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Здоровье

К врачу – 
по онлайн-
записи
Более 320 тысяч заявок 
поступило в 2018 году. 
Запись к врачу при по-
мощи онлайн-сервиса 
zdrav29.ru организо-
вана в 50 медицинских 
организациях области. 
В 2017 году через элек-
тронную регистратуру 
было оформлено 400 
тысяч заявок.

– Сейчас проводятся рабо-
ты по модернизации серви-
са электронной записи на 
прием. Речь идет о записи на 
диспансерный осмотр и вы-
зове врача на дом, – сообщил 
министр здравоохранения 
области Антон Карпунов.

С 2015 года в регионе реа-
лизуется «дорожная карта» 
по развитию Единой госу-
дарственной информацион-
ной системы в сфере здра-
воохранения. Заключено со-
ответствующее соглашение 
с Минздравом РФ. В насто-
ящий момент медицинские 
информационные системы 
внедрены в 55 больницах и 
поликлиниках Поморья. В 16 
медорганизациях работают 
лабораторные информаци-
онные системы. Тестируется 
система обмена данными ла-
бораторных исследований.

Работает сервис управле-
ния очередями по направле-
нию и приему пациентов на 
плановую госпитализацию 
и консультацию. Областная 
станция скорой помощи ис-
пользует автоматизирован-
ную систему обработки вызо-
вов и управления бригадами. 

Одно из перспективных 
направлений повышения до-
ступности медпомощи – те-
лемедицина. Сегодня регио-
нальная сеть объединяет 31 
телемедицинскую студию. 
Возможность удаленного 
консультирования по систе-
ме «врач-врач» организована 
во всех центральных район-
ных больницах региона. Как 
сообщили в региональном 
Минздраве, в этом году ор-
ганизовано дистанционное 
консультирование фельдше-
ров ФАП. Внедрены мето-
ды удаленной диагностики 
и мониторинга пациентов, 
проводятся образователь-
ные мероприятия и мастер-
классы для медработников.

Региональный Минздрав 
разработал паспорт проекта 
по созданию «единого циф-
рового контура» на основе 
ЕГИС в сфере здравоохране-
ния. Документ уже направ-
лен на согласование в Минз-
драв РФ. В рамках этого про-
екта регион может получить 
дополнительные средства 
на цифровизацию медицин-
ской сферы, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области.

Вопросы логистики, подго-
товки площадок и выставоч-
ной зоны обсудили на меж-
ведомственном собрании 
под председательством со-
ветника президента РФ, от-
ветственного секретаря орг-
комитета форума Антона 
Кобякова.

Участники мероприятия прорабо-
тали детали использования поме-
щений, выделенных для проведе-
ния деловой программы, и рассмо-
трели меры по улучшению систе-
мы функционирования междуна-
родного аэропорта Архангельск, 

сообщает пресс-служба фонда «Рос-
конгресс».

Площадкой проведения пленар-
ного заседания форума «Арктика 
– территория диалога», как и в 2017 
году, утвержден театр драмы им. 
М. В. Ломоносова.

Руководителям профильных ре-
гиональных ведомств поручено 
принять участие в работе по пла-
нированию, размещению и монта-
жу объектов выставочного сегмен-
та с презентацией потенциала со-
циально-экономического развития 
Арктической зоны.

– В течение ближайшего месяца 
необходимо решить вопросы, кото-
рые мы сегодня обсудили. От этого 
зависит уровень проведения фору-

ма в 2019 году и, как следствие, раз-
витие Российской Арктики и Ар-
хангельской области, – подчеркнул 
Антон Кобяков. – Прошу сделать 
акцент на подготовке выставочных 
павильонов, поскольку они тради-
ционно привлекают внимание со 
стороны гостей форума.

Напомним, международный фо-
рум «Арктика – территория диало-
га» является одной из ключевых 
площадок по обсуждению проблем 
и перспектив Арктического регио-
на на мировом уровне. Он призван 
объединить усилия международ-
ного сообщества для обеспечения 
эффективного развития Арктики и 
повышения уровня жизни населе-
ния арктических территорий.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архан-
гельской области, впервые форум 
«Арктика – территория диалога» 
состоялся в 2010 году и был посвя-
щен современным проблемам Ар-
ктического региона. Второй фо-
рум прошел в 2011 году и затронул 
вопросы формирования аркти-
ческой транспортной системы, в 
2013-м в числе основных тем меро-
приятия рассматривались вопро-
сы экологической безопасности. 
В 2017 году форум был посвящен 
теме «Человек в Арктике». Орга-
низатор МАФ-2019 – фонд «Роскон-
гресс». Сайт мероприятия: www.
forumarctica.ru.

В пленарном заседании фору-
ма приняли участие первые 
лица России и Азербайджана. 
Одной из главных тем обще-
ния стало расширение гума-
нитарного сотрудничества.

Во время своего выступления пре-
зидент России Владимир Путин 
отметил, что почти на 12 процентов 
выросли поставки азербайджан-
ской сельхозпродукции в Россию.

– С регионами Азербайджана ра-
ботают около 70 субъектов России. 

Сейчас проходит уже девятый меж-
региональный форум, и это гово-
рит о том, что мы не теряли вре-
мени даром, а активно работали 
по всем направлениям. Отноше-
ния между нашими государствами 
строятся на принципах добрососед-
ства и взаимного уважения, – зая-
вил Владимир Путин.

Глава Азербайджана Ильхам 
Алиев напомнил, что в ходе не-
давних переговоров в Сочи между 
странами был подписан целый ряд 
соглашений, которые формируют 
нормативную базу для дальнейше-

го укрепления межгосударствен-
ных отношений.

После выступления глав госу-
дарств слово перешло к руководи-
телям субъектов Российской Феде-
рации и Азербайджана.

С докладом на пленарном заседа-
нии выступил и губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов. Он 
подчеркнул, что в рамках круглого 
стола «Укрепление сотрудничества 
в гуманитарной сфере» высказал 
предложение о расширении взаи-
модействия с университетами об-
ласти: САФУ и СГМУ.

Наши отношения 
идут по нарастающей
Сотрудничество:ÎгубернаторÎобластиÎигорьÎорловÎпринялÎучастиеÎ
вÎIXÎазербайджано-российскомÎмежрегиональномÎфоруме

Поморье готовится к форуму 
«Арктика – территория диалога»
ВÎцентреÎвнимания:ÎвÎархангельскеÎпрошлоÎсовещаниеÎпоÎпроведениюÎ
VÎмеждународногоÎарктическогоÎфорумаÎвÎапрелеÎ2019Îгода

– Мы в третий раз участвуем в 
этом форуме. Наши отношения идут 
по нарастающей. Мы гордимся тем, 
что по сравнению с прошлым го-
дом товарооборот нашего региона с 
Азербайджаном вырос на 40 процен-
тов, – отметил Игорь Орлов.

Глава Поморья заявил, что у обла-
сти и республики есть много направ-
лений для развития отношений.

– Мы, например, ищем партнеров 
для того, чтобы дружить регионами. 
У нас есть что предложить: я с боль-
шим удовольствием увидел в мест-
ном магазине детские кроватки, 
которые изготовлены в Архангель-
ской области, а продаются здесь, в 
Азербайджане. У нас есть лес, бу-
мага, картон, рыба, водоросли. Мы 
очень хотим, чтобы развивался ту-
ризм, причем в обе стороны. И Рус-
ский Север, и удивительные красо-
ты Азербайджана заслуживают вни-
мания, – сказал Игорь Орлов.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архан-
гельской области, в рамках рабо-
чего визита в Азербайджан Игорь 
Орлов встретился с председателем 
государственного комитета Азер-
байджанской Республики по рабо-
те с диаспорой Фуадом Мурадо-
вым. На встрече обсуждали важ-
ность развития двусторонних отно-
шений не только на уровне столиц, 
но и регионов.

– В период санкций в отноше-
нии России Азербайджан показы-
вает себя надежным соседом, дру-
гом и партнером. Но невозможно 
работать только с центром. Россия 
и Азербайджан – это не только Мо-
сква и Баку. Важно налаживать 
прямой контакт с регионами. Мы 
готовы поддерживать любые ини-
циативы, – отметил Фуад Мурадов.

 � Игорь Орлов встретился с председателем государственного комитета Азербайджанской Республики 
по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым. фотоÎПресс-слУжбыÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти
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в городской черте

Яркое поле с каучуко-
вым покрытием, ворота 
и баскетбольные щиты, 
уличные тренажеры – 
открытие спортивного 
объекта стало настоя-
щим событием не толь-
ко для школы №54, но 
и для всего острова. 
Поздравить жителей с 
новыми возможностя-
ми для оздоровления 
и спорта приехал гла-
ва Архангельска Игорь 
Годзиш.

Первыми испытали площад-
ку в деле учащиеся 7 «А» 
класса – на урок физкульту-
ры преподаватель пригла-
сил ребят на новое поле. Но 
сначала по традиции состо-
ялась торжественная цере-
мония открытия с трогатель-
ными стихами о спорте от 
первоклашек, ярким высту-
плением команды черлидин-
га, танцевально-музыкаль-
ными номерами школьных 
«звездочек».

Чтобы ребята  
росли в спорте
Обновляемся:ÎнаÎостровеÎбревенникÎоткрыласьÎсовременнаяÎплощадка

Как отметила директор 
школы № 54 Ирина Су-
марокова, на острове это 
единственный современ-
ный спортивный объект, 
который будет востребован 
как для проведения уроков 
физкультуры, так и для до-
полнительных тренировок 
детей, подростков и взрос-
лых.

Как отметил глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш, 
новый объект имеет очень 
большое социальное значе-
ние.

– Жители Бревенника на-
столько активно интересо-
вались, когда на острове по-
явится спортивная площад-
ка, что нельзя было не под-
держать этот проект. Я хочу 
поблагодарить всех, кто 
продвигал инициативу, кто 
строил и помогал. Хочу по-
желать ребятам, чтобы вы 
берегли эту площадку, рос-
ли в спорте. Надеюсь, что у 
54-й школы будет самая луч-
шая команда либо по футбо-
лу, либо по баскетболу, либо 
по волейболу. Все в ваших 

руках! – обратился к участ-
никам торжественного меро-
приятия Игорь Годзиш.

Почетное право забить 
первый гол в новые ворота 
было предоставлено Игорю 
Годзишу и десятикласснику 
Михаилу Щекотову – луч-
шему футболисту школы  
№ 54.

– Я занимаюсь пожарно-
прикладным спортом и фут-
болом, выступаю в муници-
пальных и зональных со-
ревнованиях, бегаю за об-
ласть. Теперь у нас есть воз-
можность полноценно за-

ниматься, не выезжая в го-
род. Будем тренироваться, 
стремиться к успеху. Мы 
по-настоящему благодарны 
всем, кто помог в создании 
этой площадки, – поделился 
Михаил Щекотов.

Универсальное спортив-
ное поле построено благода-
ря победе проекта в конкур-
се на финансирование по об-
ластной программе. На эти 
цели было выделено 1 мил-
лион 253 тысячи рублей из 
городского бюджета и 1 мил-
лион 100 тысяч – из регио-
нального.

Универсальное спортивное 
поле построено благодаря 

победе проекта в конкурсе на фи-
нансирование по областной про-
грамме. На эти цели было выделено 
1 миллион 253 тысячи рублей из 
городского бюджета и 1 миллион 
100 тысяч – из регионального.
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вниманиюÎнаселения

Кому будем платить 
за электроэнергию?
С 1 октября в Архангельской области новый 
гарантирующий поставщик электроэнергии – 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт». Этот статус при-
своен ему приказом Минэнерго России № 763 
от 14 сентября 2018 года. 

Чтобы исключить ошибки при оплате, потребителям – 
физическим лицам – необходимо проверить правиль-
ность реквизитов для внесения платежей за электро-
энергию за октябрь и последующие месяцы.

ИНН 7604193710 КПП 290101001
Банковские реквизиты для оплаты через Сбербанк:
р/счет 40702810604000004188. Архангельское отде-

ление №8637 ПАО «Сбербанк», г. Архангельск. БИК 
041117601, к/счет 30101810100000000601

Банковские реквизиты для оплаты через Почту Рос-
сии: р/счет 40702810902910003517 в АО «АЛЬФА-БАНК», 
БИК 044525593, к/счет 30101810200000000593

Обращаем внимание: с 1 октября 2018 года изменится 
ваш лицевой счет. Оплату электроэнергии за октябрь 
необходимо будет производить по реквизитам гаран-
тирующего поставщика ООО «ТГК-2 Энергосбыт». Те-
лефоны и сроки передачи показаний не изменятся. 

Важно отметить, что смена гарантирующего постав-
щика не отразится на тарифах.

В случае, если по результатам закрытия расчетного 
периода на 1 октября 2018 года возникнет аванс, то по 
заявлению потребителя деньги будут перечислены но-
вому гарантирующему поставщику. 

Сумма к оплате, указанная в платежных докумен-
тах сентября 2018, подлежит перечислению в адрес 
ПАО «МРСК «Северо-Запада».

наÎзаметку

Покупаются квартиры 
для сирот
Администрация Архангельска объявила 
электронные аукционы на приобретение 
восьми благоустроенных жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа.

Однокомнатные квартиры должны быть расположены 
в панельных, кирпичных или монолитных домах Ар-
хангельска в округах: Варавино-Фактория (исключая 
ул. Силикатчиков), Майская Горка (исключая о. Крас-
нофлотский), Цигломенский и Маймаксанский округа.

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

Окончательная подача заявок до 5 октября и 8 октя-
бря, 9 часов утра.

Информация размещается на официальном сайте 
единой информационной системы в сфере закупок РФ 
www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства администрации 
МО «Город Архангельск»). 

Контактное лицо: Наталья Валентиновна Белова, 
тел. 607-530, Архангельск, пл. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

актуально

Северяне выйдут на пенсию 
на пять лет раньше
Пенсионные изменения, принятые 27 сентя-
бря Госдумой, не отменяют льготы для тех, 
кто работает на Севере. 

Как пояснила заместитель управляющего региональ-
ным отделением ПФ Ирина Прудникова, общеуста-
новленный возраст для назначения пенсии по старо-
сти – 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В райо-
нах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 
ним, сохраняется право выйти на пенсию на 5 лет рань-
ше. Таким образом, для северян предусматривается 
поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин. 

Для женщин, родивших двух и более детей и вырабо-
тавших необходимый северный стаж, сохраняется пра-
во досрочного выхода на пенсию в 50 лет.

Внимание! В следующем номере газеты читай-
те подробное интервью с Ириной Прудниковой, за-
местителем управляющего Отделением Пенсион-
ного фонда России по Архангельской области. Все 
о северных льготах и возрасте выхода на пенсию. 
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дороги

Выравнива-
ющий слой 

из щебеночно-пес-
чано-гравийной 
смеси уложен на 
основание из бе-
тонных плит. Такая 
конструкция должна 
обеспечить долго-
временное исполь-
зование данного 
промежутка трассы

Мимо Смольного Буяна 
виадук проложат прямо
Перспектива:ÎвÎрайонеÎсъездаÎсÎжелезнодорожногоÎмостаÎбудетÎпостроенаÎдвухуровневаяÎразвязка

светланаÎкоролева

Проблема транспортного 
узла, связывающего пра-
вый и левый берег Северной 
Двины в створе существую-
щего совмещенного мосто-
вого перехода, поднималась 
с 2013 года. 

 
– В конце 2017 года администраци-
ей Архангельска были заключены 
два муниципальных контракта на 
разработку проектно-сметной до-
кументации по устройству транс-
портной развязки в разных уров-
нях в районе съезда с Северодвин-
ского моста (это первый этап) и 
реконструкцию пересечения ули-
цы Урицкого и проспекта Обвод-
ный канал с примыканием к ули-
це Розы Шаниной (второй этап), – 
поясняет начальник управления 
дорог и мостов городской админи-
страции Алексей Потолов.

Разработчиком документации 
первого этапа является Новгород-
ский филиал петербургского ин-
ститута «Стройпроект». Докумен-
тацию на второй этап реконструк-
ции разрабатывает Проектный ин-

ститут транспортной инфраструк-
туры «ИНТИ» из Архангельска.

Строительство двухуровневой 
развязки обеспечит сквозное дви-
жение транспорта при съезде с Се-
веродвинского моста, прямой вы-
ход на улицу Тимме и проспект 
Дзержинского. Реконструкция ули-
цы Урицкого с расширением ее до 
четырех полос значительно улуч-
шит транспортную ситуацию на пе-
ресечении ее с Обводным каналом. 

По словам Алексея Потолова, 
разработка этих крайне важных 
для города проектов завершается 
в декабре. При реализации проекта 
значительно повысятся транспор-
тно-эксплуатационные параметры 
автомобильных дорог по улицам 
Смольный Буян, Урицкого, Розы 
Шаниной, проспекту Обводный ка-
нал, будет обеспечен требуемый 
современными нормами уровень 
удобства и безопасности движения.

Общая стоимость реализации 
проекта составит около трех мил-
лиардов рублей. В настоящее вре-
мя администрацией города со-
вместно с правительством области 
прорабатывается вопрос финанси-
рования проекта с привлечением 
средств федерального бюджета.

Надежное основание – 
гарантия прочности
БезÎямÎиÎухабов:ÎотремонтированнаяÎулицаÎмасловаÎполучилаÎвторуюÎжизньÎ

Завершились ремонтные ра-
боты на центральной улице 
поселка 14-го лесозавода в 
Соломбальском округе Ар-
хангельска. Там приведен в 
должный вид участок между 
улицей Петрова до дома 
№ 12 по улице Маслова.

Весь запланированный процесс ас-
фальтирования выполнен в срок. 
К настоящему времени закончено 
выполнение верхнего слоя асфаль-
тобетона, под которым находится 
выравнивающий слой из щебеноч-

но-песчано-гравийной смеси. Он 
уложен на основание из бетонных 
плит. Такая конструкция долж-
на обеспечить долговременное ис-
пользование данного промежутка 
трассы. На восстановление дорож-
ной одежды ушел месяц, сообща-
ет пресс-служба городской админи-
страции.

Как рассказал руководитель ком-
пании-подрядчика ООО «Помор-
дорстрой» Федор Минькин, работа 
на объекте не вызвала сложностей, 
а достаточный слой ЩПГС помо-
жет в дальнейшем предотвратить 
образование трещин на асфальте.

