÎважноÎсоразмерятьÎсилыÎиÎнеÎсоздаватьÎ
себеÎперегрузкиÎнаÎработе.ÎобратитеÎвниманиеÎнаÎ
свойÎвнешнийÎвид,ÎусилияÎнеÎпропадутÎдаром,ÎиÎвасÎ
обязательноÎзаметятÎиÎоценят.

Телец придетсяÎдостаточноÎмногоÎвремениÎпо-
святитьÎрешениюÎличныхÎпроблем.ÎсуетливыйÎ
периодÎ–ÎразнообразныеÎсобытияÎбудутÎсменяться,Î
какÎвÎкалейдоскопе.Î

близнецыÎвасÎожидаетÎприливÎсил.ÎнаступаетÎ
удачноеÎвремя.ÎноÎвоÎвсемÎнеобходимоÎзнатьÎмеру,Î
чтобыÎблизкиеÎлюди,ÎдаÎиÎвыÎсамиÎнеÎстрадалиÎотÎ
стремленияÎвсецелоÎотдаватьсяÎработе.

ракÎнежелательноÎотклонятьсяÎотÎнамеченныхÎ
целей,ÎскольÎбыÎвеликиÎниÎбылиÎсоблазны.ÎможетÎ
появитьсяÎжеланиеÎбытьÎвпередиÎвсех,ÎиÎуÎвасÎдляÎ
этогоÎбудетÎмногоÎшансов.

лев сконцентрируйтеÎвниманиеÎнаÎработе,Îвоз-
можноÎвнезапноеÎувеличениеÎнагрузки,ÎпоявлениеÎ
новыхÎобязанностей.ÎэтоÎбудетÎспособствоватьÎ
вашемуÎкарьерномуÎпродвижению.Î

деваÎодинÎизÎсамыхÎволнующихÎвопросовÎ–ÎэтоÎ
вопросÎкарьеры.ÎвамÎнеобходимоÎопределить,ÎчегоÎ
выÎхотитеÎотÎжизни.ÎпостарайтесьÎпомогатьÎокружа-
ющим,ÎноÎнеÎвзваливайтеÎвсеÎпроблемыÎнаÎсебя.Î

весы судьбаÎпошлетÎвамÎсчастливыйÎшанс,ÎноÎваж-
ныÎтакжеÎвашÎум,Îопыт,Îтрудолюбие.ÎблагоприятноеÎ
времяÎдляÎсерьезногоÎразговораÎсÎначальствомÎоÎпо-
вышенииÎзаработнойÎплаты.Î

скорпионÎконцентрируйтесьÎтолькоÎнаÎтехÎде-
лах,ÎкоторыеÎреальноÎвыполнимы.ÎвыÎможетеÎпо-
чувствоватьÎсебяÎвÎэпицентреÎразворачивающихсяÎ
событий,ÎиÎвсеÎониÎбудутÎпозитивными.

сТрелец всеÎвалитсяÎизÎрукÎ–ÎнеÎопускайтеÎих,Îпо-
пробуйтеÎещеÎраз.ÎнеÎоправдалосьÎочередноеÎожи-
даниеÎ–ÎнеÎстрашно,ÎещеÎнеÎвсеÎпотеряно.ÎвÎвыход-
ныеÎважноÎнеÎпропуститьÎполезнуюÎинформацию.Î

козерог трудностиÎиÎпрепятствия,ÎвозникшиеÎ
передÎвами,ÎвыÎсможетеÎпреодолеть.ÎбудьтеÎвнима-
тельны,ÎтакÎкакÎошибкиÎиÎпросчетыÎвÎделахÎмогутÎ
вызватьÎнедовольствоÎуÎначальства.

водолей вамÎпридетсяÎпотрудиться,ÎвыполняяÎ
поставленныеÎпередÎсобойÎзадачи.ÎпоявятсяÎпер-
спективы,ÎкоторыеÎизменятÎвашиÎпланыÎиÎпозволятÎ
добитьсяÎблагосклонностиÎначальства.

рыбы наÎвасÎможетÎнавалитьсяÎгрузÎмногочислен-
ныхÎпроблем,ÎиÎвамÎпридетсяÎтратитьÎсилыÎиÎвремяÎнаÎ
то,ÎчтобыÎудержатьÎдостигнутое.ÎвÎработеÎмогутÎвоз-
никнутьÎнекоторыеÎтрудности.Î

Î� Астропрогноз с 18 по 24 сентября

калейдоскоп

рОГАтыХ  
Савватий Александрович
СЕДыХ Галина Николаевна
утКИНА Валентина Викторовна
пуШИНА Тамара Дмитриевна
рАСпутИНА  
Валентина Васильевна
КИрНОС Любовь Михайловна
жуКОВ Иван Степанович
тыШКуНОВА  
Любовь Мартыновна
САЛИНА Галина Яковлевна
ВИтКОВ Виктор Иванович
ШЕХОВцЕВА  
Татьяна Григорьевна
БАГрЕцОВ Василий Павлович
ГрАДОВ Николай Егорович
ОрЛОВА Татьяна Леонидовна
ОСИНИНА  
Валентина Ивановна
АВДЕЕВА  
Валентина Филипповна
АЛЕКСЕЕНКО  
Александр Петрович
пятКОВА  
Джемма Александровна
АНтОНОВ  
Михаил Александрович
ВИКтОрОВА  
Капиталина Константиновна
пАНКрАтОВА  
Елизавета Дмитриевна
СурКОВА Елена Петровна
СИДОрОВА  
Валентина Николаевна
ГОрБуНОВ   
Александр Александрович
ИЛЮХИНА Ольга Даниловна
ВЕШНяКОВА  
Ольга Николаевна
КОЧЕГАрОВА  
Мария Александровна
ШАХАНОВА Вера Георгиевна
ЮрКИН Владимир Иванович
ВЕШНяКОВА  
Валентина Николаевна
КОтрЕХОВ  
Владимир Кузьмич
НИКОНОВА Раиса Егоровна
МАНуШКИН   
Владимир Александрович
пуЧНИН Сергей Иванович
СтАрыГИН Юрий Кузьмич
ДурАСОВА  
Надежда Сергеевна
СупОЛОВ  
Анатолий Антонович
АБрАМОВА  
Валентина Дмитриевна
КурИЛКО  
Александр Иванович
пОпОВА Людмила Ивановна
БАЛуЕВСКАя   
Нина Васильевна
ЗАЛЕВСКАя   
Нина Васильевна
КОНКИНА Любовь Андреевна
КуЧИНА Тамара Анатольевна
БЕЛКОВА Галина Ивановна
ГОЛЕНИщЕВА Зоя Павловна
КЛОпОВА  
Александра Егоровна
рЕБцОВСКАя  
Надежда Алексеевна
СИБИрцЕВ  
Вячеслав Валентинович
щЕпИХИНА   
Любовь Александровна
МЕНьШИКОВА  
Нина Александровна

юбиляров!