– Проектом заложена хорошая 
толщина выравнивающего слоя. Об-
щая протяженность двухслойного 
асфальтобетонного покрытия соста-
вила более 4700 квадратных метров. 
Гарантийный срок – четыре года, но 
я думаю, что при нынешнем ритме 
движения отремонтированная доро-
га сможет прослужить 8-10 лет. Тем 
более что здесь уложен асфальт по-
вышенной прочности – ЩМА, – сооб-
щил Федор Минькин.

Заместитель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству Ви-
талий Акишин, побывавший на 
объекте, положительно оценил ре-
зультаты работы подрядной орга-
низации.

– Уложено все, что планирова-
лось. В этом году на ремонт име-
ющихся дорог и строительство но-
вых предусмотрено около 400 мил-
лионов рублей, участок на Масло-
ва обошелся нам в 13 миллионов. 
Это достаточно знаковый объект, 
о ремонте которого нас просили 
местные жители. Мы сделали не 
только прямую дорогу, по которой 

движется автобус, но и обустрои-
ли заезды к детскому саду и шко-
ле – чтобы родителям было удобно 
подвозить сюда своих детей. Так-
же сделана разворотная площад-
ка для общественного транспорта, 
что позволит обеспечить движение 
на данном участке не только пази-
ков, но и больших низкопольных 
автобусов, – отметил Виталий 
Акишин.

Напомним, что еще весной разби-
тая дорога в районе поселков 13-го 
и 14-го лесозаводов стала причи-
ной отказа компании-перевозчика 
от выполнения автобусных рейсов 
по данной территории. Власти го-
рода приложили максимум усилий 
для разрешения ситуации. С сегод-
няшнего дня маршрут № 44 вновь 
довозит пассажиров до конечной 
остановки «Лесозавод №13».
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ПРИОРИТЕТЫ

Барабанная дробь и сим-
воличная красная лента, 
вручение благодарностей 
и танцы под живую музы-
ку – торжественное откры-
тие благоустроенного дво-
ра дома № 67 на проспекте 
Обводный канал прошло в 
праздничной атмосфере. 

У жителей дома есть причина радо-
ваться: их двор теперь один из са-
мых красивых и удобных в городе. 
Это был самый дорогой проект сре-
ди дворовых территорий, включен-
ных в текущем году в программу 
«Формирование комфортной город-
ской среды», и именно он открыл-
ся первым.

– Мы верили в себя, действовали 
сообща, и у нас все получилось. Уют-
ный двор – это по-настоящему важ-
но. Каждое утро мы выглядываем 
в окно и видим двор, каждый день 
идем на работу и выходим во двор. 
Открытие его после благоустройства 
для нас нерядовое событие. Теперь 
жильцы смогут разместить свои ав-
томобили на просторной площадке, 
пройти по ровному тротуару, дети – 
гулять на чистой и красивой пло-
щадке, пенсионеры – сидеть на удоб-
ных скамейках. Спасибо всем, кто 
помогал! – открыл торжественное 
мероприятие председатель ПЖСК 
«На Обводном» Сергей Коптяев.

Для наглядности произошедших 
перемен во дворе размещен стенд 

с фотографиями до и после благо-
устройства. Стоимость проведен-
ных работ составила 11 миллио-
нов 877 тысяч рублей. На эти сред-
ства подрядная организация ЗАО 
«Северная Роза» отремонтировала 
элементы ливневой канализации, 
заменила асфальт и бортовой ка-
мень, обустроила детскую площад-
ку современного типа, тротуар из 
брусчатки, обширные газоны во-
круг всего дома, изготовила и уста-
новила пешеходные ограждения, 
поставила скамейки и тренаже-
ры, провела озеленение. Подряд-
чиком инициативная группа дома 
довольна.

– Жильцы сами решили, что и 
как необходимо сделать во дворе, 
внимательно контролировали под-
рядчика наряду с администрацией 
города, проявили искреннюю заин-
тересованность. И сегодня мы ви-
дим результат, который может слу-
жить примером и вдохновением 
для жителей других дворов Архан-
гельска. Поздравляю вас с успеш-
ным завершением проекта. Желаю 
дальнейшего развития, пусть креп-
нет дружба между соседями, пусть 
здесь будет комфортно взрослым 
и весело детям! Ждем вашу заяв-
ку на конкурс «Лучший дворик Ар-
хангельска»! – поздравил жителей 
дома заместитель главы Архан-
гельска по городскому хозяйству 
Виталий Акишин.

Не только к оформлению улич-
ного пространства, но и к органи-
зации праздника по случаю откры-

тия благоустроенного двора жи-
тели подошли креативно. Не каж-
дый день увидишь под окнами 
дома концерт барабанного ансам-
бля DrumFun и вокальное высту-
пление певицы Кати Пушкиной. 
Такой подарок соседям сделала 
школа звука FUNOTEKA, которая 
также размещается в здании и за-
интересована в красоте прилегаю-
щей территории, сообщает пресс-
служба городской администрации. 

Депутат областного Собрания 
Надежда Виноградова вместе с 
коллегами приняла участие в от-
крытии двора возле дома 67 по про-
спекту Обводный канал.

– Ваш двор буквально преобра-
зился благодаря программе фор-
мирования комфортной городской 
среды. Отремонтирована ливне-
вая канализация, заменен асфальт 
и бортовой камень, установлена 
современная детская площадка, 
появился новый тротуар, газоны 
вокруг всего дома, пешеходные 
ограждения, скамейки и тренаже-
ры. За все это нужно сказать спаси-
бо не только и не столько подряд-
ной организации и администра-
ции города и округа, сколько не-
равнодушным и активным жиль-
цам дома и лично председателю 
ТСЖ «На Обводном» Сергею Коп-
тяеву. От всей души поздравляю 
жителей дома и желаю светлого и 
доброго будущего их двору! – обра-
тилась к жильцам Надежда Вино-
градова.

Двор на Обводном – 
образец для подражания
По федеральной программе формирования комфортной городской среды отремонтирована дворовая территория 
в Октябрьском округе
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В Архангельске 
появится 
волонтерский 
центр
Андрей АНДРЕЕВ, 
начальник отдела по делам 
молодежи управления 
культуры и молодежной 
политики администрации 
города:

– Молодежный совет Архангельска (МСА) 
провел традиционную встречу активистов, 
обсудив важные вопросы, касающиеся стар-
ших школьников, студентов, работающей 
молодежи и населения города в целом. 

Мы регулярно поднимаем тему пагуб-
ного влияния на подрастающее поколение 
экстремистских и террористических дви-
жений. Чтобы не допустить опасных по-
следствий, важно уделять внимание увле-
чениям молодежи, проводить различные 
мероприятия, творческие встречи, акции, 
направляя энергию молодых на созидание. 

Решить проблему их полезного досу-
га позволит появление в Архангельске го-
родского волонтерского центра. Активи-
сты совета обсудили на встрече концеп-
цию этого объединения, критерии оценки 
добровольцев и способы их мотивации. Во-
лонтерский центр необходим для того, что-
бы консолидировать молодежь. 

Регулировать работу внутри объедине-
ния будет сам Молодежный совет. И очень 
здорово, что сейчас в нем состоят ребя-
та, которые понимают, как нужно рабо-
тать с волонтерами. Поскольку 2018-й год 
– это Год добровольца, нужно выходить на 
принципиально новый уровень, тем более 
что в регионе создается ресурсный центр 
помощи волонтерскому движению, кото-
рый будет оказывать методическую под-
держку, организовывать сборы – для нас 
это станет большим подспорьем. 

Нужно продумать четкую систему при-
влечения добровольцев, чтобы ребята за-
ранее понимали, где они могут поучаство-
вать. Кроме того, необходимо будет соз-
дать общую базу данных волонтеров – сей-
час эти сведения разрозненны и у каждого 
окружного Молодежного совета своя груп-
па добровольцев. Мы же хотим объединить 
ребят. В этом году планируем завершить 
разработку концепции волонтерского цен-
тра и приступить к созданию серьезного 
актива не только организованных ребят, 
таких как студенты и школьники, но так-
же тех, кто работает. 

В Архангельске много молодежных ор-
ганизаций, которые привлекают к своим 
мероприятиям волонтеров. Общая пробле-
ма таких объединений – отсутствие в горо-
де площадки, где они могли бы собирать-
ся, чтобы обсуждать свои идеи, предстоя-
щие мероприятия. Сейчас, например, тот 
же МСА проводит встречи в отделе по де-
лам молодежи. Мы хотим изменить эту 
ситуацию, ищем помощников, спонсоров, 
чтобы создать в на базе отдела по делам 
молодежи коворкинг – рабочее простран-
ство, где можно будет заниматься разны-
ми видами деятельности, проводить встре-
чи. Это будет зона для работы, общения, 
обмена идеями и опытом.

Кроме этого, активисты совета обсудили 
подготовку к предстоящему ежегодному 
форуму «Молодежь в действии». 

К органу 
присоединились 
вокал, дудук и 
оркестр 
Надежда ВОЛКОВА, 
пресс-секретарь 
Поморской филармонии:

– С 16 по 27 сентября в Поморской филар-
монии проходил XXVII Международный 
фестиваль «Похвала органу». Мы благода-
рим музыкантов из России, Армении, Нор-
вегии и Италии за прекрасные программы, 
а зрителей – за аншлаги на каждом кон-
церте, за невероятную энергетику в зале, 
за теплые отклики, бурные аплодисменты 
и цветы. В этом году традиционный фести-
валь вышел на новый уровень и порадовал 
слушателей необычными творческими 
коллаборациями: к звучанию органа при-
соединились вокал, армянский дудук и 
симфонический оркестр. 

Архангельские слушатели всегда осо-
бенно ждут органистов из Италии. В этот 
раз к нам приезжал Марио Чиферри, ти-
тулярный органист собора Святого Геор-
гия в Порто-Сан-Джорджо. Музыкант от-
крыл фестиваль вместе с заслуженной ар-
тисткой России Ларисой Спирановой (со-
прано) – для слушателей прозвучала музы-
ка Иоганна Себастьяна Баха и итальян-
ских композиторов. 

Затем Поморскую филармонию ждал на-
стоящий «переаншлаг»: в наш город вер-
нулась «душа абрикосового дерева», кото-
рая явно пришлась по сердцу чуткой се-
верной публике. Уже в третий раз армян-
ский дудук исполнителя Argishty прозву-
чал в Камерном зале, но эта программа 
стала для зрителей особенной. Экзотиче-
ский музыкальный инструмент звучал со-
вместно с органом, за которым был лауре-
ат международных конкурсов Иван Ипа-
тов. Два родственных инструмента и две 
стихии сделали сентябрьский вечер по-
настоящему теплым. 

Закрытие фестиваля получилось не ме-
нее фееричным. Впервые за всю историю 
этого мероприятия в нем принял участие 
симфонический оркестр Поморской фи-
лармонии под управлением Виктора Во-
робьева. Стоит отметить, что симфони-
ческий оркестр в Камерном зале теперь 
можно услышать не только в новогодние 
праздники, но и несколько раз в течение 
всего концертного сезона. Совместную 
программу с оркестром представил осно-
ватель фестиваля и первый архангельский 
органист Виктор Ряхин, который сейчас 
живет в Норвегии. Органист и музыканты 
оркестра подарили публике две премьеры: 
«Триумфальную фантазию» Теодора Дю-
буа и концерт для органа с оркестром фа-
мажор Йозефа Райнбергера.

Замечательно, что мастера из органо-
строительной фирмы «Александр Шуке» 
провели все необходимые профилактиче-
ские работы непосредственно перед фе-
стивалем – инструмент полностью готов к 
новому концертному сезону и находится в 
превосходном состоянии. Концерты орган-
ной музыки не ограничиваются фестива-
лем и встречаются в афише каждого меся-
ца, поэтому ценители «короля музыкаль-
ных инструментов» не успевают по нему 
заскучать. Приглашаем всех на встречи с 
музыкой – в Поморской филармонии вас 
всегда ждут!
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Слышать сердцем 
Светлана ВАТАГА, 
заместитель председателя 
Архангельского 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
глухих:

– 30 сентября общественность отметила 
Международный день глухих, эта дата уч-
реждена по инициативе Всемирной феде-
рации глухих, которая включает в себя 123 
страны мира, в том числе и Россию.

В столице Поморья людям, у которых 
есть проблемы со слухом, помогает Архан-
гельское региональное отделение Всерос-
сийского общества глухих (ВОГ).

В этом году региональное отделение вы-
играло президентский грант на реализа-
цию проекта «Слышим сердцем». Он вклю-
чает в себя несколько направлений, одно 
из которых – организация инклюзивных 
концертов в городах области. Первый та-
кой праздник состоялся 30 сентября в Ко-
ряжме. Участие в выступлении приняли 
местные творческие коллективы и лучшие 
глухие артисты из Архангельска, Северод-
винска, Котласа и Коряжмы. 

Свое творчество в комедийной магии 
продемонстрировал Владимир Захаров, 
член Всемирной федерации глухих иллю-
зионистов и Российской ассоциации иллю-
зионистов Московского клуба фокусников. 
Много творческих номеров было представ-
лено в жестовом пении, на коряжемской 
сцене выступили лауреаты и дипломанты 
Всероссийских и региональных конкурсов 
и фестивалей: Ксения Кузнецова, Татья-
на Пиналей, Наталья Савкина, Алек-
сандр Климов, Наталья Вишнякова, 
Ольга Кононова, Ирина Перемогаева и 
Ольга Емельянова. Лауреат региональ-
ного фестиваля «Поющие руки» Виктор 
Пасютин продемонстрировал зрителям 
свое искусство в пантомиме, а Татьяна 
Лоскутова и Ольга Пруцакова из Архан-
гельска исполнили танец «Арабское золо-
то».

Когда говорят об инклюзии, чаще подра-
зумевают совместное образование, но поми-
мо учебы есть и другая жизнь, в том числе 
творческая, потому что люди с нарушением 
слуха очень одаренные, они поют и танцу-
ют, вяжут, занимаются другими видами ис-
кусства. Наши артисты выступают в разных 
жанрах: инвалидность не мешает им пока-
зывать творческие номера высокого уровня.

Такие же мероприятия, как в Коряжме, 
пройдут в Вельске, в Котласе и в Северод-
винске. Заключительным этапом проекта 
«Слышим сердцем» станет большой кон-
церт в Архангельске ровно через год. 

Проект «Слышим сердцем» включает в 
себя также и другие направления, одно из 
них – помощь инвалидам по слуху в полу-
чении социальных услуг через местные ор-
ганизации ВОГ. Люди, которые общаются 
лишь с помощью жестового языка, не всег-
да могут получить соцуслуги через спе-
циальные учреждения, в том числе муни-
ципальные, так как их специалисты зача-
стую не владеют жестовым языком. Имен-
но поэтому мы организовали для инвали-
дов помощь в получении таких социаль-
ных услуг через наши организации. 

Подготовка специалистов соцсферы, 
здравоохранения, культуры и других на-
правлений к работе с глухими людьми – 
еще один аспект нашей работы. Мы также 
обучаем жестам родственников, студен-
тов, которые хотели бы заниматься волон-
терской работой, и всех желающих.
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Встреча ветеранов 
хора под северные 
песни
Ираида КАЛИКИНА, 
ветеран Государственного 
академического Северного 
русского народного хора:

– Каждый год в преддверии Международ-
ного дня пожилых людей Северный хор ор-
ганизует для своих ветеранов интересные 
экскурсии, мероприятия, встречи. В этом 
году 1 октября мы отправились в «Малые 
Корелы»: прогулялись по музею, выпили 
чаю на свежем воздухе, с удовольствием по-
смотрели и послушали выступление арти-
стов родного для всех нас ансамбля «Север-
ные жемчуга».

Но, пожалуй, самое главное все-таки не 
экскурсия, а то, что ветеранам хора уда-
лось встретиться и пообщаться – это для нас 
очень дорого. Мы вспоминали, как работа-
ли вместе, нашу творческую деятельность, 
гастроли. Приятно, что ветеранов не забы-
вают, что нас приглашают на мероприя-
тия, в том числе на концерты, посвященные 
юбилеям бывших руководителей коллек-
тива: Антонины Яковлевны Колотиловой, 
Нины Константиновны Мешко, Ивана За-
харовича Меркулова, Михаила Семеновича 
Годенко и других. 

Я всегда с ностальгией вспоминаю свои 
годы работы в Северном хоре. В коллектив 
попала совсем молодой девчонкой, можно 
сказать, случайно. В 1956 году хор возвра-
щался с гастролей через Самару (тогда еще 
Куйбышев). В танцевальную группу требо-
вались артистки, поэтому репетиторы бале-
та Северного хора пришли в поисках новых 
талантов в ДК, где я занималась в ансамбле. 
Вместе с подружкой нам предложили рабо-
тать в архангельском коллективе, и мы не 
раздумывая отправились с хором на Север. 
Надо сказать, я ни разу в жизни не пожале-
ла, что решилась переехать в Архангельск: 
я люблю этот город, белые ночи. Кроме того, 
именно в Северном хоре я встретила своего 
супруга Николая Ивановича Калитина. 

В Северном хоре я танцевала до 1976 года, 
потом перешла вместе с мужем работать в 
АГКЦ (тогда еще ДК Строителей), мы руко-
водили большим ансамблем танца «Плясо-
вуха», в нем занималось около 300 человек 
– от совсем юных танцоров до взрослых ар-
тистов.

В 1990 году на концерте Северного хора, 
посвященном 100-летию со дня рождения 
его основательницы Антонины Колотило-
вой, ветераны коллектива и энтузиасты-лю-
бители народного творчества решили орга-
низовать фольклорный ансамбль, назвав 
его «Северные жемчуга». Одним из главных 
инициаторов и первым руководителем ан-
самбля стал мой супруг Николай Калитин 
– человек в этом отношении очень творче-
ский, энергичный. Когда муж заболел, мне 
пришлось взяться за эту работу самой, я 
руководила коллективом до 2009 года. Ан-
самбль «Северные жемчуга» известен не 
только в Архангельске, но и далеко за его 
пределами, коллектив является лауреатом 
многих всероссийских и международных 
конкурсов, мы побывали на гастролях в 
Санкт-Петербурге, Москве, Витебске, Поль-
ше, Норвегии, США. Он до сих пор радует 
зрителей своим творчеством, входит в со-
став Северного хора. 
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ПрокуратураÎразъясняет

Аудиозапись заседаний 
будет обязательна 
с сентября 2019-го
Прокуратура города Архангельска инфор-
мирует, что с 1 сентября 2019 года вступят в 
силу изменения в российском законодатель-
стве, касающиеся судебного процесса. 

Президентом Российской Федерации 29 июля под-
писан Федеральный закон № 265-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», предусматривающий обязательное 
осуществление аудиозаписи судебных заседаний по 
гражданским делам в судах первой и апелляционной 
инстанций, а также возможность подачи замечаний 
относительно неточности и неполноты такой аудиоза-
писи.

В целях исключения влияния заинтересованных в 
исходе судебного разбирательства лиц на формирова-
ние состава суда для рассмотрения гражданских и ад-
министративных дел, оно будет осуществляться с по-
мощью автоматизированной информационной систе-
мы.

В Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации вносятся изменения, 
касающиеся процессуального статуса помощника су-
дьи. Он уполномочен оказывать помощь судье в под-
готовке и организации судебного процесса, в подго-
товке проектов судебных актов. Выполнять функции 
по осуществлению правосудия помощник судьи не 
вправе.

В целях оптимизации судебного процесса при рас-
смотрении гражданских и административных дел 
предусматривается возможность перехода из предва-
рительного судебного заседания в основное при усло-
вии отсутствия препятствующих этому обстоятельств.

Напомним, что все эти изменения вступят в силу с 
сентября следующего года.

Правосудие

За ложный 
вызов придется 
расплачиваться
Заместителем прокурора города Архангель-
ска 24 сентября утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу по обвине-
нию 23-летнего Александра Д. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 
УК РФ, а именно заведомо ложном сообще-
нии об акте терроризма.

Как трактует законодательство, подобное ложное 
сообщение, совершенное из хулиганских побуждений, 
может содержать информацию о готовящемся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных обществен-
но опасных последствий в отношении объектов соци-
альной инфраструктуры.

В ходе предварительного следствия установлено, 
что 13 августа 2018 года Александр Д., будучи в состо-
янии алкогольного опьянения, решил похулиганить 
и позвонил на экстренный телефон службы спасения 
«112». Он сообщил заведомо ложные сведения о зало-
женном взрывном устройстве и готовящемся взрыве в 
«Титан Арене». Торгово-развлекательный комплекс на 
улице Воскресенской является объектом социальной 
инфраструктуры, по тревоге были подняты экстрен-
ные службы, правоохранительные органы, они были 
оторваны от своей основной работы. Кроме того, при-
шлось эвакуировать посетителей центра, что достави-
ло им большие неудобства. 

Уголовное дело направлено в Ломоносовский рай-
онный суд для рассмотрения, Александр Д. свою вину 
признал полностью. В ходе предварительного след-
ствия заявлены исковые требования о взыскании с 
обвиняемого затрат в связи с работой специальных 
служб, приняты обеспечительные меры – наложен 
арест на принадлежащее ему имущество. Кстати, по 
иронии судьбы в перечень такого имущества попал 
мобильный телефон – впредь у парня пропадет охо-
та к подобным «розыгрышам», ложным звонкам. Кро-
ме того, судом Александру избрана мера пресечения в 
виде запрета определенных действий.

Половина тротуара 
и песок вместо 
резиновой крошки
НаÎконтроле:ÎвоÎдвореÎсоциальнойÎновостройкиÎнаÎмосковскомÎ
проспектеÎзастройщикÎ«сУор»ÎобязанÎзавершитьÎблагоустройство

иринаÎПавловская,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В новый дом на Мо-
сковском, 55/2, возве-
денный для расселения 
жильцов из ветхих и 
аварийных зданий, го-
рожане начали переез-
жать еще в начале года. 
Но территория вокруг 
новостройки до сих пор 
не приведена в поря-
док: нет части асфальта 
и пешеходной дорож-
ки, не оборудовано по-
крытие детской и спор-
тивной площадок.

По контракту застройщик 
ООО «СУОР» должен заас-
фальтировать дворовую тер-
риторию, проезды и тротуа-
ры, оборудовать детскую и 
спортивную площадки, га-
зон, установить малые архи-
тектурные формы. Так как 
заселение жильцов шло зи-
мой, строители клятвенно 
обещали довести все до ума 
с наступлением теплого се-
зона. Но прошло лето, вот 
уже снова осень на пороге, а 
благоустройство на данный 
момент выполнено лишь ча-
стично: асфальтом дорога 
покрыта только наполовину, 
тротуар недоделан, покры-
тие из резиновой крошки на 
детской и спортивной пло-
щадках не оборудовано. За-
стройщик оправдывает не-
доработки тяжелым финан-
совым положением. Но как 
бы там ни было, он обязан 
ситуацию исправить.

Жильцов такое положение 
дел, конечно же, не особен-
но радует. Еще бы – вместо 
современного покрытия на 
детской и спортивной пло-
щадках сейчас слой песка – 
не очень-то удобно выходить 
на прогулку с малышами. Но 
даже те, у кого детей нет, от-
мечают, что не мешало бы 
устранить недоделки. 

На контроле ситуацию дер-
жит департамент городского 
хозяйства администрации 
города, но, так как дом по-
строен по программе пересе-
ления из ветхого и аварийно-
го жилья, заказчиком, а зна-
чит, и организацией, контро-
лирующей работу подрядчи-
ка, выступает Главное управ-
ление капитального строи-
тельства региона (ГУКС).

– За нарушение сроков вы-
полнения работ возможно 
взыскание пеней, рассчитан-
ных в соответствии с поста-
новлением правительства 
от 25 ноября 2013 года, – пояс-
нил исполняющий обязанно-
сти заместителя руководи-
теля Управления капиталь-
ного строительства региона 
Алексей Попов. – В насто-
ящее время работы подряд-
чиком ведутся. Планируе-
мый срок их окончания – 30 
октября. Дополнительных 
средств на выполнение ра-
бот по благоустройству не 
требуется.

Как сообщило ГУКС, его 
специалисты системати-
чески проводят совещания 
с представителями ООО 
«СУОР», в том числе на объ-
екте, чтобы установить крат-
чайшие сроки выполнения 
работ. Управление уверяет, 
что компромисс с застрой-
щиком найден и благоу-
стройство он уже продолжа-
ет. Но на самом деле с мерт-
вой точки дело пока так и не 
сдвинулось: двор каким был, 
таким и остался.

У чувашской компании, 
к слову, раньше проблем с 
благоустройством застраи-
ваемых территорий не воз-
никало, хотя была масса дру-
гих сложностей, в том числе 
и с этим домом на Москов-
ском проспекте: застройщи-
ку пришлось устранять не-
дочеты, допущенные в ходе 
строительства. А теперь вот 
вдобавок он обязан приве-
сти в надлежащее состояние 
еще и прилегающую терри-
торию.

Строители 
клятвенно 

обещали дове-
сти все до ума с 
наступлением 
теплого сезона. 
Но прошло лето, 
вот уже снова 
осень на пороге, 
а благоустрой-
ство на данный 
момент выпол-
нено лишь ча-
стично
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Владимир ПУТИН
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Премьер-министрÎрфÎнаправилÎ
приветствиеÎучастникамÎиÎ
гостямÎпервогоÎтранспортно-
логистическогоÎфорумаÎ
«PRO//движение.1520»,Î
приуроченногоÎкÎ15-летиюÎ
оаоÎ«ржд»

«Важно, что одной из главных тем форума ста-
нет реализация инновационных проектов, кото-
рые сделают поездки по железным дорогам на-
много удобнее, повысят эффективность пере-
возок благодаря современным сервисам и про-
дуктам для клиентов. Дискуссия также коснет-
ся развития мировой транспортно-логистиче-
ской системы»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎрфÎнаÎвстречеÎсÎ
президентомÎреспубликиÎ
сербияÎалександромÎвучичемÎ
отметилÎростÎтоварооборотаÎ
междуÎнашимиÎстранами

«С удовлетворением отмечаю рост товарообо-
рота, причем устойчивый: в прошлом году – 23 
процента, за первое полугодие этого года – еще 
13,3. Растут и российские капиталовложения в 
сербскую экономику: уже четыре миллиарда 
долларов»

ПредседательÎгосдумыÎрфÎ
неÎподдерживаетÎвыделениеÎ
представительскихÎрасходовÎ
депутатамÎгд

«Существует опасность коррупции и исполь-
зования этих средств не по назначению. Жела-
ние помочь своим избирателям поддерживаю, 
но против того, чтобы создавались непонят-
ные фонды и выделялись представительские 
средства»

Вячеслав ВОЛОДИН

Поддержка

Социальная 
карта 
дает право 
на скидки
Для горожан в возрас-
те от 65 лет и старше в 
Архангельске действует 
социальная карта архан-
гелогородца. Она дает 
право ее держателю на 
получение скидок на то-
вары, работы и услуги в 
некоторых предприяти-
ях торговли и бытового 
обслуживания.

Получить социальную кар-
ту архангелогородца можно 
в отделах управления по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства администрации 
Архангельска по территори-
альным округам. При себе 
необходимо иметь паспорт.

В настоящее время в про-
екте участвуют 49 организа-
ций, предоставляющих скид-
ки по социальной карте ар-
хангелогородца, среди ко-
торых продовольственные, 
книжные магазины, мага-
зины одежды, цветов, апте-
ки и организации бытового 
обслуживания. Подробный 
список можно уточнить в 
отделах по вопросам семьи, 
опеки и попечительства. 

Представителей сферы 
торговли и бытового обслу-
живания приглашают присо-
единиться к проекту. Допол-
нительная информация по 
телефону 607-579.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНы 
ОТДЕЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
СЕМьИ, ОПЕКИ И ПОПЕ-

ЧИТЕЛьСТВА: 
• Октябрьский округ, 

пр. Троицкий, 61, тел. 20-43-81;
• Ломоносовский округ, 

пр. Ломоносова, 30, 
тел. 68-37-54;

• Соломбальский округ, 
пр. Никольский, 92, 
тел. 22-31-95;

• Исакогорский и Цигло-
менский округа, ул. Дежнев-
цев, 14 и ул. Красина, 8/1, 
тел. 29-60-18, 29-64-68;

• округ Варавино-Фактория, 
ул. Кононова, 2, тел. 61-27-19;

• округ Майская Горка, 
ул. Ф. Абрамова, 16/1, 
тел. 66-85-03;

• Маймаксанский округ, 
ул. Буденного, 5/2, 
тел. 24-63-13;

• Северный округ, ул. Хи-
миков, 21, тел. 23-49-72.

Время приема граждан: 
понедельник, среда, пятни-
ца – с 8:30 до 12:00, вторник – 
с 13:00 до 16:45. Перерыв на 
обед с 12:00 до 13:00.

Отражение 
характера нации 
в языке
сÎ3ÎоктябряÎпоÎ11ÎноябряÎвÎархангельскеÎпройдутÎтрадиционныеÎдниÎгерманииÎ

Организаторами мероприятия выступают администрация Архангельска, САФУ, областная научная библиотека 
им. Н. А. Добролюбова, Талажская средняя школа, школа № 14 им. Лейцингера. 
Партнеры – Пивоваренный дом «BrauMeister» и ресторан «Кабинет»

Программа мероприятий
Дата, время Место Мероприятие

3 октября,
12:00

САФУ, ул. Смольный буян, 7, ауд. 217,
тел.: 68-32-62

Открытие Дней Германии в Архангельске. Международный день немецкого язы-
ка. Ведущие: И. Беккер, лектор DAAD, Высшая школа экономики, Москва; Э. Шен-
кель, Лейпцигский университет; Х. Краус, Университет Дуйсбург–Эссен. Рабочий 
язык – немецкий

3 – 6 октября САФУ, ул. Смольный буян, 7, тел.: 68-32-62 «Архангельский Север и Европа: исторические связи и литературный трансфер», 
международный научный семинар (по отдельному плану)

4 октября, 15:00 библиотека им. Н. А. Добролюбова,
отдел краеведения «Русский Север», 
ул. Логинова, 2, тeл.: 21-58-76

«Прогулки по немецкоязычной литературе. 1945-90 гг.». Мастер-класс, ведущая – 
Ирис Беккер, лектор DAAD, Высшая школа экономики, Москва. 
Рабочий язык – немецкий, уровень В2

11 октября, 17:30 библиотека им. Н. А. Добролюбова, актовый 
зал

Встреча с немецкой писательницей Ольгой Грязновой (16+), рабочий язык – рус-
ский

13 октября, 16:00 библиотека им. Н. А. Добролюбова, Центр 
международных информационных ресурсов

«Путешествуй волонтером! Добровольный социальный год в Германии». 
Турклуб «Отправная точка» (12+)

20 октября, 11:00 библиотека им. Н. А. Добролюбова, гостиная «Немцы. Отражение характера нации в языке»
Интерактивный семинар 

26 октября, 15:00 школа № 14 им. Лейцингера, актовый зал, 
пр. Троицкий, 130

«Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден», городской откры-
тый фестиваль учащейся молодежи (13+)

26 октября, 18:30 Камерный зал Поморской филармонии, 
ул. Карла Маркса, 3, тел.: 20-80-66

«Исчезнувший город. История Немецкой слободы», музыкально-художественная 
постановка к 250-летию Кирхи

27 октября, 11:00 библиотека им. Н. А. Добролюбова, 
холл 2 этажа

«Танцевальный немецкий и немецкий в танце», интерактивный семинар. 
Ведущий – Елена Поликарпова, кандидат филологических наук САФУ

27 октября, 16:00 библиотека им. Н. А. Добролюбова, 
Центр международных информационных 
ресурсов

«Штутгарт». Турклуб «Отправная точка» (12+)

28 октября, 14:00 библиотека им. Н. А. Добролюбова, холл 2 
этажа

«Чертоги разума», командная интеллектуальная игра. Регистрация команд – 
https://vk.com/chertogi_arh (14+)

С 1 по 31 
октября 

библиотека им. Н. А. Добролюбова,
Центр международных информационных 
ресурсов. Запись на экскурсию по тeл.: 21-
58-76

Выставка «Домашняя библиотека жителя Немецкой слободы» (12+)

24 октября библиотека им. Н. А. Добролюбова, гостиная Семинары и мастер-классы для школьников и учителей немецкого языка в рам-
ках проекта «Немецкий – первый второй иностранный» (12+). Модератор семина-
ров – Бахром Султанходжаев, координатор проектов в области образования – Гете-
Институт в Санкт-Петербурге

С 3 по 6 ноября Талажская средняя школа Слет знатоков немецкого языка для школьников Архангельска и Приморского 
района (10+)

С 15 по 26 
октября

САФУ, ул. Смольный буян, 7, тел.: 68-32-62 Семинары и мастер-классы для студентов всех направлений подготовки «В объек-
тиве – Германия» (18+). Модераторы – доценты кафедры немецкой и французской 
филологии САФУ

6 ноября библиотека им. Н. А. Добролюбова,
Центр международных информационных 
ресурсов

Языковой тренинг для учителей немецкого языка

9 ноября библиотека им. Н. А. Добролюбова,
Центр международных информационных 
ресурсов

Немецкий детский онлайн-университет. Методический семинар для учителей не-
мецкого языка

С 3 по 9 ноября Ресторан «Кабинет», ул. Воскресенская 17, 
тeл.: 65-50-51

Дни немецкой кухни

7, 14, 21, 28 
октября,
4 и 11 ноября

Ресторан «Кабинет» Гастрономическое меню «Кушанья Немецкой слободы. Исторические рецепты 
блюд российских немцев» 

С 1 по 11 ноября Ресторан «Кабинет», запись по тeл.: 65-50-51 Неделя альпийской сырной кухни от сыроделов «BrauMeister». Мастер-класс 
по приготовлению блюд из сыра от шеф-повара VALENTINO PAСKUE. Проект 
«BUFFET-RACLETTE», Москва

8 ноября Ресторан «Кабинет», запись по тел.: 65-50-51 Гастрономическое шоу по приготовлению немецкого праздничного пивного пирога
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Игорь АКИНФЕЕВ 
капитанÎиÎбессменныйÎлидерÎ
цскаÎсообщилÎнаÎсайтеÎ
ПфкÎцска,ÎчтоÎонÎзавершилÎ
выступлениеÎвÎсборнойÎроссии,Î
подчеркнув,ÎчтоÎсÎкаждымÎгодомÎ
емуÎвсеÎтяжелееÎигратьÎнаÎдваÎ
фронта:ÎвÎклубеÎиÎсборной.Î

Моя история с национальной сборной подо-
шла к логическому завершению. <...>Для меня 
было огромной честью выводить сборную Рос-
сии на домашнем чемпионате мира в качестве 
капитана. <...> И сейчас я четко осознал, что 
пришло время уступить дорогу более молодым 
коллегам и сосредоточиться на выступлениях 
за свой родной клуб, ПФК ЦСКА.

министрÎнаукиÎиÎвысшегоÎ
образованияÎрфÎобÎитогахÎпятойÎ
глобальнойÎконференцииÎ«Ed-
CrunchÎ2018»ÎпоÎтехнологииÎвÎ
образовании

«Скорость технологических инноваций нарас-
тает <…> Мы должны в этих условиях быть го-
товы очень быстро передавать знания людям 
разных возрастов. <…> Общие итоги (конфе-
ренции) мы с вами сможем обсудить и интегри-
ровать в реализацию крупных государствен-
ных задач, в первую очередь в национальный 
проект «Образование»

Михаил КОТЮКОВ

VI
P-

ци
та
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генпрокурорÎрфÎрассказал,ÎчтоÎ
работникамÎвыплатилиÎболееÎ
40ÎмиллиардовÎрублейÎдолговÎ
поÎзарплате

«Благодаря вмешательству прокуроров с нача-
ла 2017 года погашена задолженность по зар-
плате на сумму более 40 миллиардов рублей. 
Предприниматели наконец-то получили более 
100 миллиардов рублей долгов за исполнение 
государственных муниципальных контрак-
тов»

Юрий ЧАЙКА

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

На минувшей неделе состо-
ялась первая сессия Архан-
гельской городской Думы. 
Как мы уже писали ранее, 
только со второго раза был 
избран ее спикер – Вален-
тина Сырова. Кроме того, 
определены вице-спикеры 
и председатели постоянных 
комиссий.