Четверг,
14 сентября

Пятница,
15 сентября

Суббота,
16 сентября

Воскресенье,
17 сентября

Понедельник,
18 сентября

Вторник,
19 сентября

Среда,
20 сентября

день  
+15...+17

день  
+13...+15

день  
+11...+13

день  
+9...+11

день  
+9...+11

день  
+9...+11

день  
+12...+14

ночь  
+8...+10

ночь  
+6...+8

ночь  
+6...+8

ночь  
+6...+8

ночь  
+2...+4

ночь  
+2...+4

ночь  
+4...+6

восход 05.37
заход 18.47
долгота дня 

13.10

восход 05.40
заход 18.43
долгота дня 

13.04

восход 05.43
заход 18.40
долгота дня 

12.57

восход 05.45
заход 18.36
долгота дня 

12.50

восход 05.48
заход 18.32
долгота дня

12.44

восход 05.51
заход 18.29
долгота дня 

12.37

восход 05.54
заход 18.25
долгота дня

 12.31

ветер 
восточный

ветер 
южный

ветер 
юго-

западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
северо- 

западный

ветер 
северо- 

западный

ветер 
западный

давление
741 мм рт. ст

давление
746 мм рт. ст

давление
747 мм рт. ст

давление
752 мм рт. ст

давление
763 мм рт. ст

давление
770 мм рт. ст

давление
772 мм рт. ст

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

Совет ветеранов  
Соломбальского округа  
поздравляет с юбилеем:

 Александру Степановну  
        ДМИтрИЕВу
 Ольгу Валерьевну 
     МАрАКуШЕВу

с днем рождения:
 Анну павловну 
    КОШЕЛЕВу
 Екатерину Сергеевну 
     КОВАЛЕВу
 Елизавету Александровну
    ЗВОНКОВу
 Александра Сергеевича 
    ДОрОФЕЕВА
Желаем здоровья, бодрости 

духа, любви родных и близких.

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Федоровну  
    ФАрДЗИНОВу
 татьяну Николаевну 
     КАЧМАр
 Нину Григорьевну 
     МАйСЕрСОН
 Нину петровну 
     КОЛтОВуЮ
 Валентину Александровну 
    ОпЕХтИНу
 татьяну Сафроновну 
    КЛИМАНтОВу
 Николая павловича 
    МАКСИМОВА
 Валентину Николаевну 
     СИДОрОВу
с днем рождения:
 Сиру Ермолаевну 
    яруШКИНу
 Валерия Алексеевича 
     НАуМОВА
 татьяну Васильевну 
     ШМЕЛЕВу

Пусть не гаснет искорка с го-
дами, не уйдет с годами опти-
мизм. Доброта пусть будет веч-
но с вами и счастливой будет 
ваша жизнь!

15 сентября 
отметит  
день рождения 
Лариса 
Николаевна  
МАрЧуК

Уважаемая  
Лариса Николаевна!

Поздравляю вас с днем рожде-
ния! Удачи вам во всех начинани-
ях, исполнения желаний, всегда 
светлого и хорошего настроения, 
веры в себя и продвижения к сво-
им целям. А еще прекрасного здо-
ровья, больше улыбок и в празд-
ники, и в будни, и пусть каждый 
день будет наполнен счастьем и 
теплом.

От благодарного ученика.
С уважением, заместитель 

руководителя ООО «тОрН-1» 
по организационной работе и 

контролю качества  
Константин Лебедев

александрÎсветлов

буквально месяц назад оли-
гарх, экс-губернатор Чукот-
ки роман Абрамович и его 
супруга Дарья жукова объ-
явили о разводе, но их дети-
ще – музей «Гараж» живет. 
Свидетельство тому – экспо-
зиция, приехавшая в библи-
отеку имени Добролюбова.

Такое название московский му-
зей получил неслучайно. Перво-
начально он находился в поме-
щении построенного в 1926 году 
Бахметьевского гаража на ули-
це Образцова в российской сто-
лице. А уже затем он переехал в 
парк Горького. СМИ сообщали, 
что в проект было вложено около 

27 миллионов долларов. Музей за-
нимается популяризацией совре-
менного искусства и поддержкой 
молодого поколения художников.

Впрочем, было бы опрометчиво 
утверждать, что в архангельскую 
Добролюбовку приехали подлин-
ные экспонаты, арт-объекты. Речь 
идет, скорее, об истории и социо-
логии современного российского 
искусства. Выставка называется 
«Открытые системы. Опыт худо-
жественной самоорганизации в 
России 2010-2017 гг.».

Основу экспозиции составляют 
архивные фото, афиши и справоч-
ная информация о всевозможных 
арт-проектах и художественных 
акциях в регионах России за ука-
занный период. Можно оценить, 
как много в стране творцов, не 
чуждых перформанса, хэппенинга 
и других модных форм и жанров.

Исследователи «Гаража» выде-
лили разные типы самоорганиза-
ции отечественных художников. 
Это «Частные пространства», ког-
да художественные акции прохо-
дят прямо на дому или в мастер-
ских; «Чужие места», когда ис-
пользуются арендованные терри-
тории вроде заброшенных инду-
стриальных объектов. Это также 
так называемая «Ничья земля», 
когда фестивали проводятся в от-
крытых пространствах – на улице 
или даже в Интернете.

Выставка «Гаража» уже побыва-
ла в Екатеринбурге, Красноярске, 
Самаре и Краснодаре. В каждом 
новом населенном пункте она обо-
гащается информацией от мест-
ных художников. В Добролюбовке 
можно увидеть афиши мероприя-
тий, которые архангелогородцы 
уже могли лицезреть еще в 2000-е 
годы, узнать о различных художе-
ственных акциях тех лет. 

К слову, современное искусство 
в поморской столице в 2000-е раз-
вивалось, пожалуй, особенно бур-
но. А одной из главных площадок 
для реализации арт-проектов тог-
да был Архангельский городской 
культурный центр.