Так, комиссию по вопросам бюд-
жета, финансов и инвестиционной 
политики вновь возглавил Сергей 
Малиновский (фракция «Единая 
Россия»). На этот пост выдвигал-
ся также депутат Вячеслав Широ-
кий, но победил Малиновский со 
счетом 19:10.   

Председателя комиссии по во-
просам экономики и инвестици-
онной политики избрали безаль-
тернативно. На пост был предло-
жен единоросс Михаил Федотов: 
за него проголосовали 26 человек, 
против были трое.  

На место председателя комис-
сии по вопросам строительства и 
землепользования было выдвину-
то сразу три кандидатуры: комму-
нист Ростислав Васильев, спра-
ведливоросс Павел Гвоздухин 
и единоросс Сергей Чанчиков, 
за которого в итоге и было отдано 
большинство – 18 голосов. За его 
конкурентов было отдано по три и 
восемь голосов соответственно.

За пост председателя комис-
сии по вопросам городского хо-
зяйства боролись два кандидата – 
самовыдвиженец Дмитрий Аки-
шев, ранее возглавлявший ко-
миссию, и Владимир Хотенов-
ский (фракция «ЕР»), который и 
выиграл: 23 голоса против шести 
за Акишева.

Комиссию по вопросам соци-
альной политики возглавил член 
фракции КПРФ Александр Афа-
насьев, за которого отдано 22 го-
лоса. Проиграл ему Андрей Бале-
евский, за которого проголосовало 
шесть депутатов. 

Председателем комиссии по во-
просам молодежной политики, об-
щественным объединениям и меж-
дународным связям избран едино-
росс Иван Воронцов (20 голосов), 
проиграл в борьбе сопернику Петр 
Ватутин от «Справедливой Рос-
сии» (девять голосов). 

На пост председателя комиссии 
по административно-правовым во-
просам, местному самоуправле-
нию, этике и регламенту избран 
коммунист Виталий Морозков, 
за которого было отдано 22 голоса. 
Его конкурент – справедливоросс 

«Единая Россия»  
поделилась властью с КПРФ
ПриÎраспределенииÎпостовÎвÎгородскойÎдумеÎархангельскаÎучлиÎинтересыÎдвухÎкрупныхÎфракций

Андрей Махлягин получил семь 
голосов.

Была утверждена еще одна ко-
миссия – по вопросам физкульту-
ры, спорта и туризму. Ее предсе-
дателем избран Ростислав Васи-
льев (КПРФ), которому проиграли 
Дмитрий Акишев и Иван Ельцов 
(ЛДПР): 17, 12 и ноль голосов соот-
ветственно.   

Таким образом, должности 
председателей комиссий были 
поделены между представителя-
ми двух фракций – «Единой Рос-
сии» и КПРФ. Наблюдатели уже 
отмечают, что, скорее всего, две 
эти фракции договорились меж-
ду первым и вторым туром голо-
сования за спикера. Иначе как 
можно объяснить появление ше-
сти дополнительных голосов за 
Валентину Сырову (при первом 

голосовании было 12, даже мень-
ше, чем у конкурента Олега Чер-
ненко). 

В первом интервью после избра-
ния Валентина Сырова была осто-
рожной. 

– Больше чем уверена, что люди 
в городскую Думу пришли, чтобы 
работать на благо города. Мы смо-
жем договориться и настроиться на 
конструктивную работу. Впереди 
у нас принятие бюджета, а это да-
леко не просто и по политическим 
мировоззрениям, и по своим ощу-
щениям. Он у нас не такой боль-
шой, и мы должны рачительно рас-
порядиться городскими финанса-
ми. Бюджет готовят специалисты, 
мы его только принимаем и рас-
сматриваем: куда добавить, отку-
да убрать. Я надеюсь на конструк-
тивную работу всех политических 

партий, – отметила Валентина Ва-
сильевна.

Избранный вице-спикером арх-
гордумы на постоянной основе 

коммунист Александр Гревцов 
считает, что после выборов 9 сен-
тября городская Дума перестала 
быть монополярной, поэтому не-
удивительно, что изменился и со-
став ее руководящих органов. 

– Как следствие, ряд постов за-
няли депутаты, представляющие 
оппозиционные партии. При вы-
боре председателя Думы, его заме-
стителей, руководителей комис-
сий главным стало наличие опы-
та работы и профессиональных 
знаний. Так уж получилось, что 
именно в две фракции – КПРФ и 
ЕР – вошли больше всего депута-
тов, имеющих опыт работы в го-
родской Думе. Наверное, имен-
но поэтому коллеги и отдали нам 
свое предпочтение при выборе ру-
ководящего состава Думы. Фрак-
ция КПРФ в новом созыве и вовсе 
увеличила свое представитель-
ство более чем в два раза – с трех 
до семи депутатов, – сказал Алек-
сандр Гревцов. – Избрание же за-
местителем председателя горду-
мы впервые члена КПРФ говорит 
о том, что в сегодняшней сложной 
экономической, политической и 
социальной ситуации городские 
власти готовы прислушиваться 
к мнению всех политических сил 
региона, при организации работы 
учитывать мнение тех горожан, 
которые выразили свое недоволь-
ство ситуацией в Архангельске и 
не отдали свой голос «партии вла-
сти». Надеюсь, что в спорах, кото-
рые обязательно будут между де-
путатами разных фракций, родит-
ся единственно верное решение.

Теперь депутаты архгордумы со-
берутся на очередную сессию в ок-
тябре. Будет интересно, как фрак-
ции смогут договориться по во-
просу принятия бюджета на 2019 
год. Будем надеяться, что личные 
и партийные амбиции отойдут на 
второй план в интересах Архан-
гельска. Ведь как подметил глава 
столицы Поморья Игорь Годзиш, 
«все мы хотим видеть наш город 
чище и краше».  

Теперь депутаты архгордумы со-
берутся на очередную сессию в 

октябре. Будет интересно, как фракции 
смогут договориться по вопросу принятия 
бюджета на 2019 год. Будем надеяться, что 
личные и партийные амбиции отойдут на 
второй план в интересах Архангельска. 
Ведь как подметил глава столицы Поморья 
Игорь Годзиш, «все мы хотим видеть наш 
город чище и краше»
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ПроФессионалы

Логика и чутье сыщика 
эффективнее пистолета
УголовномуÎрозыскуÎмвдÎроссииÎ5ÎоктябряÎисполнитсяÎ100Îлет

аннаÎсилина,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Для Шутовых День уголов-
ного розыска – практически 
семейный праздник: здесь 
нес службу глава семейства 
Игорь Шутов, сейчас розы-
ском занимается старший 
сын Андрей и даже млад-
ший Николай – в настоящее 
время сотрудник ППС – пла-
нирует связать свою дея-
тельность именно с этой 
сферой. 

Игорь Станиславович Шутов в 
силовых структурах мечтал рабо-
тать со студенческой скамьи: пока 
учился в профессиональном учи-
лище на автослесаря, был дружин-
ником, помогал милицейскому па-
трулю охранять общественный 
порядок в городе. После армии в 
1985 году устроился в батальон па-
трульно-постовой службы. Спустя 
три года перешел в спецподразде-
ления. Приходилось выезжать в ко-
мандировки не только в область, но 
и на Северный Кавказ в период про-
ведения там боевых действий. По-
том год служил командиром взво-
да ОМОНа. 

В 2000 году Шутов-старший по-
пал в уголовный розыск. Сначала 
работал над раскрытием грабежей 
и краж в Ломоносовском округе, за-
тем, как достаточно опытного опе-
ра, его назначили начальником 
убойного отдела.

– Поначалу было непривыч-
но, в уголовный розыск я при-
шел из строевого подразделения, 
из ОМОНа, где все было устрое-
но совершенно по-другому, где в 
приоритете дисциплина, – поде-
лился Игорь Шутов. – А здесь со-
вершенно другая атмосфера, чув-
ствуется относительная свобода 
действий, да и специфика работы 
иная. 

Его первое дело в убойном отде-
ле – заказное убийство, криминаль-
ного авторитета застрелили во 
время «разборок». В начале 2000-х 
обстановка в городе хоть и была 
гораздо спокойнее, чем в 90-е годы, 
отголоски лихих лет время от вре-
мени долетали до архангелогород-
цев. Потом было много раскрытых 
дел, но порой попадались такие, 
которые навсегда оставляли рубец 
в памяти, особенно когда жерт-
вами преступников оказывались 
дети. Одно из таких – убийство 
подростка в Ломоносовском окру-
ге. Дело было громким, как потом 
выяснилось, преступником ока-
зался совершеннолетний сын дру-
зей семьи. Отец погибшего маль-
чика был моряком, после очеред-
ного рейса привез большую сумму 
денег, которую хранил дома. Ког-
да взрослых в квартире не было, 
туда и наведался злоумышленник. 
Подросток застал его роющимся 
в вещах – в результате случилась 
трагедия. Доказать вину преступ-

ника сотрудникам милиции было 
сложно, парень не сознавался, а 
прямых свидетелей убийства не 
было. Но по косвенным уликам, 
показаниям соседей и друзей се-
мьи, по следам обуви с места про-
исшествия дело все же удалось 
раскрыть.

В начале двухтысячных случи-
лась громкая серия убийств такси-
стов. Совершив несколько престу-
плений по одной схеме, грабители 
прокололись: во время последнего 
нападения в машине между ними 
возник спор, в итоге водитель был 
ранен, но смог сбежать и сообщить 
о случившемся в милицию. Это 
была не единственная ошибка пре-
ступников. Мужчины всерьез пору-
гались, когда стали делить награ-
бленное, в результате один из них 
ранил подельника ножом – так оба 
оказались в милиции. Уже в ходе 
следствия выяснилось, что имен-
но они совершали убийства такси-
стов.

ПРеСТУПНИКА 
УЗНАЛИ 
ПО ПОхОДКе

С 2003 до 2008 года Игорь Шутов 
работал старшим оперуполномо-
ченным в уголовном розыске об-
ластного УМВД, он не раз лично 
участвовал в задержании преступ-
ников. 

– Помню, как задерживали вы-
могателя в Новодвинске. Мы зна-
ли, что на встречу со своей потен-
циальной жертвой он придет с ору-
жием. Обычно в таких случаях под-
ключают спецподразделения, но 
наш начальник решил, чтобы не 
допустить утечки информации, 
обезвредить преступника своими 
силами, – рассказал Игорь Станис-

лавович. – К операции были под-
ключены другие оперативные под-
разделения. Мы же спрятались 
во дворах и ждали. Когда коллеги 
передали, что человек сел в маши-
ну, вместе с одним из сотрудников 
мы выдвинулись на задержание. 
Служба в ОМОНе дала мне соот-
ветствующую подготовку, поэтому 
я представлял, как буду действо-
вать. Мы поравнялись с машиной, 
открыли дверь, направили на вы-
могателя оружие. У него был пи-
столет, но газовый, к тому же пре-
ступник разнервничался и выро-
нил его, в итоге до стрельбы дело 
не дошло.

Во время работы в областном 
управлении Шутову-старшему до-
статочно часто приходилось ез-
дить в командировки, за ним был 
закреплен Плесецкий район. Одно 
из серьезных дел – двойное убий-
ство – удалось раскрыть в Северо-
онежске. Под утро в бар зашел 
мужчина и, как в боевике, стал 
стрелять сразу с двух рук: в ре-
зультате пальбы погиб хозяин за-
ведения и криминальный автори-
тет, который как раз и был целью 
преступника. Девушке-бармену 
повезло: она спряталась за стой-
кой, а у нападавшего как раз в это 
время заклинило пистолет. Во вре-
мя оперативных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
нашли свидетеля, который в ран-
ний час курил на балконе. Он-то 
и сообщим им, что у стрелявшего 
была странная походка, напоми-
навшая медвежью. 

Задержали стрелявшего, можно 
сказать, случайно: он вызвал подо-
зрения у патруля ППС. Позже в его 
машине сотрудники полиции обна-
ружили магазин от пистолета ТТ, а 
затем медвежью походку преступ-
ника опознал и свидетель.

В РОЗыСК – 
ПО СТОПАМ ОТцА

Андрей Шутов с силовыми 
структурами свою жизнь связал не 
сразу. Первый раз поступить в шко-
лу милиции пробовал в 17 лет по на-
стоянию отца. Но попытка не уда-
лась, так как работать в правоохра-
нительных органах желания у мо-
лодого парня совершенно не было. 
Спустя год он решил попробовать 
еще, причем уже по собственной 
инициативе – на этот раз успешно. 

Практику и стажировку Ан-
дрей проходил в уголовном розы-
ске в Октябрьском округе, поэто-
му после школы милиции работать 
устроился туда же, хотя специали-
зация у него при обучении была 
другой. А сейчас он служит уже в 
областном управлении.

– Так как практику и стажировку 
проходил в уголовном розыске, слу-
жить решил там же, потому что ра-
бота в этом отделе интересная, пре-
ступления – серьезные, – объяснил 
Андрей Игоревич. – Кроме того, у 
меня всегда был пример отца перед 
глазами, который рассказывал раз-
ные истории о службе в милиции.

Расследовать молодому оперу 
приходилось кражи и грабежи. Боль-
ше всего запомнилось первое задер-
жание в 2007 году вора-серийника, 
который промышлял по организаци-
ям. Взяли преступника вместе с по-
дельником во время попытки сбыть 
краденое на Центральном рынке.

Часто раскрыть кражи, грабежи, 
разбои помогают показания слу-
чайных свидетелей или информа-
ция от тех, кто опознал злоумыш-
ленника по фото или видео. Так 
случилось и во время ограбления 
центра микрозаймов на улице Вос-
кресенской. Мужчина, похитив-

ший деньги из кассы, попал в объ-
ектив видеокамеры. Сотрудники 
полиции разместили эту видеоза-
пись в СМИ, преступника узнали 
несколько человек, сообщили пра-
воохранителям, в результате гра-
битель был задержан. 

Одно из последних разбойных на-
падений, которое пришлось рассле-
довать Андрею, случилось в январе 
этого года. Мужчина из Новодвин-
ска написал в полицию заявление о 
том, что в одной из квартир дома на 
улице Воскресенской неизвестные, 
угрожая ножом, отобрали у него мо-
бильный телефон и деньги. 

– Сначала эта история вызвала у 
нас сомнения, но, когда стали про-
верять показания, все подтверди-
лось, – рассказал Андрей Шутов. – 
Мы установили квартиру, ее хозяин 
дал показания. Оказалось, новодви-
нец приехал в город уже в состоя-
нии алкогольного опьянения, позна-
комился на перекрестке проспекта 
Ломоносова и улицы Воскресенской 
с хозяевами злополучной квартиры, 
попросился переночевать, а после 
совместного распития спиртных на-
питков его из помещения выгнали, 
отобрав деньги и телефон. 

ДЛЯ ДеТей 
ВОРОВСТВО – ЭТО ИГРА

За минувшие годы работа со-
трудников уголовного розыска се-
рьезно изменилась. В первую оче-
редь это касается категорий пре-
ступлений: раньше частыми были 
серийные квартирные кражи, гра-
бежи, разбойные уличные нападе-
ния, а сейчас преступники чаще 
воруют товары из магазинов само-
обслуживания. В основном кражи 
совершают ранее судимые моло-
дые люди. Кроме того, часто в су-
пермаркетах воруют дети, причем 
младше 14 лет: они воспринимают 
это как игру, а Уголовный кодекс 
квалифицирует это как преступле-
ние, совершенное группой лиц.

Раскрывать такие кражи сотруд-
никам уголовного розыска стало 
проще, потому что практически 
во всех торговых залах есть видео-
камеры, да и общаться с людьми 
легче, потому что уровень доверия 
к полиции растет с каждым годом.

О тонкостях работы и о том, как 
им все-таки удается раскрывать 
уголовные дела, сотрудники по-
лиции не рассказывают – берегут 
профессиональные тайны. Хотя, 
казалось бы, что таить – о розыске 
простые граждане могут узнать 
буквально все из детективных се-
риалов, там со зрителями охотно 
делятся секретами работы оперов. 
Правда, многое из этого – художе-
ственный вымысел. Например, бес-
конечные перестрелки и погони с 
оружием: на самом деле пистолеты 
для оперативников – не основной 
инструмент, гораздо важнее – инту-
иция и логика, особое чутье, имен-
но они помогают сотрудникам рас-
крывать преступления. 

За минувшие годы работа 
сотрудников уголовного ро-

зыска серьезно изменилась. В пер-
вую очередь это касается категорий 
преступлений

В начале 2000-х обстановка 
в городе хоть и была гораздо 

спокойнее, чем в 90-е годы, отго-
лоски лихих лет время от времени 
долетали до архангелогородцев

Раскрывать кражи в супер-
маркетах стало проще, прак-

тически во всех торговых залах 
есть видеокамеры, да и общаться 
с людьми легче – уровень доверия 
к полиции растет с каждым годом

 � Игорь и Андрей Шутовы – династия сотрудников уголовного розыска
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Низкий поклон 
за любовь к детям

Дорогие друзья! 
Уважаемые учителя, работники 

образовательных учреждений и ветераны 
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профессио
нальным праздником – Днем учителя! День учителя – 
знаменательное событие в жизни каждого человека. 
Ведь ни одного из нас не минуют заботливые руки пе
дагога.

Этот праздник дает нам замечательную возмож
ность выразить слова признательности нашим учи
телям, наставникам, воспитателям. Тем, кто помо
гает найти дорогу в жизни, кто щедро делится знани
ями и опытом, кто на собственном примере учит до
броте и целеустремленности, большому терпению и 
трудолюбию.

Именно учитель во все времена решал и решает по
ныне самую важную задачу – заложить базовые нрав
ственные понятия, объяснить природу добра, ответ
ственности, благодарности.

Низкий поклон всем работникам образования за са
моотверженный труд, за вашу искренность, за любовь 
к детям и своей профессии.

Желаем вдохновения, неустанного поиска, новых 
творческих успехов. Пусть намеченные планы всегда 
сбываются!

Будьте любимы и счастливы!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области,

Екатерина ПРОКОПьЕВА,  
председатель Архангельского областного 

 Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Дорогие учителя, ветераны 
педагогического труда!

Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Международным днем учителя!