Выставка продлится до 1 октя-
бря. Она включает и образователь-
ную часть. 16 сентября в библиоте-
ке пройдет лекция куратора архи-
ва музея «Гараж» Саши Обухо-
вой о московском искусстве 1970-
1990-х годов. А 25 сентября редак-
тор научного отдела московского 
арт-музея Ильмира Болотян про-
ведет лекцию-дискуссию по теме 
самоорганизации художников.

В Архангельск  
приехал «Гараж»
Взгляд:ÎвÎпоморскойÎстолицеÎоткрыласьÎвыставкаÎ«открытыеÎ
системы»ÎведущегоÎроссийскогоÎмузеяÎсовременногоÎискусства
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мозаика

говорятÎдети

В лес с собой нужно 
брать навигатор
Как вести себя в лесу? Что брать с собой, от-
правляясь за грибами и ягодами? Что делать, 
если ты заблудился в чаще? На все эти не-
простые вопросы нашил ответы малыши из 
детского чада №6 «Олененок».

Катя СыНКОВА:
– В лес я ходила один раз с папой, со-

бирала грибы. Это был мой самый лю-
бимый раз.  Мне было не сложно, папа 
дал мне ветку с листьями, чтобы я от-
махивалась от комаров. В лес с собой 
надо брать спички, еду и посуду, если 

идешь на ночевку. А если не на ночевку – то брать не 
надо. Если ты очень замерз и потерялся, надо разво-
дить костер, но если ситуация не такая сложная, то 
нельзя разводить его зря. Если заблудился, нужно сто-
ять на месте, не волноваться и ждать, когда тебя най-
дут. Можно придумать, чем заняться, например, грибы 
пособирать где-то поблизости и пожарить их на костре.

Даша уЛьяНОВА:
– В лесу я не была ни разу, но мне 

хочется, буду собирать грибы и яго-
ды. Там можно увидеть белочек,  
зайчиков и ежиков. Когда идешь за 
грибами, надо обязательно брать с со-
бой воду и спички, чтобы костер раз-

жечь и на нем еду приготовить. Еще в лес можно взять 
с собой морковку или яблоки. А чтобы не заблудиться, 
нужно пользоваться компасом и навигатором. В лесу 
нельзя бегать, чтобы не упасть в какую-нибудь яму.

Даниил МАЛИКИН:
– В лесу мне не понравилось, потому 

что там было много комаров, мы ма-
зались защитным средством, но они 
все равно кусались. В лес с собой надо 
брать навигатор и топор. Навигатор – 
чтоб можно было найти дорогу, если 

вдруг потеряешься, а топор – чтоб дрова рубить для ко-
стра. Кроме топора и навигатора надо взять воду, туа-
летную бумагу. В лесу нельзя подходить к болотам, по-
тому что можно поскользнуться. Нельзя в лесу мучить 
зверей, если волка увидел – лучше убежать.

женя ЛАтуХИНА:
– В лесу я бывала, грибы, ягоды со-

бирала, находила малину, землянику. 
Еще нашла много грибов, даже на суп 
хватило. В лесу красивая природа, све-
жий воздух, очень милые животные. 
Я видела белочку и лягушонка, но я 

не поняла, кто это. Нужно брать с собой в лес теплые 
вещи, палатку, а еще – побольше питья. Рюкзак бу-
дет большой, но тащить его придется все равно. В лесу 
нельзя разводить огонь и оставлять его, кидать мусор 
в речку.  Нельзя просто так кричать в лесу и будить жи-
вотных. В лесу можно потеряться, потому что он очень 
большой. Если так случилось, надо кричать. А если ни-
кто не отвечает, нужно ночевать  и уже на следующее 
утро искать дорогу.

Катя ЛАрИОНОВА:
– В лесу мне не очень понравилось, 

потому что там были комары и шел 
дождь. Когда люди ходят в лес, нужно 
брать с собой корзинку, компас, карту, 
еще можно взять листы и карандаши, 
чтобы порисовать, когда будет скуч-

но. Когда дождь шел, я под деревом сидела и рисовала 
солнышко, домик, нас с мамой. Можно еще в лес взять 
еду и на всякий случай спички. Если ты заблудишься, 
нужно звонить маме с папой, а если сети нет, то по но-
меру 112 – это служба спасателей, у номера 112 всегда 
есть связь. В лесу нельзя топтать муравейник, потому 
что муравьям негде будет жить, и трогать гнезда птиц. 
А если увидел змею, то нельзя ее бить палкой.

рома БАНщИКОВ:
–  В лес я ходил с мамой, папой и со 

своей сестрой. Мы собирали грибы, 
ягоды, только осторожно, чтобы кор-
ни не повредить. В лесу мне понрави-
лось, природу я там не портил и мусор 
не разбрасывал. В лес нужно брать с со-

бой немножко еды: хлебушка и водички. И навигатор, 
чтобы не потеряться. Еще можно взять с собой верев-
ку, если вдруг упадешь куда-то со скалы, и фонарик, 
если не сможешь найти дорогу ночью. Когда мы со-
брались в лес, мы взяли все необходимое, поэтому при-
шлось ехать на машине, чтобы все увезти. Если ты за-
блудился, нужно сохранять спокойствие, стоять на ме-
сте и кричать «ау», чтобы тебя могли спасти. Если тебя 
до ночи никто не нашел, то нужно включить фонарик.

Анна СИлИНА, фото автора

вадимÎрыкУсов

Еще одной особенно-
стью «беломор-буги» 
станет место его прове-
дения. На этот раз про-
дюсер фестиваля Алек-
сандр Мезенцев решил 
перенести основное 
действо из Майской 
Горки (клуб «М-33») 
в самый центр города 
– большой зал Помор-
ской филармонии.

– Александр Василье-
вич, насколько эта пло-
щадка подходит для рок-
фестиваля?

– Вполне подходит. Там 
проводились и эстрадные, и 
блюзовые, и джазовые кон-
церты. Например, Влади-
мир Казимирович туров 
организовывал на этой пло-
щадке джазовый фестиваль 
«Апрельские тезисы». Мы 
искали более подходящую 
для рок-фестиваля акусти-
ку. Кроме того, зал в «М-33» 
не очень подходит для вы-
ступления большого количе-
ства команд. Теперь на прак-
тике проверим, насколько 
лучше здесь звук.

Выбор площадки также 
обусловлен тенденциями в 
рядах публики. В последние 
годы аудитория в основном 
предпочитает сидеть и слу-
шать, а не прыгать у сцены. 
Ну и конечно, центральная 
часть города удобнее для 
большинства зрителей. Да и 
для музыкантов тоже. Неко-
торые гостевые группы бу-
дут проживать в дни фести-
валя сравнительно недалеко 
от филармонии.

– Сколько коллективов 
выступит?

– Всего 20 групп. По 10 кол-
лективов в каждый фести-
вальный день – 7 и 8 октября. 

Хотя в целом фестивальная 
программа несколько шире 
выступлений в филармонии. 
6 октября должен состояться 
концерт французских участ-
ников  в северодвинском клу-
бе «Гараж». Хотелось бы, что-
бы «Беломор-Буги» дошел и 
до Северодвинска. А 9-го и 
10-го в архангельском клубе 
«Колесо» состоятся дополни-
тельные концерты коллек-
тивов, приехавших на фести-
валь из Швейцарии, США и 
Германии. 

Получается, что фести-
валь займет пять дней. За-
рубежным музыкантам ин-
тересно побыть в Архангель-
ске подольше и поиграть для 
большей аудитории.

– Какие города-побрати-
мы будут представлены 
на фестивале? 

– На этот раз нам действи-
тельно удалось собрать ко-
горту музыкантов из горо-
дов-побратимов Архангель-
ска – норвежского Тромсе, 
германского Эмдена и аме-
риканского Портленда. Рок 
из четырех городов-побра-
тимов – это, на мой взгляд, и 
есть народная дипломатия. 

«Беломор-Буги»: 
рок от побратимов
Готовимся:ÎнаÎ24-мÎмеждународномÎфестивалеÎвыступятÎколлективыÎÎ
изÎразныхÎрегионовÎроссииÎиÎгостиÎизÎгородов-побратимовÎархангельска

К сожалению, не полу-
чилось привезти группу из 
польского Слупска. Мы вели 
переговоры, и уже были кан-
дидаты. Но все, как обычно, 
упирается в финансы. Навер-
ное, даже больше, чем в поли-
тику. Хотя, возможно, финан-
сирование (или нефинанси-
рование) такой поездки – это 
продолжение политики. Но, 
так или иначе, при поддерж-
ке консульства США в Санкт-
Петербурге в Архангельск 
приедет американская груп-
па. Это яркий пример.

– Гости едут за счет сво-
ей стороны или существу-
ет механизм софинанси-
рования?

– В визите участвует и 
бюджет фестиваля. Кон-
сульство берет на себя свою 
часть, мы – свою. Это пар-
тнерское сотрудничество. 
Если бы не было софинанси-
рования, вряд ли мы смогли 
бы привезти гостей. 

Хотя на фестивале высту-
пят и музыканты из россий-
ских регионов. 

– Каковы пропорции 
между «гостями» и «свои-
ми»? 

– Приедет пять групп из за-
рубежья. Чуть больше участ-
ников – из российских регио-
нов. Остальные коллективы 
– из Архангельска и Архан-
гельской области. Мы всег-
да подчеркивали, что под-
держиваем российский про-
винциальный рок. При этом 
хотелось, чтобы публика и 
наши музыканты увидели 
своих западных коллег. Го-
воря откровенно, на Западе 
рок-культура более развита.

– А какие российские ре-
гионы будут представле-
ны? 

– Самара, Орел, Калинин-
град, Великий Новгород, 
Владимир, Санкт-Петербург 
и Москва. Из наших – Архан-
гельск, Северодвинск и Оне-
га.

Заявок было очень мно-
го – более двух сотен. На фе-
стивале хотели выступить 
музыканты из Белоруссии, 
Украины, Израиля, Арме-
нии, Прибалтики. Но по раз-
ным причинам мы не можем 
принять всех. В том числе, 
по стилистическим. 
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21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.35, 3.05 «ПОТОПИТЬ  

«БИСМАРК» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «СВАТЫ» 12+
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5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
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СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.20, 3.00 Новости 16+
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закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15, 17.00  

Время покажет 16+
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поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
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Вести Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
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23.50 Итоги дня 16+
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18.30 Документальный проект 16+
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20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
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7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Театральная летопись 16+
9.40 Рисовые террасы Ифугао 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Клуб кинопутешествий 16+
12.15 Честь мундира 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35 Жизнь по законам степей 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10, 1.40 Берлинский  

филармонический оркестр 
на фестивалях Европы 16+

15.55 Госпиталь Кабаньяс 16+
16.15 Нефронтовые заметки 16+
16.45 Ток-шоу. «Агора» 16+
17.45 Острова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Сила мозга 16+
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20.00, 23.00 Наше время 16+
20.30, 23.30 Котласская телекомпания 16+
21.00 Новости Севера 16+
21.30, 0.00 Автограф дня 16+
22.00, 2.30 Кухня для друзей 12+
22.50, 3.20 Спорт-тайм 12+
0.30, 3.30 Правопорядок 16+
0.40, 3.40 Актуальное интервью 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35 Леонид Быков 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 3.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.30, 18.45, 19.10  

Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ  

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
19.00 Родные причалы 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Театральная летопись 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Международная панорама 16+
12.15 Гений 16+
12.50 Искусственный отбор 16+
13.30 Сила мозга 16+
14.30 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 16+
15.10, 1.40 Берлинский  

филармонический оркестр 
на фестивалях Европы 16+

15.50 Лучи, не знающие преград 16+
16.15 Пешком... 16+
16.45 Ближний круг 16+
17.45 Острова 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 16+
23.10 Дивы 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30  
Вне зоны 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45  
708-й на связи 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 
Крупным планом 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00, 
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.10, 18.10 
Бизнес панорама 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.25  
Парламенты мира 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30  
Сегодня в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00 13-й этаж 12+
10.25, 13.25, 16.25, 19.25, 22.55, 
3.25 Стиль жизни 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
21.00 Новости Севера 16+
22.00, 2.30 Спорт-тайм 12+
22.20, 2.50 Правопорядок 16+
22.30, 3.00 Люди Севера 16+
22.45, 3.15 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
0.30, 3.30 В связке-юниор 12+
0.50, 3.50 Актуальное интервью 16+
1.30, 4.30 Документальный проект 16+

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

0.20, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15, 17.00  

Время покажет 16+
13.55 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.35, 3.05 «СКАжИ,  

ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «БЛАГИЕ  

НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.50 «ВАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00  

Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Квартирный  

вопрос 0+
4.00 «ППС» 16+

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

0.20, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15, 17.00  

Время покажет 16+
13.55 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.35, 3.05 «ГРОМ  

И МОЛНИЯ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «БЛАГИЕ  

НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «ВАСИЛИСА» 12+
3.10 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00  

Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ  
КАМЕР» 16+

2.55 НашПотребНадзор 16+
4.00 «ППС» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 3.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.05, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕжДЫ» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Театральная летопись 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Легенда по имени 

«Вести» 16+
12.15 Магистр игры 16+
12.50 Сати... 16+
13.30, 20.00 Сила мозга 16+
14.30 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 16+
15.10, 1.40 Берлинский  

филармонический оркестр 
на фестивалях Европы 16+

16.15 Эрмитаж 16+
16.45 Леонид Утесов 16+
17.45 Вера Пашенная 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Искусственный отбор 16+
23.10 Дивы 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.25, 2.55 Стиль жизни 16+
6.10, 10.40, 13.40, 16.40, 19.40, 
22.20, 2.50 Рукоделкины 6+
6.20, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50 
Спорт-тайм 12+
6.30, 11.00, 17.00 Правопорядок 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10  
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00, 
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.  
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Документальный проект 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00  
Кухня для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе. 12+
21.00 Новости Севера 16+
22.00, 2.30 13-й этаж 12+
22.30, 3.00 Вне зоны 16+
22.45, 3.15 708-й на связи 16+
0.30, 3.30 Крупным планом 16+
1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
1.50, 4.50 Парламенты мира 16+
2.00 Сегодня в регионе 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ГАРАж» 12+
10.40 Ольга Остроумова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 3.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 12+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ  

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Рождество Пресвятой  
Богородицы 16+

7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Тема 16+
12.05 Игра в бисер 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35 Непреходящее наследие 

«Хаббла» 16+
14.30 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 16+
16.05 Томас Алва Эдисон 16+
16.15 Пряничный домик 16+
16.45 Линия жизни 16+
17.45 Больше, чем любовь 16+
20.05 Cолнечные суперштормы 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Энигма. Даниил Трифонов 16+
23.10 Дивы 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 
Люди Севера 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45 
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.25, 10.55, 13.55, 16.55, 19.55, 
1.30, 4.30 Стиль жизни 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00  
В связке-юниор 12+
6.50, 11.20, 14.25, 17.20, 0.45, 3.45 
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.35, 17.30, 1.00, 
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.  
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Документальный проект 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00  
Спорт-тайм 12+
10.20, 13.20, 16.20, 19.20, 1.35, 
4.35 Правопорядок 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе. 12+
21.00 Новости Севера 16+
22.00, 2.30 Бизнес панорама 16+
22.30, 3.00 Кухня для друзей 12+
0.30, 3.30 Вне зоны 16+
1.45, 4.45 13-й этаж 12+
2.00 Сегодня в регионе 16+

Понедельник 18 сентября

Среда 20 сентября

Вторник 19 сентября

Четверг 21 сентября
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15  

Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.05 Мужское /  

Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант»16+
0.20 Брюс Спрингстин 16+
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 «ЛЮБОВЬ  

НЕ ДЕЛИТСЯ  
НА ДВА» 12+

3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.40 Место 

 встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
0.40 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.05 «ППС» 16+

5.50, 6.10 «жИЗНЕННЫЕ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.10 Смешарики. Пин-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Главный котик страны 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.55 «ЕСТЬ ЧТО ЛЮБИТЬ  

И ЧТО БЕРЕЧЬ» 16+
16.00 Юбилейный вечер  

Иосифа Кобзона 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
2.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ  

ТОЧКА» 16+
3.50 Модный приговор 16+

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

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Сорос.  
Квант разрушения 12+

1.55 «ОДИНОКИМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕжИТИЕ» 16+

7.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
2.55 Судебный детектив 16+
4.00 «ППС» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
7.10, 19.45 Афиша 12+
8.05 Сергей Захаров 12+
9.05, 11.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ  

НАДЕжДЫ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
13.15, 15.05 «ШРАМ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «ХРАБРЫЕ жЕНЫ» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Нонна Мордюкова 12+
1.15 «СУПЕРМОЗГ» 12+
3.35 Петровка, 38 16+
3.50 Лион Измайлов  

и все, все, все 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05 Россия, любовь моя! 16+
8.35 Больше, чем любовь 16+
9.15 Владимир Хенкин 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 Линия жизни 16+
11.15 Гоа 16+
11.35 Кинескоп 16+
12.15 Да, скифы – мы! 16+
12.55 Энигма. Даниил Трифонов 16+
13.35 Солнечные суперштормы 16+
14.30 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Царская ложа 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 «ВАСИЛИЙ  

И ВАСИЛИСА» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
21.05 «ЭННИ» 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30  
Кухня для друзей 12+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
6.45, 11.15, 14.20, 17.15 
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00, 
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.  
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10, 22.10, 
2.40 Стиль жизни 16+
9.05, 15.05 Правопорядок 16+
9.15, 12.15, 15.15, 18.15 13-й этаж 12+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30  
Сегодня в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00  
Бизнес панорама 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе. 12+
21.00 Новости Севера 16+
22.00, 2.30 708-й на связи 16+
22.15, 2.45 Документальный проект 16+
22.30, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Помним. Гордимся.  
Помогаем 16+
0.40, 3.40 Путь 12+
1.30, 4.30 Документальный фильм 16+

6.10 «УЛИЦА ПОЛНА  
НЕОжИДАННОСТЕЙ» 12+

7.35 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «СЕМЬЯ  

ИВАНОВЫХ» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.05 Нонна Мордюкова 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Советские мафии 16+
15.55, 16.00 Советские мафии 16+
16.40 Прощание. 16+
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.40 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» 16+
1.25 «жЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
3.55 «ИНСПЕКТОР  

ЛЬЮИС» 12+

6.30 Святыни Христианского 
мира 16+

7.05 «ЧЛЕН  
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 16+

8.45 Мультфильм 16+
9.25 Передвижники 16+
9.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Что делать? 16+
12.50, 2.05 Московский зоопарк 16+
13.30 Иветт Шовире 16+
15.10 Билет в Большой 16+
16.00 Жизнь по законам  

джунглей 16+
16.55 Пешком... 16+
17.25 Гений 16+
17.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Гала-концерт мировых 