От всей души благодарю вас за терпение и добро
ту, за стремление к самосовершенствованию, за уме
ние прощать и быть великодушными, за теплоту 
сердец и твердые знания, за добрые советы и увлека
тельный досуг подрастающего поколения архангело
городцев.

Без преувеличения можно сказать, что в образо
вательных учреждениях Архангельска сосредоточен 
огромный интеллектуальный потенциал. Здесь рабо
тают мастера своего дела, которые заинтересованы в 
успехах своих учеников и воспитанников, умеют нахо
дить контакт с родителями, самосовершенствовать
ся. Особого восхищения достойны ветераны, которые 
продолжают трудиться, являясь примером для моло
дых учителей, образцом глубокой верности своему при
званию.

Желаю всем представителям славной профессии 
учителя здоровья, счастья, неиссякаемой энергии 
и постоянного движения вперед – к вершинам знаний, 
к творческому росту!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые учителя, ветераны 
педагогического труда!

Примите поздравления с Днем учителя!
Среди профессиональных праздников День учителя 

занимает особое место. Его отмечает в нашей стра
не каждый, кто сохранил в своей душе благодарную па
мять о школьных годах и о своих наставниках.

Своей самоотверженностью, неустанным трудом 
и постоянным творческим поиском вы закладывае
те основы завтрашнего дня нашего города, нашей Ро
дины. Именно от вас во многом зависит, насколько 
образованным и духовно богатым будет подрастаю
щее поколение. И здесь столице Поморья есть чем гор
диться.

Примите искренние поздравления с профессиональ
ным праздником. Пусть каждый проведенный в школе 
день приносит вам радость и удовлетворение. Желаю 
вам, уважаемые педагоги, здоровья и благополучия, лю
бознательных учеников и успехов на трудной, но благо
дарной ниве просвещения!

Валентина СыРОВА, 
председатель 

Архангельской городской Думы

5ÎоктябряÎ–ÎмеждународныйÎ
деньÎучителя

Историю можно 
подать «вкусно»
5ÎоктябряÎархангельскÎвместеÎсоÎвсейÎстранойÎотметитÎденьÎучителя

аннаÎсилина,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

С выбором профес-
сии Дарья Кукушки-
на определилась еще в 
детстве: уже тогда она 
знала, что станет учи-
телем. В сознательном 
возрасте, после пары 
лет работы в школе, 
девушка решила вы-
брать другой путь и 
попробовала себя на 
совершенно непривыч-
ном поприще. Но жела-
ние преподавать оказа-
лось сильнее: вот уже 
шестой год она помо-
гает ученикам школы 
№ 14 познавать тайны 
истории. 

В школе Дарья была отлич-
ницей, как и всем пример-
ным ученикам – ей казалось, 
что девушка должна и дру-
гих научить тому, что знает 
сама. Кроме того, педагоги 
родной 28-й школы всегда го-
ворили, что она рождена для 
этой профессии.

– Я вдохновилась приме-
ром и заразилась желанием 
преподавать от моих учите-
лей, которые болели своей 
профессией, – поделилась 
Дарья Юрьевна. – Да и в це-
лом у меня остались очень 
приятные воспоминания о 
школе, о детстве – из этой ра-
достной атмосферы не хоте-
лось уходить. 

В 2004 году девушка по-
ступила в педагогический 
университет, чтобы полу-
чить специальность учителя 
истории. 

– История – один из самых 
занимательных школьных 
предметов, она описывает 
массу интересных событий, 
которые можно «вкусно» по-
дать детям, – считает Дарья. – 
С одной стороны, история 
считается достаточно слож-
ным предметом, посколь-
ку это набор дат и фактов, с 

другой – мне всегда хотелось 
показать школьникам, что в 
истории все логично, понят-
но, выстроить общую систе-
му, чтобы они умели видеть 
картину целиком. 

После окончания вуза не-
сколько лет молодая учи-
тельница работала в школе 
№ 26 на Варавино, потом слу-
чился перерыв: решила сме-
нить сферу деятельности. Но 
спустя пару лет школа вер-
нула ее в свои стены: навер-
ное, человек рождается для 
того, чтобы учить детей. Уже 
шестой год Дарья Кукуш-
кина работает в 14-й школе, 
обучает ребят истории, об-
ществознанию и праву. 

– Здесь очень комфортно, 
хороший коллектив, педаго-
ги друг друга поддержива-
ют, дают советы – эмоцио-
нально теплая обстановка, – 
отмечает учительница. – Ру-
ководит учебным заведени-
ем современный и идущий 
в ногу со временем директор 

Ольга Николаевна Труфа-
нова. Ну и конечно, замеча-
тельные дети – не знаю даже, 
как на них жаловаться.

Несмотря на сравнитель-
но небольшой опыт работы 
в школе, у нее уже сложил-
ся особый подход к препода-
ванию истории. Педагог счи-
тает, что в этом деле важны 
четкость, организованность 
и последовательность. 

– Ребята должны четко 
представлять, чем мы будем 
заниматься на уроке, когда 
будет проверочная работа и 

какие темы я буду спраши-
вать. Причем контроль зна-
ний не должен стать неожи-
данностью, чтобы не являть-
ся дополнительным стрес-
сом: задача учителей не за-
пугать, а проконтролиро-
вать знания ребят, – увере-
на Дарья Юрьевна. – Нужно 
четко систематизировать и 
теоретический материал. В 
учебнике его очень много, и 
задача учителя истории – по-
мочь школьникам в огром-
ном объеме информации по-
черпнуть самое важное. Воз-
можно, это консерватизм, 
но я не очень люблю поль-
зоваться мультимедийны-
ми средствами, мне кажется, 
что главный источник зна-
ний – это живое слово учите-
ля. Он должен быть посред-
ником между учебником, ин-
формацией и ребенком. Кро-
ме того, материал важно из-
лагать максимально понят-
ным языком, ни к чему нау-
кообразность.

Дарья хоть и старается 
не использовать на уроках 
мультимедиа, вполне поло-
жительно относится к совре-
менным технологиям: ког-
да чувствует, что ее учени-
ки устали от теоретического 
материала, на разных плат-
формах создает компьютер-
ные мини-игры для домаш-
него повторения материа-
ла. Особенно любят такой 
способ подачи информации 
старшеклассники, для них 
это своего рода возвращение 
в детство. 

Особый подход к препода-
ванию дает положительные 
результаты, среди учеников 
Дарьи Кукушкиной есть по-
бедители и призеры город-
ских олимпиад по праву, об-
ществознанию и истории, 
победитель региональной 
олимпиады по обществозна-
нию и призер – по истории. 
Конечно, участники олимпи-
ад многое изучают самостоя-
тельно, но их интерес к пред-
мету – это заслуга учителя. 
Дарья, кстати, и сама порой 
участвует в профессиональ-
ных конкурсах, в 2014 году, 
например, заняла первое ме-
сто в городском «Педагоги-
ческом дебюте».

Помимо преподавания, на 
плечах молодой учительни-
цы классное руководство, 
этим летом она отправила во 
взрослую жизнь свой первый 
выпуск – профильный строи-
тельный класс. Сейчас на ее 
попечении 5 «В»: пятиклаш-
ки углубленно изучают не-
мецкий язык. Для «своих» ре-
бят помимо школьной учеб-
ной программы она готовит 
обширную внеклассную. 

– Детей необходимо разви-
вать в разных направлени-
ях, они должны чувствовать 
ситуацию успеха, если это 
не получается в учебе, нуж-
но дать им возможность ре-
ализовываться в других на-
правлениях, – считает Дарья 
Юрьевна. – Это может быть 
художественно-эстетическое 
направление, например по-
сещение концертов, театров, 
или образовательный досуг 
– экскурсии в галереи и му-
зеи. Конечно, важны спор-
тивное и туристическое на-
правления, вообще, мне ка-
жется, в походах формирует-
ся классный коллектив, по-
этому выходы на природу – 
обязательны.

С прошлым выпуском, по-
скольку класс был строи-
тельный, в свободное время 
учительница посещала про-
фильные экскурсии: пред-
приятия, месторождения по-
лезных ископаемых, стро-
ящийся собор, кукольный 
театр и другие интересные 
места. Каждый год вместе с 
ребятами выезжала за пре-
делы области, в Москву, Пи-
тер, Минск. Программа для 
пятиклашек тоже готова, ре-
бят ждут не менее увлека-
тельные мероприятия. Кро-
ме этого, вместе с учителем 
ОБЖ Григорием Лебеден-
ко готовят школьную коман-
ду к соревнованиям по по-
жарно-прикладному спорту.

Дарья Кукушкина не по-
прощалась со своими вы-
пускниками навсегда, ребя-
та часто заглядывают на ого-
нек к любимой учительнице. 
К слову, среди бывших уче-
ников школы каждый год 
находятся те, кто выбирают 
путь учителя истории. На-
верное, именно пример мо-
лодой преподавательницы 
вдохновляет ребят: ее пози-
тивный настрой, оптимизм, 
смелый взгляд на жизнь и на 
историю – самую сложную, 
но интересную науку.

Главный источник знаний – 
это живое слово учителя. 

Он должен быть посредником 
между учебником, информацией 
и ребенком. Кроме того, материал 
важно излагать максимально по-
нятным языком, ни к чему науко-
образность



12
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№75 (765)
3 октябряÎ2018Îгода

традициЯ

софьяÎцарева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

еще до начала праздничного 
концерта в фойе играл духо-
вой оркестр, задавая меро-
приятию особое настроение. 
ежегодно конкурс «Соци-
альная звезда» собирает под 
своей эгидой лучших пред-
ставителей ветеранских ор-
ганизаций. Сюда съехались 
ветераны со всех округов – 
городская администрация 
позаботилась, чтобы автобу-
сы доставили людей даже с 
отдаленных окраин.

ПОКОЛеНИе 
ТРУжеНИКОВ

Ежегодно в золотую осеннюю 
пору мы чествуем людей старшего 
поколения. Поколения защитников 
Отечества и тружеников мирных 
пятилеток, поколения первооткры-
вателей и испытателей, романти-
ков и оптимистов, уверенных, что 
они нигде и никогда не пропадут, 
если будут шагать по жизни с пес-
ней веселой. «Нам года не беда, 
если к цели стремимся большой» – 
эти слова стали девизом многих ве-
теранских организаций нашего го-
рода, которые состоят из активных 
и неравнодушных людей, занима-
ющихся общественными делами, 
заботой о благополучии пожилых 
людей, а также участвуют в соци-
альных проектах.

В Архангельске сложилась до-
брая традиция – в канун Дня пожи-
лых проводится подведение итогов 
городского конкурса среди вете-
ранских организаций «Социальная 
звезда» и чествование участников 
и победителей. В этом году конкурс 
проходил в трех номинациях: «Луч-
шая ветеранская организация 2018 
года», «Мы вместе с вами» и «Обще-
ственное достояние».

Поздравить людей старшего по-
коления пришли председатели об-
ластного и городского Советов ве-
теранов Александр Андреев и 
Сергей Ореханов.

– Очень радостно видеть вас 
здесь. Перед нами – красивые, мо-
лодые, оптимистичные люди. Еже-
годно мы отмечаем этот праздник 
в первый день октября, для вете-
ранских организаций он знаменует 
подведение итогов уходящего и на-
чало нового активного года, – ска-
зал Александр Андреев. 

Председатель городского Совета 
ветеранов Сергей Ореханов отме-
тил, что богатый жизненный опыт 
людей старшего поколения, их зна-
ния и умения важно передать моло-
дым. 

От имени молодого поколения 
выступил ведущий специалист от-
дела по делам молодежи Констан-
тин Бойцов. Он выразил благодар-
ность представителям ветеранских 
организаций за хороший пример 
работоспособности, трудолюбия, 
активного участия в жизни города. 

У КАжДОй 
«ПеРВИчКИ» – 
СВОИ ТРАДИцИИ

И вот на сцену АГКЦ выходят 
председатели «первичек» – участ-
ники номинации «Лучшая ветеран-
ская организация 2018 года»! 

Ветеранские организации неза-
менимы в общественной жизни – 
работа по социальным направле-
ниям, забота и поддержка пожи-
лых людей, занятия с молодежью. 
Каждая организация имеет свои 

творческие, культурные и спортив-
ные традиции.

Для вручения наград на сцену 
поднялась Ольга Дулепова, на-
чальник управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства. От 
лица главы Архангельска Игоря 
Годзиша она пожелала ветеранам 
крепкого здоровья и активного дол-
голетия.

– Примите самые искренние по-
здравления с Днем мудрости! Этот 
день – дань уважения и почитания, 
знак понимания и оценки заслуг 
ветеранов и всех людей старшего 
поколения. Ваша жизненная пози-
ция, честное отношение к труду и 
настоящая любовь к родной зем-
ле, к родному краю, к родному го-
роду – это образец для всех поколе-
ний. Именно у вас мы учимся па-
триотизму, умению сохранять оп-
тимизм, к вам мы всегда приходим 
за мудрым советом. Самые добрые 
слова благодарности и уважения 
мы хотим сказать за ваш неоцени-
мый труд, силу духа, любовь к го-
роду воинской славы Архангель-
ску. Пусть всегда с вами будут лю-
бящие и заботливые дети, внуки, 
друзья, – обратилась к ветеранам 
Ольга Дулепова. 

Дипломом участника городского 
конкурса «Социальная звезда» на-
граждена первичная ветеранская 
организация МУП «Водоканал» под 
председательством Ольги Под-
ворчан. Эта «первичка» объеди-
няет 750 человек. Они принимают 
активное участие во всех социаль-
но значимых общественных и спор-
тивных мероприятиях, организуют 
встречи, поздравления юбиляров.

Диплом участника получил из-
вестный варавинский клуб «Прео-
доление», бессменным председате-
лем которого является Валентина 
Лисина. С начала своей деятель-
ности, с 1996 года, это объединение 
вносит большой вклад в организа-
цию и проведение многих меропри-
ятий не только округа, но и города. 
Главной задачей активистов стала 
забота об особой категории граж-
дан, имеющих инвалидность.

Дипломом участника вручен ве-
теранской организации 4-й гор-
больницы под руководством Ва-
лентины Бойцовой. Их девиз: 
«Дойти до каждого ветерана, чтобы 
оказать ему необходимую помощь 
и моральную поддержку». 

Также среди участников – органи-
зация ветеранов судоремонтного за-
вода «Красная Кузница», председа-
тель – Нина Васильева. В 2018 году 
они отметили 60-летний юбилей. Ве-
тераны «Красной Кузницы» прово-
дят большую работу по социальной 
направленности и военно-патрио-
тическому воспитанию подрастаю-
щего поколения, всегда громко за-
являют о себе на общегородских и 
окружных мероприятиях.

Диплом участника получила и ве-
теранская организация школы № 59 
под председательством Татьяны 
Курбатовой. Большое внимание ак-
тивисты уделяют патриотическому 
воспитанию школьников, организу-
ют регулярные встречи, субботни-
ки, выставки с учащимися округа, 
участвуют в различных акциях.

Победителем в номинации «Луч-
шая ветеранская организация 2018 
года» в категории до ста человек 
стала «первичка» аппарата Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Архангельской области 
и НАО, председатель – Сергей Куз-
нецов. Его подопечные принима-
ют активное участие во всех соци-
ально значимых общественных и 
спортивных мероприятиях города. 
Уделяют большое внимание под-
растающему поколению, органи-
зуя мероприятия для ребят из дет-
ского дома и реабилитационного 
центра «Лучик».

– Даже не ожидал, что мы зай-
мем первое место, – говорит Сергей 
Иванович. – Наша «фишка» работы 
с ветеранами – объединить людей, 
которые ушли на заслуженный от-
дых, не дать им уединиться. Мы за-
нимаемся благотворительностью, 
помогаем детским домам, садикам. 
Ну и самим ветеранам не даем ску-
чать – стреляем в тире, играем в боу-
линг, ездим на природу, варим уху. 
У нас очень активный коллектив. 

Победителем в категории «бо-
лее ста человек» названа Архан-
гельская общественная организа-
ция «Ветераны Северного флота» 
под руководством Анатолия Бут-
ко. Это объединение было создано 
ветеранами Краснознаменного Се-
верного флота при участии коман-
дования Беломорской военно-мор-
ской базы. В практику работы вош-
ли чествование ветеранов, посеще-
ние выставок, экскурсий, музеев. 
Создан вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Беломорцы». 

– К этой победе мы шли шесть 
лет, – говорит Анатолий Бутко. – 
Сначала понадобилось время, что-
бы просто организоваться, возро-
дить организацию, не потерять ее. 
Еще пара лет ушла на то, чтобы 
спланироваться и начать работать 
засучив рукава. Ну и еще пара лет 
– на то, чтобы совершенствоваться, 
набирать общественный вес, вклю-
чать в деятельность активистов по 
разным направлениям. Сегодня у 
нас порядка 180 человек. Так что 
задача-минимум выполнена, идем 
дальше. Год назад создали вокаль-
но-инструментальный ансамбль, 
это уже атрибут состоявшейся ор-
ганизации. Работаем уже на каче-
ство – наша организация растет, 
крепнет, развивается, объединяя 
под своей эгидой достойных лю-
дей, впереди у нас большие планы. 

вÎагкцÎпрошлоÎторжественноеÎмероприятие,ÎпосвященноеÎднюÎпожилыхÎлюдей,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎцеремонияÎчествованияÎпобедителейÎконкурсаÎ«социальнаяÎзвезда»

Нам года не беда, если    к цели стремимся большой
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СВЯЗь ПОКОЛеНИй 
Не ПРеРВеТСЯ

А церемонию награждения про-
должила номинация «Обществен-
ное достояние». Ее участники – бое-
вые люди, ведущие активную рабо-
ту во всех направлениях по патри-
отическому воспитанию молодого 
поколения. 

Награды им вручил заместитель 
председателя Архангельской город-
ской Думы Александр Гревцов.

– Уважаемые ветераны! От име-
ни депутатов гордумы поздравляю 
вас с Днем мудрости! Мне очень 
приятно вручать награды именно 
в этой номинации, поскольку тем 
самым мы отмечаем самых актив-
ных, неравнодушных людей Ар-
хангельска, оцениваем их вклад 
в развитие города. Это именно вы 
вносите огромную лепту в патри-
отическое воспитание молодого 

поколения, вы рассказываете се-
годняшним школьникам, какой 
должна быть наша страна, – сказал 
Александр Гревцов. 

Дипломом участника конкурса в 
номинации «Общественное досто-
яние» награждена Вера Ларина, 
член Совета ветеранов Северного 
округа. На плечи Веры Иннокен-
тьевны возложена задача по патри-
отическому воспитанию молодежи. 
Она поддерживает связь с школьни-
ками округа, совместно с ученика-
ми принимает участие в разных фо-
румах и интеллектуальных играх.

Сразу несколько участников 
конкурса представили обществен-
ную организацию Ломоносовско-
го округа «Дети войны». Наталья 
Моисеева – человек с активной 
жизненной позицией, ведет здоро-
вый образ жизни, занимается обще-
ственной работой, участник окруж-
ных и городских мероприятий.

Лидия Сорокина, выйдя на за-

служенный отдых, не может уси-
деть без дела, она активно прини-
мает участие в жизни организации. 
Творческиая, инициативная, без 
нее не проходит ни одно меропри-
ятие, приуроченное к торжествен-
ным и памятным датам.

Лидия Дроздова – человек с не-
уемной энергией и удивительной 
душевной теплотой, готовый всег-
да прийти на помощь. Участница 
окружных и городских мероприя-
тий, которые помогает организо-
вать и провести ветеранская орга-
низация «Дети войны».

Секретарь этой организации 
Алевтина Попова уделяет особое 
внимание здоровому образу жиз-
ни, активный член клуба ветера-
нов «Северяночка». Занимается об-
щественной работой, организует 
культурные мероприятия. 

Дипломом участника награж-
ден Валерий Карьялайнен, казак, 
член правления Архангельского ка-
зачьего общества. Валерий Григо-
рьевич проводит встречи со школь-
никами, рассказывая ребятам о 
формировании партизанских отря-
дов в нашей области, о воинах Ве-
ликой Отечественной, о возрожде-
нии казачества. Активно проявля-
ет себя в литературных конкурсах 
и программах, автор публикаций об 
истории родного края.

Диплом участника получила Ев-
гения Максимова, заместитель 
председателя «первички» лесозаво-
да № 29. Без нее не проходят окруж-
ные и городские мероприятия. Евге-
ния Егоровна творчески подходит к 
подготовке и проведению праздни-
ков, чествований и торжеств в кру-
гу организации. Надежный помощ-
ник, активный участник в суббот-
никах и митингах. 

В номинации «Общественное до-
стояние» объявлены три победителя.

Третье место присуждено Римме 
Малюх, активисту Совета ветера-
нов Майской Горки. Она ведет рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
среди учеников школ округа. Рим-
ма Васильевна очень творческий 
человек, поет в ветеранском хоре 
«Зоренька», демонстрирует свои та-
ланты на различных конкурсах.

Второе место заняла Валентина 
Чернышевич, председатель ко-
миссии по соцвопросам Совета ве-
теранов Архангельского тралово-
го флота. Валентина Казимировна 
всегда готова прийти на помощь. 
Она занимается благотворительно-
стью, оказанием помощи больным, 
малоимущим и инвалидам. Вместе 
с курсантами мореходного техни-
кума принимает участие в празд-
ничных мероприятиях к памятным 
датам и торжествам.

А первое место присуждено Вла-
димиру Новикову, активисту Ар-
хангельской общественной органи-

зации «Ветераны Северного фло-
та». Владимир Вячеславович очень 
много времени отдает работе с деть-
ми, обучая их навыкам морской 
практики, строя и песни. Является 
инструктором детско-юношеского 
туризма, организует и проводит со 
школьниками многодневные спор-
тивные туристические походы в 
Хибинские горы, сплавы по рекам 
Архангельской области и Карелии.

– Я так переживал, волновался, – 
делится впечатлениями Владимир 
Новиков. – Хотя, если честно, со-
ревнования не люблю. Считаю, что 
люди, которые сегодня стояли на 
этой сцене, все достойны победы. 
Немного даже неловко, что высшая 
награда досталась мне. Надо пони-
мать, что все эти походы, занятия с 
ребятами – это не только моя заслу-
га. Как раньше награждали коман-
дира полка звездой Героя Совет-
ского Союза, а он говорил: это звез-
да всего полка, не лично моя. Так и 
здесь. Мы ходим, например, в горы 
с детьми – одному мне там бы ни за 
что не справиться. Со мной друзья, 
единомышленники – и это наша об-
щая награда. Просто в любой ком-
пании, как говорится, должен быть 
трубач. В целом для нашей органи-
зации «Ветераны Северного флота» 
это большая заслуга, мы обязатель-
но доложим в Главный штаб ВМФ. 

Мы ВМеСТе С ВАМИ
Номинация «Мы вместе с вами» 

собрала активистов ветеранских 
организаций, энергичных и неуны-
вающих людей. Они великолепно 
организуют мероприятия и празд-
ники, любят свое дело и дарят теп-
ло своих сердец окружающим.

Награды участникам и победи-
телям вручила депутат городской 
Думы Мария Харченко. Она отме-
тила, что этот праздник мудрости и 
добра призван напомнить всем нам 
о неразрывной связи времен и по-
колений.

– Вы учите нас жить достойно, 
любить свой край и никогда не те-
рять надежду на лучшее. Мы бе-
рем с вас пример и не перестаем 
восхищаться вашей активной жиз-
ненной позицией, вашей душевной 
молодостью, – обратилась к ветера-
нам Мария Харченко. 

Дипломом участника награжде-
на Татьяна Милославцева, пред-
седатель ветеранской организации 
«Морснабсвязи». Отзывчивый, вни-
мательный и искренний человек, 
Татьяна Константиновна знает все 
нужды своих ветеранов, чутко отзы-
вается на любые просьбы, для каж-
дого находит время и внимание.

Диплом участника получила 
Людмила Григорьева, предсе-
датель общественной организа-
ции «Дети войны» Ломоносовского 
округа. Людмила Васильевна ак-
тивно занимается общественной ра-
ботой, организует встречи с учащи-
мися школ, колледжей, техникумов 
по воспитательно-патриотическому 
направлению, занимается культур-
но-массовой работой для ветеранов.

Следующий участник – Лариса 
Вторыгина, председатель «пер-
вички» поселка Конвейер. Лариса 
Арсентьевна активно отстаивает 
интересы участников войны и тру-
жеников тыла поселка. Вовлека-
ет жителей в общественную жизнь 
города, ищет новые пути и методы 
работы с ветеранами.

Еще один активист – Галина 
Трубникова, представляющая орга-
низацию Архангельской дистанции 
пути Архангельского региона фили-
ала «РЖД». Галина Николаевна яв-
ляется организатором торжествен-
ных мероприятий к праздникам, 
активно вовлекает в общественную 
жизнь ветеранов железнодорожного 
узла станции «Исакогорка».

Дипломом участника награждена 
Нелли Быкова, активист ветеран-
ской организации городской боль-
ницы № 4. Нелли Ивановна является 
активным участником и организа-
тором праздников, фестиваля твор-
чества ветеранов «Ладушки».

Переходим к победителям но-
минации «Мы вместе с вами». Тре-
тье место присуждено Галине Ен-
дальцевой, председателю комис-
сии по патриотическому воспи-
танию Совета ветеранов Солом-
бальского округа. Галина Петров-
на – пример невероятной энергии 
и оптимизма для всех поколений, 
активно занимается военно-патри-
отической работой. Постоянная 
участница уроков мужества, таких 
мероприятий как «Посвящение в 
кадеты», «Знамя Победы», смотра-
конкурса строя и песни.

Второе место заняла Надежда 
Волощенко, руководитель творче-
ской мастерской «Рукодельница», 
член комиссии по культурно-мас-
совой работе Совета ветеранов Со-
ломбальскго округа. Надежду Вик-
торовну отличает активная жизнен-
ная позиция и неугасаемый энтузи-
азм. Она проводит работу по эстети-
ческому воспитанию ветеранов, раз-
витию художественных талантов 
граждан округа. Ею созданы твор-
ческая мастерская «Рукодельница» 
и клуб для родителей и детей «Ку-
десница», кружок «Мастерилки», 
она является членом литературной 
гостиной «Поэтическая Соломбала».

Почетное первое место – у Жан-
ны Беликовой, активиста округа 
Варавино-Фактория, члена куль-
турно-массовой комиссии городско-
го Совета ветеранов. Она – участ-
ник всех городских, окружных, об-
ластных общественных мероприя-
тий, поэтесса, руководитель лите-
ратурно-поэтического клуба «Род-
ник», участница дуэта «Душенька». 
Жанна Георгиевна умеет организо-
вывать людей, устраивает регуляр-
ные встречи различной направлен-
ности – воспитательно-патриотиче-
ской, творческой, литературной.

– Три года назад мы победили 
в этом конкурсе с нашим клубом 
«Родник», – комментирует свой 
успех Жанна Беликова. – И сейчас 
приятно, что наш труд оценен. Я 
уже три года занимаюсь культурно-
массовой работой в Совете ветера-
нов, сама работаю в варавинской би-
блиотеке № 10. Хочется приносить 
пользу людям, у меня даже стихи об 
этом есть – жить для тех, кому мы 
нужны. Мне очень интересно рабо-
тать с людьми, пишу стихи, ищем 
творческие личности. Мы каждый 
месяц выступаем в профилактории 
«Родник», в госпитале для ветера-
нов, в социальном центре «Забота», 
поем, танцуем, читаем стихи. Ста-
раемся поднять людям настроение, 
чтобы они забыли про болезни и не-
взгоды. И когда нам подпевают – 
значит, получилось. 

Вот такие замечательные вете-
раны живут в Архангельске – об-
щественное благо они ставят выше 
своего и являются ярким приме-
ром для молодого поколения. А хо-
рошим подарком к празднику для 
всех участников мероприятия ста-
ли выступления творческих кол-
лективов – хора «Серебряные росы», 
вокальных и хореографических 
студий «Консонанс», «Карамель», 
«Овация», «Риальто», «Гран При», 
песни в исполнении Андрея Поно-
марева и группы «Просто парни», 
которые будто перенесли ветеранов 
в советские годы, навеяли теплые 
воспоминания. Зал буквально взор-
вался, напевая знакомые мотивы, – 
«Просто парни» поставили замеча-
тельную точку в концерте. Даже не 
точку – восклицательный знак! Ду-
маю, ярких впечатлений у ветера-
нов хватит на целый год. 

Нам года не беда, если    к цели стремимся большой
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фото:ÎиванÎмалыгинÎ
иÎтуркомплексаÎ«малыеÎкарелы»

В последнее время по рабо-
те я часто общаюсь с топ-
менеджерами компании 
«Титан». Эти люди поража-
ют своим трудолюбием и 
целеустремленностью, не-
замыленным взглядом на 
происходящее, желанием 
совершенствоваться и раз-
виваться. В общении они 
достаточно просты, открыты 
и отзывчивы, несмотря на 
большие должности. 
В каком-то смысле это 
сформированная Владими-
ром Крупчаком бизнес-эли-
та Архангельска, лучшие, 
отобранные им лично управ-
ленцы. 

И всегда от них я слышу про Вла-
димира Ярославовича много вос-
торженных слов: «он был первым», 
«он предвидел», «он решил прове-
сти реновацию», «он предложил за-
вести такой-то бренд», «он уловил 
новое веяние»...

Вот и популярный у жителей Ар-
хангельска и приезжих туристиче-
ский комплекс «Малые Карелы» 
был придуман Крупчаком задол-
го до того, как его коллеги-бизнес-
мены сообразили, что в таком жи-
вописном месте можно создать не-
что. Владимир Ярославович уже в 
начале 90-х понимал, что «Малые 
Карелы» станут золотой жилой и 
местом притяжения одновремен-
но. И вот спустя годы мы видим по-
настоящему эксклюзивный тури-
стический центр, работающий по 
европейским и мировым стандар-
там индустрии. 

Признаюсь, в детстве я знал 
только одни Карелы – музей дере-
вянного зодчества под открытым 
небом. Ради них многие приезжа-
ют в Архангельск. Оно и понятно – 
уникальная природа, архитектура, 
прекраснейшие виды, свежий воз-
дух. Но тогда мы ехали туда толь-
ко на несколько часов или на пол-
дня, а потом вынуждены были тол-
каться в переполненных автобу-
сах по дороге домой. Но с открыти-
ем туристической базы появилась 
возможность задержаться. Чтобы 
отведать поморскую кухню в ре-
сторане, отдохнуть в гостиничном 
номере, поиграть в боулинг или 
теннис, а то и вовсе побыть тут 
несколько дней, встретиться ком-
панией и славно провести время. 
Кстати, туркомплекс и музей дере-
вянного зодчества отлично сотруд-
ничают, несмотря на разное напи-
сание. «Малые Корелы» – это му-
зей, а «Малые Карелы» – турцентр. 
Причем «Карелы» название исто-
рическое, происходящее от распо-
ложенной рядом деревни. 

Сегодня бизнесмены пытаются 
повторить успех детища Владими-
ра Крупчака и открывают подоб-
ные центры в красивых загород-
ных местах. Однако многие северя-
не выделяют именно «Малые Каре-
лы» – как по сервису, так и по спек-
тру услуг. 

Генеральный директор турком-
плекса Максим Бомштейн при-
шел работать сюда в 2005 году на 
должность управляющего рестора-
ном. И вот уже 13 лет он ежедневно 
ездит сюда из родного Новодвин-
ска. Говорит, что чувствует под-
держку Владимира Крупчака, 
осознает, какое большое дело они 
вместе продвигают. 

– Владимир Ярославович в курсе 
всех дел, он знает даже отзывы на-
ших гостей. Расставляет приорите-

«Малые Карелы»: поморская Европа
туристическийÎкомплекс,ÎсозданныйÎвладимиромÎкрупчаком,ÎдавноÎсталÎвизитнойÎкарточкойÎархангельска
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ты, предлагает ту или иную нова-
цию. Так, недавно мы реновировали 
гостиницу, номера получились еще 
более уютными, теплыми, с непо-
вторимым авторским дизайном, – 
говорит Максим.

Номерной фонд «Малых Карел» 
достаточно большой, можно одно-
временно принять до 150 человек. 
Действует пять коттеджей, два го-
стевых дома, гостиничный корпус. 
Здесь останавливаются разные го-
сти: как простые архангелогород-
цы и туристы, так и политики, ме-
дийные лица, которые к нам при-
езжают. Кроме традиционных го-
стиниц и ресторана туркомплекс 
предлагает попариться в настоя-
щей русской бане, зимой покатать-
ся на лыжах, сноуборде и ватруш-
ках, а в любое время года восполь-
зоваться многофункциональной 
спортивной площадкой. Мини-фут-
бол, волейбол, баскетбол, велосипе-
ды, ролики, боулинг, бильярд, тен-
нис и многое другое – здесь гости 
точно не заскучают. Есть и залы 
для конференций, которые актив-
но используются для серьезных ме-
роприятий. 

Сотрудники отмечают, что Вла-
димир Крупчак незримо присут-
ствует здесь. 

– Мы все ждем, что в любой мо-
мент откроется дверь и он войдет. 
Я бы сравнил его с Петром Первым 
по масштабу преобразований в на-
шем городе. Современно мысля-
щий руководитель, новатор. Его 
задача – чтобы «Малые Карелы» 
оставались передовым туристиче-
ским центром Архангельской об-
ласти, визитной карточкой регио-
на. Он вкладывается в свой бизнес, 
инвестирует, понимая, что нельзя 
стоять на месте, а нужно идти впе-
ред, привнося все самое лучшее, 
что появляется в Европе, – расска-
зывает Максим Бомштейн. 

Про Крупчака в «Малых Каре-
лах» говорят так: он не просто па-
триот в том понимании этого сло-
ва, как его сегодня тиражируют. 
Он больше чем патриот. Владимир 
Ярославович очень переживает, 
болеет за дело. Хочет, чтобы жи-
тели его малой родины пользова-
лись теми благами, какими поль-
зуются граждане цивилизованно-
го мира.

Поэтому и туркомплекс продол-
жает свое движение вперед. Так, 
уже забиты сваи под будущий де-
ревянный чудо-центр по проведе-
нию поморских свадеб. Когда Мак-
сим Бомштейн показывал эскизы, 
у меня буквально захватило дух. 
Стильно, эстетично, роскошно – 
трудно подобрать все слова. И сно-
ва это будет впервые, и снова са-
мое лучшее и безукоризненное. А 
уж холомогорская телятина, кото-
рую поставляют в ресторан и ко-
торая после специальной обработ-
ки приобретает неповторимый мо-
лочный вкус, вряд ли сравнится 
с чем-то, традиционно прописав-
шимся в меню архангельских за-
ведений. 

В Архангельске, к сожалению, 
не так много достопримечательно-
стей, как, например, в Ярославле 
или Великом Новгороде. Но есть 
и свои изюминки, выделяющие 
нас среди других регионов. Одна 
из них — музей под открытым не-
бом и расположенный рядом су-
персовременный туристический 
комплекс. Первый хранит дух ста-
рины и поморских традиций, на-
питывает особым северным воз-
духом, а второй создает комфорт 
и уют, расслабляет, переключа-
ет, умиротворяет. Думается, что 
пройдут годы, сменятся поколе-
ния, а туркомплекс «Малые Каре-
лы» останется неотъемлемой ча-
стью архангельского края. Сказоч-
ного, атмосферного и гостеприим-
ного…
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хорошая традиция суще-
ствует в ведущем лечебном 
учреждении Архангельска – 
ежегодно в преддверии Дня 
пожилых людей в присут-
ствии ветеранов молодые 
специалисты вступают в 
коллектив. Такой вот празд-
ник преемственности поко-
лений.

– Сегодня мы принимаем в свой 
коллектив 30 человек: 17 врачей, 10 
медсестер и еще трое новичков – ин-
женерные работники и психолог, – 
пояснил Сергей Красильников, 
главный врач Первой городской 
больницы имени Е. Е. Волосевич. – 
Мы отбираем специалистов зара-
нее, смотрим их в работе на прак-
тике. Хотим, чтобы к нам прихо-
дили люди с горящими глазами и 
добрым сердцем, с умелыми рука-
ми. А дальше будем учить их рабо-
тать у нас, с учетом именно нашей 
специфики. И здесь, несомненно, 
важна роль наших ветеранов, пе-
редающих молодым тот опыт, тот 
высокий уровень медицинской по-
мощи, добросердечного отноше-
ния к пациенту, который нарабо-
тан в нашем учреждении. Пациен-
ты разные, и к каждому нужно най-
ти свой ключик. Этому в вузах не 
учат, этому нужно учиться на про-
тяжении всей трудовой деятельно-
сти, а главное – нужно желать это-
му научиться. И как раз наши вете-

раны, отдавшие больнице долгие 
годы свой жизни, помогут в этом, 
передадут свой опыт молодым спе-
циалистам. 