звезд оперы и балета 
«Классика на Дворцовой» 16+

22.00 Галина Волчек.  
Творческий вечер 16+

23.15 «ЕШЬ, СПИ, УМРИ» 16+
1.10 Концерт Оркестр  

Гленна Миллера  16+

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Люди Севера 16+
6.10, 9.10, 12.10, 15.10, 18.10, 
22.20, 1.20, 4.20 Афиша 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15  
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
20.15, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Документальный фильм 16+
8.00, 11.00, 14.00, 17.00  
В связке-юниор 12+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20  
Правопорядок 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30 
 Сегодня в регионе 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 
 Документальный проект 16+
21.00, 0.00, 3.00 Кухня для друзей 16+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция  
А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
22.25, 1.25, 4.25 Рукоделкины 6+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

5.00 Контрольная закупка 16+
5.30, 6.10 Модный приговор 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
6.45 «жИЗНЕННЫЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Ольга Остроумова. Когда 

тебя понимают... 12+
11.20, 12.15 «ДОжИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
13.40, 15.10 «А У НАС  

ВО ДВОРЕ» 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 «ТИПА КОПЫ» 16+
1.45 «КАПРИЗ» 16+
3.40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20 Вести  

Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро  

на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг  

и Компания 16+
14.20 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+
18.10 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МЕСТЬ  

КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
0.55 «ПРИМЕТА  

НА СЧАСТЬЕ» 12+
3.05 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 НОВЫЙ ДОМ 0+
8.50 Устами младенца 0+
9.30 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная  

пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.05 Марш-бросок 12+
5.30 АБВГДейка 0+
5.55 «ХРАБРЫЕ жЕНЫ» 12+
7.50 Православная  

энциклопедия 6+
8.15, 9.15 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.35 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 6+
11.30, 14.30, 23.50  

СОБЫТИЯ 16+
11.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
16.05, 19.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
20.00 Открытие Московского  

фестиваля «Круг Света» 12+
21.10 Постскриптум 16+
22.20 Право знать! 16+
0.00 Право голоса 16+
3.15 Выборы замедленного  

действия 16+
3.50 Удар властью 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «МЕЧТА» 16+
8.50 Мультфильмы 16+
9.30 Эрмитаж 16+
9.55 Обыкновенный концерт 16+
10.30 «ВАСИЛИЙ  

И ВАСИЛИСА» 16+
12.05 Выбор Латинской Америки 16+
12.50, 1.55 Архитекторы  

от природы 16+
13.40 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 16+
15.25 Тайна авдотьинского  

подземелья 16+
16.15 Игра в бисер 16+
16.55 Романтизм 16+
18.30 Тема 16+
19.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
21.00 Ток-шоу. «Агора» 16+
22.00 Три тенора 16+
23.30 «АМУН» 16+
0.55 Мутен Фэктори Квинтет 16+
2.45 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 
Крупным планом 16+
6.30, 11.00, 14.00, 17.00  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10 Путь 12+
6.50, 11.20, 14.20, 17.20, 21.10, 
0.10, 3.10 Афиша 12+
6.55, 11.25, 14.25, 17.25  
Рукоделкины 6+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.30, 
0.30, 3.30 Поехали12+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 Наше время 16+
8.30 НОВОСТИ. Котласской  
телекомпании 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
10.00, 13.00 708-й на связи 16+
10.10, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55, 
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
10.15, 13.15, 16.15, 19.15  
Документальный проект 16+
16.00, 19.00 Парламенты мира 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.20, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.30, 23.30, 2.30  
Сегодня в регионе 16+
21.00, 0.00, 3.00 Люди Севера 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+

Пятница 22 сентября

Воскресенье 24 сентября

Суббота 23 сентября

КультуратВ-Центр

россияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

россияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

россияПервый НтВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия ликбезÎÎ

отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Какая «сапа» 
самая тихая?

Речь – это канал развития  
интеллекта, чем раньше будет  

усвоен язык, тем легче  
и полнее будут усваиваться знания.

Николай Жинкин

русский язык, как никакой другой, богат 
фразеологизмами, то есть устойчивыми со-
четаниями. Каждый из нас использует те или 
иные идиомы в своей речи, зачастую не за-
думываясь о смысле слов, составляющих 
выражение, а порой подгоняя нерушимые 
обороты под более удобный для себя фор-
мат.

К примеру, слово «сапа» вряд ли сейчас можно услы-
шать из чьих-то уст. Его значение – загадка почти для 
каждого современного человека, зато выражение «ти-
хой сапой» у всех на слуху и смысл его понятен каж-
дому. Действовать тихой сапой – то есть исподтиш-
ка, крадучись, незаметно. Наряду с этим сочетанием 
встречается и другое: «тихим сапом». Что это за «сапа» 
или, соответственно, «сап» и какой из фразеологизмов 
все же можно назвать верным?

Любители отдыхать с удочками у водоема наверня-
ка распознают в сапе речную рыбу из семейства карпо-
вых. Еще одно значение слова «сапа» – змея. Есть в рус-
ском языке и «сап» – инфекционное заболевание, кото-
рым чаще всего страдают лошади, а также ослики. Од-
нако все эти «сапы» не имеют отношения к упомянуто-
му выражению.

Интересующая нас «сапа» связана с речью военных: 
от французского sape – окоп, траншея. В  XVI–XIX ве-
ках так называли рвы, прокладываемые в сторону по-
зиции противника. Эти работы проводились двумя 
способами – летучей сапой, когда окоп делался с по-
верхности земли, и тихой – со дна траншеи. Потому-
то существует только выражение «тихой сапой», тог-
да как  сочетание «тихим сапом» не является норма-
тивным.

«На круги своя» – так мы говорим, когда что-то по-
вторяется, возвращается к началу. Этому фразеоло-
гизму мы обязаны Библии. В Священном Писании 
идет речь о ветре, который дует сначала на юг, потом 
на север, а затем  возвращается «на круги своя» – на 
то место, с которого начинал набирать силу. «Своя» – 
устаревшая форма местоимения «свои». Но чаще все-
го, произнося это выражение, носители языка оши-
баются совсем в другом слове – «круги». Каждый со-
временный человек поставит ударение так: «кругИ», 
но фразеологизмы сохраняют и устаревшие грамма-
тические формы (в этом случае «своя»), и устаревшее 
ударение – здесь оно падает на «у». Поэтому грамотно 
говорить следующим образом: «Все возвращается на 
крУги своя».