Безусловно, молодежи еще по-
надобится время, чтобы набраться 
профессионализма, мастерства, но 
главное – у них есть желание тру-
диться, стоять на страже жизни и 
здоровья людей. Нужно отметить, 
что приходу молодых специали-
стов в медицину способствуют про-
граммы по привлечению кадров. 
Что касается конкретно Первой го-
родской, здесь появилась возмож-
ность обеспечения служебным жи-
льем, в первую очередь для дефи-
цитных специальностей. 

Ветераны учреждения молодой 
смене кадров только рады. 

– Очень хорошая традиция, ког-
да люди, отдавшие больнице мно-
гие годы жизни, приглашаются на 
посвящение в профессию молодых 
специалистов, – считает Валентина 
Осташова, бывшая старшая медсе-
стра гастроэнтерологии. Именно Ва-
лентина Ивановна открывала это 
отделение в 1975 году, набирала ка-
дры. – Молодежь всегда была раз-
ной: кто-то рвется работать, кто-то 
идет в профессию без задора, и это 
сразу видно. Раньше была хорошая 
практика, когда студенты подраба-
тывали в больницах санитарами, 
медсестрами, они начинали свой 
путь в профессию с нижней ступень-
ки, вникали в процесс работы. 

Как вспоминает ее коллега Ва-
лентина Кошутина, медсестер в 
70-е годы катастрофически не хва-
тало. 

– Я с первого дня работала во 
вновь открывшемся отделении 
под руководством Валентины Ива-
новны. Училась в то время на мед-
сестру на вечернем, не успела ди-
плом получить, как меня уже на ра-
боту позвали. Так и дежурила, и ди-
плом писала одновременно, – рас-
сказывает Валентина Федоровна. 

Церемония вступления молодых 
кадров в больничный коллектив на-
чалась с громких дружных аплодис-
ментов – так ветераны приветство-
вали свою смену. Это тоже традиция 
– каждого новичка называть пои-
менно, представлять их коллективу. 

С приветственным словом вы-
ступил главврач Сергей Красиль-
ников.

– Сегодня наш традиционный 
праздник преемственности поколе-
ний, приема молодых сотрудников 
в наш коллектив. Хочу обратиться 
к ребятам – эти аплодисменты, ко-
торыми вас сейчас приветствовали 
ветераны, дорогого стоят. Вам апло-
дировали люди, которые большую 
часть жизни отдали Первой город-
ской больнице и служению медици-
не, охране жизни и здоровья людей. 
Это аванс, и я хочу, чтобы вы полно-
стью оправдали это доверие стар-
шего поколения, стали его достой-
ной сменой. Вы вливаетесь в заслу-
женный коллектив с богатой исто-
рией, и важно, чтобы душевность, 
желание помочь пациенту, умение 
жертвовать собой стали частью ва-

шей профессии. Здесь вы многому 
научитесь, и я желаю вам, чтобы со 
временем вы стали гордостью на-
шего коллектива, как сегодня явля-
ются наши уважаемые ветераны, – 
отметил Сергей Красильников. 

Представитель регионального 
министерства, начальник отдела ка-
дровой политики комитета здраво-
охранения Архангельской области 
Андрей Клыков отметил, что до-
биться успеха будет возможно, толь-
ко отдавая медицине всего себя. 

– Очень рад присутствовать на 
этом мероприятии, потому что не 
во всяком учреждении здравоохра-
нения есть такая славная традиция. 
У молодых специалистов сегод-
ня такие одухотворенные и счаст-
ливые лица, что берет гордость за 
главного врача – он приложил мно-
го усилий к тому, чтобы в его боль-
ницу пришли грамотные врачи и 
медсестры. Несколько лет назад вы 
избрали для себя эту стезю, и вам 
очень повезло, что вы будете рабо-
тать в Первой городской. Вы реши-
ли посвятить медицине свою жизнь, 
но для того, чтобы стать успешны-
ми в избранной вами профессии, 
нужно постоянно совершенство-
вать свои знания, нарабатывать 
опыт, трудиться не жалея сил, и тог-
да вас ждет успех. В добрый путь! – 
пожелал Андрей Клыков. 

Много теплых слов звучало в 
этот день в адрес молодых специ-
алистов. А подарком для всех при-
сутствующих в зале стали творче-
ские номера в исполнении как тан-
цевальных дуэтов, так и сотрудни-
ков больницы. 

Учиться добросердечному 
отношению к пациенту
вÎПервойÎгородскойÎбольницеÎсостоялсяÎпраздникÎпосвященияÎвÎпрофессию

Екатерина ШИШКИНА, 
операционная медсестра:

– Я окончила колледж при 
СГМУ, работать буду здесь в 
нейрохирургической опера-
ционной. Работала санита-
рочкой в срочной операцион-
ной и решила дальше идти в 
этом направлении, помогать 
людям. Все четыре года обу-
чения практику тоже прохо-
дила в Первой горбольнице, 
мне здесь очень нравится, 
можно сказать, что это мед-
учреждение уже стало мне 
родным. 

комменты
Глеб СТЕПАНОВ, 
врач-терапевт:

– После окончания СГМУ 
решил, что буду работать в 
Первой городской. Это боль-
ница со славной историей, в 
ней располагается большее 
количество университетских 
кафедр, здесь опытный про-
фессорский, преподаватель-
ский состав, и важно – это 
больница скорой помощи. 
Поэтому здесь получаешь ко-
лоссальный опыт – очень ин-
тересные случаи, сложные 
пациенты, ситуации, требую-
щие быстрого реагирования.

Ксения ПАНюТИНА, 
сосудистый хирург:

– Окончила СГМУ и всег-
да хотела работать имен-
но здесь, здесь проходила 
практику. Кстати, это по-
могло в свое время понять, 
что работа доктора, хирур-
га – это мое призвание. А 
другое учреждение даже не 
рассматривала, в Первой го-
родской больнице собраны 
ведущие специалисты, уме-
лые наставники, которые 
всегда будут рады помочь 
молодым коллегам набрать-
ся опыта. 

Сергей
КраСильниКов:

Мы отбираем спе-
циалистов заранее, 
смотрим их в ра-
боте на практике. 
Хотим, чтобы к нам 
приходили люди с 
горящими глазами 
и добрым сердцем, 
с умелыми рукамиÎ
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Музыка, свободная 
от условностей и границ 
архангельскÎготовитсяÎкÎмеждународнымÎднямÎджаза

аннаÎсилина,Î
фото:ÎархивÎредакции

Фестиваль «Международные 
дни джаза в Архангельске» 
в этом году пройдет уже 37-й 
раз. Традицию в 80-е годы 
прошлого века начал извест-
ный продюсер и музыкант 
Владимир Резицкий, про-
должил не менее известный 
джазмен Владимир Туров, а 
теперь фестиваль ежегод-
но организует продюсерский 
центр «Архангельск-джаз». 
Именитые музыканты будут 
выступать на архангельских 
площадках с 18 по 20 ок-
тября. 

«Международные дни джаза в Ар-
хангельске» – это фестиваль, соче-
тающий разные виды современно-
го искусства, не только музыку, но 
и хореографию, видеоарт, фото- и 
художественные выставки и даже 
мастер-классы с лекциями. 

– Это престижный и авторитет-
ный фестиваль, его знают и лю-
бят не только в России, но и за ру-
бежом, музыканты стремятся по-
пасть сюда, потому что такое уча-
стие является важной вехой в их 
творчестве, – отметил Тим Доро-
феев, руководитель продюсерско-
го центра «Архангельск-джаз». – На 
дни джаза в наш город приезжают 
интересные, необычные и креатив-
ные музыканты. Радует, что с каж-

дым годом все больше молодых лю-
дей стремятся познать джаз – ис-
кусство импровизации, особую ма-
гию, когда музыка рождается в про-
цессе исполнения прямо на сцене.

ОТ БеЛАРУСИ ДО США
На фестиваль в Архангельск при-

едут музыканты из Республики 
Беларусь, Швейцарии, Израиля и 
США, они представят разные стили 
современного импровизационного 
джаза. Открытие состоится 18 ок-
тября в камерном зале Поморской 
филармонии, на нем выступит мо-
сковское трио «Второе приближе-
ние», которое в этом году отмечает 
20-летие творческой деятельности. 
В числе участников фестиваля так-
же вокальная группа «Камерата», в 
свое время считавшаяся одним из 
лучших музыкальных коллекти-
вов СССР. Этот ансамбль уже бы-
вал в столице Поморья, вокалисты 
приедут со специальной джазовой 
программой. 

Впервые на Международные дни 
джаза в Архангельске прибудет Вя-
чеслав Ганелин (Израиль), участ-
ник знаменитого трио «Ганелин-
Тарасов-Чекасин». В столице Помо-
рья он тоже выступит не сольно, а 
вместе с Алексеем Кругловым – 
саксофонистом из Москвы, посто-
янным участником архангельско-
го фестиваля, и Олегом юдано-
вым, знаменитым архангельским 
барабанщиком. Сплав джаза, рока 
и авторских мелодий, очень энер-
гичную и одновременно с этим глу-
боко лиричную музыку представит 

квинтет Антона Горбунова из Мо-
сквы. Впервые из Швейцарии к нам 
в город приедет дуэт «Hely» (Лука 
Фрис и Йонас Рутер) – это два му-
зыканта, исполняющих медитатив-
ную музыку на рояле и барабанах.

Также будут присутствовать 
блюзовые музыканты, например 
Чарльз Бертон из США. Еще одна 
американская исполнительница 
соул – специальная гостья Фин-
ли. Вокалистка выступит на ар-
хангельской сцене вместе с «Арт-
ансамблем Тима Дорофеева»: му-
зыканты объединили свою автор-
скую музыку, в результате полу-
чился интересный эксперимент, 
который, без сомнения, станет по-
дарком для зрителей.

КРОМе МУЗыКИ
19 октября в АГКЦ состоит-

ся показ анимационного филь-
ма «Апокриф», созданного извест-
ным музыкантом и продюсером 
Александ ром Ростоцким вместе 
с Владимиром Куприяновым из 
Москвы. Это переплетение художе-
ственного, анимационного, музы-
кального искусства, эксклюзивный 
и очень необычный яркий фильм, 
который нельзя найти в Сети.

В рамках фестиваля в фойе АГКЦ 
пройдет выставка архангельских 
художников «ПроJAZZ», а также се-
верного фотографа Павла Пасту-
шенко, где будут представлены 
городские сюжеты. В программе 
есть также мастер-класс, его прове-
дет один из лучших бас-гитаристов 
страны Антон Горбунов. 

– Молодые музыканты, которые 
хотят чего-то достигать в музыке, 
должны обязательно посещать та-
кие мастер-классы, перенимать 
опыт мастеров импровизации, – 
считает Тим Дорофеев. – Когда я 
учился в музыкальном колледже, 
у нас не было мастер-классов, но 
я приходил на концерты, за кули-
сы, общался с музыкантами, за-
валивал их вопросами, которые 
меня интересовали. Так что по-
добные мастер-классы – отличная 
возможность пообщаться с масте-
рами.

Для всех желающих состоится 
лекция «Кто платит за музыку: му-
зыкальная индустрия и музыкаль-
ное искусство – кто кого?» Кирил-
ла Мошкова, главного редактора 
журнала «Джаз. Ру». Он расскажет 
о том, как сделать джаз коммерче-
ским, ведь это направление не яв-
ляется массовым искусством, а зна-
чит, заработать музыкантам доста-
точно сложно. Как выстроить си-
стему, которая помогала бы джаз-
менам достойно существовать, не 
уезжая из провинциальных горо-
дов в столицу, – именно этой теме 
будет посвящена лекция.

«ДеТИ В ДжАЗе»
20 октября в АГКЦ состоится 

одно из главных событий фестива-
ля – концерт «Дети в джазе»: на сце-
ну вместе выйдут молодые талан-
ты и именитые музыканты. 

Все юные участники фестиваля 
проходят обязательный отбор, ре-
бята заранее присылают органи-

заторам записи музыкальных про-
изведений, которые они хотят ис-
полнить. Конечно, не все попада-
ет в программу, потому что джаз – 
это не просто передача нот с листа. 
Чтобы играть эту музыку, ею нуж-
но проникнуться, ведь основа вы-
ступления – это импровизация.

– Дети привыкли исполнять го-
товые номера, на фестивале же им 
приходится перестраиваться, им-
провизировать, расширять при-
вычные рамки, меняя музыкаль-
ное произведение на глазах, – объ-
ясняет Тим Дорофеев. – В таких 
непривычных условиях кто-то на-
чинает зажиматься, кто-то, наобо-
рот, раскрывается и получает удо-
вольствие от процесса. У нас прак-
тически нет времени на репетиции, 
буквально час-полтора, чтобы сы-
граться и собрать разрозненные но-
мера в сюжет. Это сложно, но всег-
да необычно, такие вещи я назы-
ваю «свежеиспеченными пирож-
ками». Это большой опыт как для 
юных музыкантов, так и для опыт-
ных исполнителей. 

Джазовая музыка всегда дарит 
зрителям заряд необычной энер-
гии, это живое искусство, рождаю-
щееся сиюминутно. В популярной 
музыке все известно заранее, с джа-
зом ситуация совершенно иная: по-
вторяться может лишь тема, все 
остальное – свобода импровизации. 
Джаз позволяет объединять раз-
ные направления, он впитывает в 
себя разные настроения. Междуна-
родные дни джаза в Архангельске – 
это фестиваль музыки, свободной 
от условностей, границ и рамок. 
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Суета в уездном городе
архангельскийÎтеатрÎдрамыÎимениÎм.Îв.ÎломоносоваÎоткрылÎновыйÎсезонÎбессмертнымÎ«ревизором»

алексейÎмороЗов,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Комедия Николая Гоголя 
«Ревизор» – что острый пе-
рец, который не дает спо-
койно жить многим и многим 
поколениям «власть иму-
щих». Говорят, после пре-
мьеры император Николай I 
был так возмущен, что по-
началу даже не мог найти 
слов. Разозлила монарха фи-
нальная фраза Городничего: 
«чего смеетесь? Над собой 
смеетесь!».

С тех пор у «Ревизора» была блестя-
щая сценическая судьба. 

– Разбудите меня через сто лет и 
спросите, что делается в России? Я 
вам отвечу: пьют и воруют, – гово-
рил последователь Гоголя Михаил 
Салытков-Щедрин. Да, созданное 
Гоголем более 150 лет назад творе-
ние не теряет актуальности и се-
годня, а некоторые диалоги и моно-
логи просто-таки ошеломляют точ-
ностью и современностью.

Архангельский театр драмы име-
ни Ломоносова тоже решил взяться 
за Николая нашего Васильевича. 
Думается, режиссер, ставя в план 
«Ревизора», понимал, что с такой 
высокой драматургией шутки пло-
хи. И если случится провал, так тут 
уже не спишешь на классика – ведь 
сам текст зрителю знаком еще со 
школы и смеяться над ним можно 
через десятки лет. А сколько все-
го ставлено-переставлено этих «Ре-
визоров»: талантливых и не очень, 
долгоживущих на сцене и легко 

слетающих с нее! Режиссер театра 
Андрей Тимошенко, видимо, по-
считал, что созрел до сатирическо-
го шедевра, и репетиции начались 
еще в прошлом сезоне.

Еще до начала действа зритель 
наблюдал элементы сценографии: 
кучу наклеенных на занавесе бу-
маг с печатями. Да, такова Россия: 
здесь контора пишет без останов-
ки и людей заменяют сплошные 
директивы, постановления, реше-
ния, бланки, анкеты... Другой эле-
мент, придуманный художником, 
– огромный стол, напоминающий 
то ли канцелярский, то ли игровой, 
то ли обеденный. Сюда забирают-
ся герои и произносят свои моноло-
ги, видимо, находясь в своем есте-
ственном состоянии. Стулья разной 
высоты иногда кажутся на фоне чи-
новников просто-таки громадны-
ми, определяют их истинную «ми-
зерную» роль в судьбе страны. Зато, 
сев на такой стул, ты кажешься 
себе и окружающим важным и са-
новным. Иногда даже генералом, 
министром, императором.

Режиссер спектакля решил от-
дать все ведущие роли молодежи 
Архангельского театра драмы. С 
одной стороны, это некий карт-
бланш, с другой – весьма рискован-
ное решение. В некоторых местах 
возникало ощущение, что на сце-
не не важные и возрастные чинов-
ники, а заигравшиеся дети. Было 
ли это режиссерским приемом или 
возникло случайно, походя? Ближе 
к концу спектакля лично я больше 
склонился ко второму варианту. 
Хотя несколько актерских работ 
все же отметил.

Очень убедителен был Городни-
чий в исполнении Евгения Ни-
фантьева. Ворюга и мерзавец, хи-

трый, подлый, изворотливый, но 
не лишенный чувств, – таким мы 
видим его в первом акте. В финале 
второго акта разыгрывается насто-
ящая трагикомедия, когда Сквоз-
ник-Дмухановский читает свой мо-
нолог «обманутого». Мечта стать 
генералом внезапно обращается 
перспективой быть увезенным в 
Сибирь, а то и подальше. И на гла-
зах коварного Городничего зритель 
видит слезы. Но это даже не жа-
лость к самому себе, это впервые 
пришедшая мысль о несправедли-
вости бытия. Герой Нифантьева 
становится ничтожным и раздав-
ленным, а суетящаяся вокруг чи-
новничья челядь даже нисколько 
не сочувствует ему.