«Сатана там правит бал, там правит бал!» – пожа-
луй, это самые известные строки арии Мефистофеля 
из оперы Шарля Гуно «Фауст». Благодаря им в рус-
ском языке появился фразеологизм «править бал». Од-
нако не всем это сочетание приходится по душе, по-
этому зачастую оно звучит на другой лад: «править 
балом». Это и неудивительно, ведь логично, что пра-
вят, то есть управляют, всегда кем-то или чем-то. Вот 
мы и стараемся исправить это нескладное на первый 
взгляд выражение, заменив винительный падеж на 
творительный. И зря.

«Править» – значит руководить, управлять: «пра-
вить государством», «править людьми». Любой со-
временный словарь это подтвердит. Но именно со-
временный. А в середине XIX века, когда опера Гуно 
была переведена на русский язык, смысл слова «пра-
вить» был иным: «править» значило «устраивать, де-
лать, направлять движение». То есть «править бал» 
– устраивать это красивое мероприятие, направлять 
движение праздничного вечера. Отсюда и перенос-
ный смысл этого оборота – быть хозяином ситуации, 
главенствовать, властвовать безраздельно, распоря-
жаться. Поэтому, как бы ни стремился наш язык сло-
житься таким образом, чтобы выговорить «править 
балом», разрешать ему этого нельзя, ведь устойчивое 
сочетание на то и устойчивое, что видоизменять его 
запрещено. «Править бал», и точка.

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
13 СЕНтяБря 

в 17:30 – танцевально-оздоровитель-
ная программа «Танцуй – укрепляй здо-
ровье!» (18+)

19 СЕНтяБря 
в 18:30 – торжественное открытие 

Всероссийского творческого форума 
многонациональной России «Белкомур 
– новый «шелковый путь» в Арктику», 
посвященного 80-летнему юбилею Ар-
хангельской области (16+)

ЦЕНтр 
«АрхАНГЕлОГОрОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01;  
vk.com/arhskazka2014

16 СЕНтяБря 
в 11:00 – мастер-класс по изготовле-

нию куклы и традиционным женским 
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

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

в 11:00 – театрализованный мастер-
класс для малышей и их родителей «Ка-
ляки-маляки» (0+)

в 11:00 – день настольной игры для 
детей и взрослых (0+)

в 16:00 – концерт «Если желтым цве-
том смоет краски лета осень» (6+)

программы 
по коллективным заявкам:

С 5 по 15 СЕНтяБря
игровая программа «День рождения 

класса» (6+)
С 19 СЕНтяБря по 6 ОКтяБря

игровая программа «Патруль безо-
пасности» (6+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;  

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

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

тех, кто не считает годы» (18+)
в 12:00 – обзорная экскурсия в Вол-

шебном доме Снеговика (3+)
18 СЕНтяБря 

в 19:00 – спектакль «Деревенский 
анекдот» (18+)

по коллективным заявкам 
проводятся следующие  

программы: 
«Тайны сказочной науки», «По мо-

рям, по волнам», «У лукоморья дуб зе-
леный», «Ключи от северного форта 
Снеговика», «От южных морей до по-
лярного края!», «На Диком Западе», 
«Наш дом – планета Земля», «Сказоч-
ное ГТО», «Урок вежливости», «Форму-
ла здоровья», «Гениальный сыщик», 
«Занимательные уроки в Волшебном 
доме Снеговика», «Дети Севера – помо-
ры», «Охотники за пятерками» (6+)

Выездные программы 
по коллективным заявкам: 

«Шоу мыльных пузырей», «Тайны 
сказочной науки» (6+)

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

17 СЕНтяБря 
в 12:00 – день семейного отдыха «Раз-

ноцветный выходной» (0+)
19 СЕНтяБря 

в 15:00 – день первокурсника (12+)

В течение месяца по заявкам:
– Клуб настольных игр «Мафия» (12+)
– Развлекательная программа для 

первоклассников «ПЕРВОклассный 
праздник» (6+)

– Выставка «Граттаж» образцовой 
студии изобразительного искусства 
«Акварели» (0+)

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

13 СЕНтяБря 
в 15:30 – фестиваль «Многонацио-

нальный Архангельск» (6+)
16 СЕНтяБря 

в 12:00 – спектакль для детей «Медве-
женок Рим Тим Ти» (3+)

19 СЕНтяБря 
в 15:30 – интеллектуальная игровая 

программа для школьников округа «100 
к 1» (6+)

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

13 СЕНтяБря 
в 14:00 – конкурсная программа 

«День осенних пирогов» (6+)
15 СЕНтяБря 

в 17:00 – фотовыставка «Воспомина-
ния о лете» (6+)

16 СЕНтяБря 
в 14:00 – музыкально-игровая про-

грамма «В мире детских развлечений» 
(6+)

Филиал «турдеевский»,
 ул. центральная, 28 

13 СЕНтяБря 
в 16:00 – конкурсно-игровая програм-

ма «Паутинка» (6+)
16 СЕНтяБря 

в 18:00 – диско-программа для детей 
«дисКОТека» (6+)

в 22:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

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

www.maymaksa.ru
15 СЕНтяБря 

в 15:00 – мастер-класс от Союза ху-
дожников (6+)

17 СЕНтяБря 
в 19:00 – концертная программа с 

участием легенды шансона Мафика 
(18+)

ул. родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

15 СЕНтяБря 
в 15:00 – день открытых дверей с про-

граммой «Веселая ярмарка» (6+)

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

vk.com/kcciglomen
16 СЕНтяБря

в 18:00 – вечер отдыха ко Дню работ-
ников леса (18+)

17 СЕНтяБря 
в 13:00 – «Праздник листопада» (0+)

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

13 СЕНтяБря 
в 16:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)
14 СЕНтяБря 

в 10:00 – методическая площадка по 
обучению представителей молодежи и 
специалистов, работающих с молоде-
жью, на тему «Развитие творческого по-
тенциала молодежи» (18+)

15 СЕНтяБря 
в 10:00 – методическая площадка по 

обучению представителей молодежи и 
специалистов, работающих с молоде-
жью, на тему «Развитие творческого по-
тенциала молодежи» (18+)

16 СЕНтяБря 
в 13:00 – мастер-класс по росписи 

хной «Мехенди» (18+)
в 15:00 – развлекательная программа 

«Воробьиная дискотека» (6+)
17 СЕНтяБря 

в 13:00 – детская развлекательная 
программа «Радуга игры» (6+)

Филиал № 1,   
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 
vk.com/luch_2 
15 СЕНтяБря 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
16 СЕНтяБря 

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

17 СЕНтяБря 
в 12:00 – мастер-класс в мастерской 

«Креатив» (6+)

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

тел. 61-83-10
15 СЕНтяБря 

в 10:00 – детская познавательная 
игровая программа «Внимание, доро-
га!» (6+)

16 СЕНтяБря 
в 13:00 – караоке-батл (6+)

17 СЕНтяБря 
в 14:00 – концерт, посвященный Дню 

работников леса, «Живой родник» (6+)

ул. тимме, 21/3, тел. 20-39-49
16 СЕНтяБря 

в 15:00 – концертная программа 
«Край наш Поморский могуч и прекра-
сен» (12+) Цена билета: 300 рублей.
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настроение

на все услуги, предоставляемые предприятиями, будет действовать

МУП «Стигла» 
и МУП ТТЦ «Рембыттехника» 

в честь международного дня 
пожилого человека 

скидка для пожилых людей 
в размере 10%

муп «стигла», ул. нагорная, 7, тел.: 23-79-70, 23-76-51.
муп ттЦ «рембыттехника», ул. урицкого 47/1; 

тел. ремонт часов: 29-39-35; 
ремонт сложной бытовой техники: 29-39-32; 

ремонт и изготовление ювелирных изделий: 29-39-41.

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Про главенствующее ме-
сто этого продукта на сто-
ле знает каждый, как сто 
лет назад, так и сейчас хлеб 
– всему голова. Правда, те-
перь мы покупаем батоны, 
багеты, булочки и бухан-
ки в супермаркетах, редко 
вспоминая о том, что еще в 
прошлом веке появлению 
хлеба на столе наших пред-
ков предшествовал долгий и 
сложный процесс – от посе-
ва зерна до непосредственно 
выпечки.

О традициях, связанных с превра-
щением зернышка в каравай, ар-
хангелогородцам рассказали в му-
зее «Малый Корелы» на традицион-
ном празднике хлеба.

Праздник хлеба не является на-
родным, но уже не первый год от-
мечается в музее. Впервые позна-
комить поближе горожан с тради-
циями и обрядами, связанными с 
главным продуктом, в музее реши-
ли в 2006 году, когда восстановили 
мельницу. Одним годом не ограни-
чились – с тех пор и отмечают в Ма-
лых Корелах этот праздник. И каж-
дый раз стараются разнообразить 
программу, в этот раз, например, 
решили от и до показать арханге-
логородцам процесс превращения 
пшеничного зернышка в хлеб.

На территории музея разверну-
лась фольклорно-этнографическая 
картина, масштабное действо с 
песнями, какие исполняли на по-
морской земле, с обрядами и тра-
дициями наших предков. Все на-
чалось с дожинок – это окончание 
жатвы, уборка поспевших пшени-
цы, ржи и овса. Как правило, до-
жинки проходили весело, участие 
в них принимали все друзья и со-
седи семьи, это был своеобразный 
обряд взаимопомощи и взаимовы-
ручки. С дожинками связана мас-
са примет и поверий, так, напри-
мер, когда основная работа на поле 
была уже сделана, последнюю по-
лосу дожинали девушки, причем 
молча. Считалось, что в против-
ном случае молодые люди у них 
окажутся слепыми.

Интересна традиция дожиноч-
ного снопа, в некоторых районах 
нашей области его называли еще 
Христовой рубашкой. Внутрь тако-
го снопа закладывали два серпа ко-
лечком, которые впоследствии пе-
рекрещивались, образуя букву Х: 
именно поэтому его называли Хри-

Худ обед, когда хлеба нет
вÎмузееÎ«малыеÎкорелы»ÎотметилиÎпраздникÎхлеба

стовой рубашкой. Сноп обязатель-
но приносили в дом, считалось, 
что с этого момента в семье обяза-
тельно будет достаток, и хранили в 
красном углу до Покрова, а потом 
кормили скотину.

Ну и конечно, ни одни дожинки 
не обходились без «завивания боро-
ды» – обряда, который возвращал 
силу и мощь земле.

– Земля рожала колосья, давала 
им питательные элементы, поэто-
му потратила много сил и труда, – 
рассказала Людмила Суранова, 
художественный руководитель ан-
самбля «Новиця», ведущий специ-
алист отдела этнографических про-
грамм и массовых мероприятий 
музея «Малые Корелы». – Женки, 
окончив жатву, катались по земле 
на холстине, таким образом возвра-
щая свои силы, потраченные на до-
жинках. И земле тоже нужно было 
ее силу вернуть, чтобы она отдо-
хнула: для этого привязывали не-
сколько последних маленьких ко-
лосков к земле и поливали их, что-
бы в следующем году урожай был 
хорошим.

После дожинок – обмолот, гостям 
праздника показали, как раньше 
специальными цепами обмолачи-
вали уже подсохшее зерно. Каж-
дый смог попробовать свои силы в 
этом непростом деле.  Затем зерно 
отвезли на мельницу, где его благо-
получно превратили в муку.

Наши предки мололи зерно так-
же и ручными жерновами – пред-
шественниками кухонных комбай-
нов.

– Нижний жернов – это лежак, 
потому что он неподвижен, а верх-
ний – бегун, потому что он повора-
чивается, – рассказала экскурсо-
вод Ольга Хирнова, демонстри-

руя миниатюрную ручную мель-
ницу. – Жернова бывали деревян-
ными, но, чтобы они лучше пере-
тирали муку, в них вбивали метал-
лические пластины. Такие ручные 
мельницы были на кухне у каждой 
хозяйки. Пшеницу, рожь старались 
хранить зерном, потому что мука 
быстрее портится, поэтому по осе-
ни ее мололи не так много, а уже 

потом, когда на праздник нужно 
было блины затворить, пироги или 
хлеб испечь, хозяюшка молола зер-
но вручную.

Ну и конечно, гости праздника 
хлеба приняли участие непосред-
ственно в выпечке – оладий, се-
верных калачей, ржаных калиток, 
тонких пирожков по старинным 
поморским рецептам. Потом наста-
ла пора отведать угощение, но пре-
жде игумен Феодосий (Нестеров) 
провел водосвятный молебен и ос-
вятил хлебную ярмарку, как дела-
ли наши предки в старые времена.

На территории 
музея развер-

нулось фольклорно-
этнографическая 
картина, масштаб-
ное действо с песня-
ми, какие исполняли 
на Поморской земле, 
с обрядами и тради-
циями наших пред-
ков
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