Теперь о челяди и суете. Чинов-
ники в спектакле Тимошенко ка-
рикатурны вдвойне. Режиссер, ув-
лекшись своей идеей, сделал их не 
людьми, а функциональными пред-
метами. Роль смотрителя училищ 
Хлопова и вовсе была отдана жен-
щине – актрисе Нине Няниковой. 
Признаюсь, образ получился со-
всем не реалистичным – смесь со-
временного «ужастика» и «харм-
совщины». Смотритель богоугод-
ных заведений в исполнении Ива-
на Братушева все время описывал 
какие-то кульбиты. Иногда это ка-
залось явным перебором. Слишком 
суетливы получились Бобчинский 
с Добчинским, которые, признаюсь, 
вообще не прозвучали в спектакле, 
хотя именно они всю кашу и зава-
рили. Единственным удачным из 
всей этой когорты можно признать 
образ судьи Ляпкина-Тяпкина в ис-
полнении молодого актера Алек-
сандра Субботина: получился эта-
кий холеный барин, обаятельный 
вор и мерзейший трус в одном лице. 

В целом же в спектакле Тимо-
шенко слишком много суеты. Пер-
сонажи бегают и прыгают, танцу-
ют, причем даже современные рит-
мы, носятся по зрительному залу 
и балкону. Складывалось ощуще-
ние, что эта «физкультура» была за-
думана с целью увести внимание 
от основного действия и диалогов. 
Зритель во втором акте уже устал 
вертеть головой – то на сцену надо 
было смотреть, то в зал, и так мно-
го-много раз. Однако и экшена ни-
какого от этого не случилось. Хотя 
сам режиссер вполне мог оправдать 
это сценическим приемом, ведь в 
России чиновники всегда суетятся, 
когда начинаются ревизии и про-
верки. Вот бегают-бегают, семенят 
ножками, трясутся. И в этом есть 
своя правда, даже через сто лет.

Суетливыми получились и жен-
ские персонажи – жена Городниче-
го Анна Андреевна (артистка Та-
тьяна Боченкова) и его дочь Ма-
рия Антоновна (артистка Мария 
Беднарчик). Притом что обе вы-
глядели достаточно выигрышно 
внешне – не зря Хлестаков запутал-
ся, кому отдать предпочтение. Од-
нако кроме «комикования» и «хоре-
ографии» супруга и дочь городни-
чего, увы, никакими другими вы-
разительными средствами не вос-
пользовались.

Отдельная тема – Хлестаков в 
исполнении подающего надежды 
молодого артиста Михаила Кузь-
мина. Я его героя назвал для себя 
«Хлестаковым для бедных», и вот 
почему. Все мы привыкли видеть 
гоголевского «ревизора» этаким 
виртуозным мошенником, арти-
стичным и блестящим на фоне зам-
шелых уездных чиновников. Но 
это не более чем стереотип, создан-
ный в хрестоматийных спектаклях 
по пьесе Гоголя. Михаил Кузьмин 
играет самого обыкновенного че-
ловека, без талантов и заслуг, се-
рого, пошлого, врущего, времена-
ми расцветающего в цветастости 
собственных высокопарных речей. 
Хлестаков у Кузьмина именно слу-
чайный персонаж, рядовой, а вовсе 
не главная роль, как мы это при-
выкли видеть. Скорее, главным в 
спектакле Тимошенко получил-
ся Городничий – он и колоритнее 
и трагикомичнее. А Хлестаков как 
возник из ниоткуда, непонятно ка-
кими ветрами заброшенный, так и 
исчез. Конечно, Михаилу Кузьми-

ну эта роль была дана «на сопро-
тивление» и образ получился та-
ким вот середнячковым. Хотя эта 
трактовка, безусловно, имеет пра-
во на существование.

Неплохой получилась финаль-
ная сцена разоблачения: просто 
смех сквозь слезы. Как внезапно 
поникли еще недавно кривляю-
щиеся «земляники», «шпекины» и 
«бобчинско-добчинские». Сколь-
ко елея растрачено зря, сколько 
денег выдано впустую! А впереди 
где-то там, за кулисами, слышатся 
«шаги командора» – нового настоя-
щего Ревизора. И что будет дальше 
с уездным городом и его горе-руко-
водителями, остается только дога-
дываться.

Режиссер Андрей Тимошенко в 
одном из интервью заявил, что не 
хотел делать спектакль о политике. 
И это несмотря на то, что каждый 
гоголевский символ – разбитые до-
роги, непостроенные дома и церк-
ви, подрядные откаты и многое 
другое – читается сегодня весьма и 
весьма остро. Возможно, режиссе-
ру не хотелось, чтобы его обвинили 
в прямолинейности. Но «зубов» это-
му «Ревизору» явно не доставало. 
И та самая, необходимая как перец 
в супе, сатира, заменялась суетой и 
многословием. А многие сцены, где 
зритель должен был бы хохотать 
до упаду, смотрелись всего лишь 
как декламация хрестоматийного 
и смешного текста. Однако все это 
можно объяснить сложностью ма-
териала: за Гоголя возьмется дале-
ко не каждый режиссер. Слишком 
это опасное дело – как с политиче-
ской, так и с творческой стороны. 

Лично я долго переваривал ощу-
щения после архангельского «Реви-
зора» и никак не мог понять, чего 
же мне в нем не хватило. А потом 
понял, что в постановке Андрея 
Тимошенко я не увидел открытий. 
Казалось бы, фантазируй и фонта-
нируй – ведь перед тобой сам Го-
голь, который дает столько пищи 
для ума и сердца. Но режиссера тя-
готит «суета в уездном городе», ко-
торая подменяет глубину чувств и 
россыпь эмоций. Потому и Хлеста-
ков вовсе не лицедей и импровиза-
тор, а такой же серый человек, как 
все остальные. Наверное, это лег-
че, чем в каждом герое найти и рас-
крыть психологические черты ин-
дивидуальности. А ведь у Гоголя-
то все это есть...
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творчество

«Репка» устами младенцев
ПодведеныÎитогиÎIVÎобластногоÎфестиваляÎсемейныхÎтеатровÎ«сказкаÎприходитÎвÎтвойÎдом»
натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Фестиваль проводился ре-
гиональным министерством 
труда, занятости и социаль-
ного развития при поддерж-
ке Кц «Соломбала-Арт» и 
автономной некоммерческой 
организации «Театр Доброй 
Сказки» (Москва).

В минувшие выходные сцена куль-
турного центра превратилась в теа-
тральные подмостки. Главными ге-
роями представленных спектаклей 
стали дети, их родители и педаго-
ги. В этом году жюри оценивало ак-
терское мастерство 11-ти творче-
ских коллективов из Архангельска, 
Каргополя, Коноши, Няндомы, Се-
веродвинска, а также Ленинград-
ской области и Республики Коми. 

Участников фестиваля и гостей 
праздника поприветствовала Еле-
на Молчанова, министр труда, за-
нятости и социального развития 
Архангельской области.

– Вы большие молодцы, потому 
что, готовясь к этому фестивалю, 
провели время вместе, в творческой 
деятельности, а это дорогого стоит, 
– подчеркнула Елена Владимиров-
на. – Я хочу поблагодарить родите-
лей, которые не стесняются сцены, 
своих талантов и приобщают к ис-
кусству своих детей. Я хочу побла-
годарить всех педагогов, которые 
помогают в становлении этого дви-
жения в Архангельской области, а 
также своих коллег из сферы куль-
туры, которые вместе с нами идут 
рядом не первый год и помогают се-
мейному театральному творчеству 
становиться на новый качествен-
ный уровень. Я желаю всем вам 
успехов, будьте такими же жизнера-
достными, успешными, творчески-
ми, дерзайте, у вас все получится!

Обращаясь к артистам-любителям 
и зрителям зала, Вячеслав Наумен-
ко, генеральный директор автоном-
ной некоммерческой организации 
культуры «Театр Доброй Сказки», 
ставший родоначальником всерос-
сийского движения семейных теа-
тров, отметил, что столица Поморья 
традиционно демонстрирует высо-
кий уровень организации фестиваля. 

– То, что я увидел на этой сцене, 
на самом деле грандиозно. Архан-
гельский фестиваль за эти четыре 
года стал гораздо многограннее, 
интереснее, лучше, прекраснее. 
Когда мы впервые занялись фести-
валем семейных любительских те-
атров десять лет назад, тогда еще 
только в Москве, мы даже не пред-
полагали, как много этого жан-
ра вообще в нашей стране. Мы его 
нашли, открыли – мы не авторы, а 

просто стараемся создать условия, 
чтобы у всех нас, граждан огром-
ной сильной страны, была еще одна 
возможность объединиться при по-
мощи такой чудесной вещи, как те-
атр, – сказал Вячеслав Николаевич.

Члены жюри определили победи-
телей в четырех номинациях. По их 
мнению, лучший драматический 
спектакль представил семейный 
театр «Серебряный горшок» из Кар-
гополя. В номинации «Музыкаль-
ный спектакль» первое место при-
судили гостям из Республики Коми 
– театральной студии «Воркутин-
ские топтыжки». Творческому кол-
лективу «Кот Леопольд» из Севе-
родвинска не было равных в номи-
нации «Фольклорный спектакль». 
А самый выдающийся кукольный 
спектакль показал творческий кол-
лектив «Би-би-бо», участники кото-
рого приехали из Няндомы.

Кроме основного, оценивало ма-
стерство лицедеев и студенческое 
жюри, которое присудило свой 
приз театральному коллективу 
«Бельчонок». Он же получил спец-
приз за солнечную атмосферу спек-
такля. Диплом за открытие творче-
ских границ вручили семейной теа-
тральной студии «Счастливое дет-
ство». Специального приза за худо-
жественное оформление спектакля 
удостоены театральная студия «Зо-
лотой ключик» и творческий кол-
лектив «Сказки у камина».

После церемонии награждения 
гости гала-концерта смогли оценить 
актерские таланты конкурсантов. 
Пожалуй, самые громкие аплодис-
менты сорвали участники коллек-
тива «Кот Леопольд», представив-

шие русскую народную сказку «Реп-
ка». Рассказчиками в этом спекта-
кле стали воспитанники средней 
группы северодвинского детского 
сада № 89 «Умка». В роли деда, баб-
ки, внучки и остальных героев, пы-
тающихся вытянуть корнеплод, – 
родители и педагоги ребят. Зрите-
лей покорило выступление малы-
шей, так уверенно и звонко воспро-
изводивших фольклорный текст. 

 – Наш коллектив очень малень-
кий и сформировался совсем не-
давно – в прошлом году. Когда раз-
мышляли над постановкой, поду-
мали: нет такого, чтобы малыши 
сами рассказывали сказку, а взрос-
лые ее показывали. Трудности, ко-
нечно, были: поначалу дети ни-
как не могли запомнить последо-
вательность – дед, бабка, внучка и 
так далее. Но ребята молодцы – они 
очень старались и справились, а 
главное – что они друг друга под-
держивали, подсказывали. Мы 
учили говорить наших воспитан-
ников громко, четко, и у них все по-
лучилось, – поделились секретами 
успеха воспитатели Лариса Яку-
шева и Надежда Клиндух. – Ре-
зультатом очень довольны, хотя, 
конечно, переживали, что ребя-
та растеряются перед таким коли-
чеством зрителей, но волнения на 
сцене не было – наверное, сыграла 
роль какая-то особая атмосфера, 
будто бы у себя дома находишься. 

Гала-концертом праздник семей-
ных театров не закончился – ребят 
пригласили принять участие в ани-
мационной дискотеке и «Серебря-
ном шоу», которые состоялись в 
холле КЦ.
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андрейÎкаПитанЮк

В конце сентября го-
родская художествен-
ная интеллигенция со-
бралась в библиотеке 
имени Добролюбова 
для беседы о различ-
ных аспектах стрит-
арта и феномене как 
таковом, о психологии 
уличного художника, о 
развитии этого вида ис-
кусства в Архангельске 
и других городах Рос-
сии. 

Что касается сравнения с 
другими городами, об этом 
говорили особенно много: 
столица Поморья подверга-
лась немилосердной крити-
ке, особенно на фоне Каза-
ни и Москвы. Ход дискуссии 
имел целью подчеркнуть те 
или иные зоны эстетическо-
го роста, где Архангельск 
может и должен наверстать 
свое – а наверстать нужно 
многое. 

На мероприятии присут-
ствовал главный художник 
города Михаил Трещев, 
который принял активное 
участие в обсуждении сразу 
с двух сторон: как неравно-
душный мастер и как пред-
ставитель администрации.   

– Муниципалитет, конеч-
но же, заинтересован в том, 
чтобы сделать Архангельск 
красивее, только ведь тут 
важна не столько поддерж-
ка администрации – финан-
совая или еще какая. Нужен 
непосредственно энтузиазм 
горожан: если нет энтузиаз-
ма, широкого общественно-
го запроса и инициативы, то 
тут как рака вперед толкать 
– дело неблагодарное и бес-
толковое, – считает Михаил 
Трещев. 

Мастера стрит-арта попы-
тались найти ответ на вопрос 

На грани искусства 
и правонарушения
Дискуссия:ÎархангельскиеÎуличныеÎхудожникиÎустроилиÎÎ
творческуюÎвстречу,ÎпосвященнуюÎстрит-арту

– где же найти этот самый 
энтузиазм. Ответ был триви-
ален как по Карлу Марксу: 
бытие определяет сознание, 
и город просто должен стать 
богаче, чтобы естественным 
образом, безо всяких стиму-
ляций и поощрений появи-
лись художники, музыкан-
ты и прочие творческие лич-
ности, которые сами сдела-
ют все необходимое. Москва 
и Казань такие нарядные в 
первую очередь потому, что 
там высокий уровень жизни 
по меркам России, потому 
что там крутятся большие 
деньги.

Так что в итоге было реше-
но несколько понизить план-
ку дискуссии до меньших и 
более актуальных для про-
стого горожанина проблем: 
например, что делать с ван-
далами, которые уродуют 
спинки сидений в автобу-
сах, гаражи и двери подъез-

дов своими «подписями», не-
посредственно портя жизнь 
окружающим? 

Участники в целом со-
шлись во мнении, что ничего 
тут радикально не изменить, 
да и не нужно здесь тратить 

мящихся получить желае-
мый адреналин да как-то вы-
чурно себя выразить: неваж-
но, креативной ли техникой 
или каким-нибудь сложным 
для рисунка местом – это 
всегда будет.

Потому и предложение 
создать специальную зону в 
городе, где можно было бы 
совершенно легально рас-
писывать стены, не встре-
тило большого понимания. 
Смысл этой субкультуры в 
чувстве опасности, выходе 
за рамки и правила – зона эта 
практически гарантирован-
но будет скорбно пустовать, 
а автобусы все так же будут 
полниться «автографами» 
побывавших в них «Вась», 
«Лизардов» и «Бэнкси». 

Хотя следует напомнить 
всем любителям уличной 
рос писи, что подобные вещи 
караются достаточно сурово, 
если горе-художника пойма-
ют за руку. По 214-й статье 
УК РФ за вандализм можно 
заработать штраф до сорока 
тысяч рублей или обязатель-
ные работы на срок до 360 ча-
сов – более чем достаточно 
для исправления собствен-
ных каракулей. 

Если художнику интере-
сен именно стрит-арт как та-
ковой, то куда лучше зани-
маться им на законных ос-
нованиях – с размахом и спо-
койной совестью. Достаточ-
но согласовать с собствен-

Если художнику интересен 
именно стрит-арт как тако-

вой, то куда лучше заниматься им 
на законных основаниях – с разма-
хом и спокойной совестью
больше сил и ресурсов, чем 
это минимально необходи-
мо, чтобы совсем город не 
запустить. Стрит-арт, граф-
фити – все это стихийные яв-
ления, подпитываемые есте-
ственными наклонностями 
основной аудитории, состоя-
щей из молодых людей, стре-

никами многоквартирного 
дома свой проект и предста-
вить эскиз в департамент 
градостроительства и полу-
чить одобрение. Если речь 
идет о частном доме одно-
го собственника, то все еще 
проще – достаточно только с 
ним и договориться. 

будниÎтрудовойÎинспекции

Скрыл несчастный случай – 
заплатил штраф
30 апреля этого года при погрузке кругло-
го леса в вагон с помощью гидроманипуля-
тора на ж/д тупике базы подразделения ООО 
«Поморская лесопильная компания», «Ле-
шуконский лесозаготовительный участок», в 
поселке Междуреченский Пинежского райо-
на подсобный рабочий получил травму. 

 
При этом работодатель не направил информацию о 

несчастном случае в инспекцию труда, как этого тре-
бует закон. Информация о происшедшем поступила от 
следственного отдела по Пинежскому району.

Таким образом, работодателем были допущены на-
рушения законодательства в области охраны труда. 
Пострадавший был допущен к работе без прохожде-
ния обучения и проверки знаний требований охраны 
труда, не был обеспечен средствами индивидуальной 
защиты в полном объеме. Он был допущен к работе 
без обязательного психиатрического освидетельство-
вания. К тому же 30 апреля  пострадавший по иници-
ативе мастера погрузки лесоматериалов привлекался 
к работе в свой выходной день без его письменного со-
гласия, а также он выполнял обязанности  стропаль-
щика без соответствующего обучения и аттестации.

По результатам расследования сокрытого тяжелого 
несчастного  случая, проведенного Государственной 
инспекцией труда в Архангельской области и НАО, 
работодатель был привлечен к административному 
штрафу на сумму 325 тысяч рублей.

если увольняют  
по сокращению
Государственная инспекция труда в Архан-
гельской области и НАО разъясняет, что ра-
ботнику,  увольняемому из организации, на-
ходящейся в районах Крайнего Севера или 
в приравненной к ним местности, в связи с  
сокращением штата либо ликвидации орга-
низации, выплачивается выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка. За 
ним также сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но не 
свыше трех месяцев со дня увольнения.

Трудовой кодекс РФ предусматривает, что в исключи-
тельных случаях средний месячный заработок сохра-
няется за работником в течение четвертого, пятого и 
шестого месяцев со дня увольнения по решению орга-
на службы занятости населения при условии, если в 
месячный срок после увольнения работник обратился 
в этот орган и не был трудоустроен. Из этого следует, 
что сохранение среднего заработка в подобной ситуа-
ции производится в исключительных случаях.

Таким образом, своевременное обращение уволенно-
го работника в службу занятости и факт его нетрудоу-
стройства этим органом являются предпосылкой для 
реализации права на сохранение за работником сред-
него месячного заработка за четвертый, пятый и ше-
стой месяцы со дня увольнения. А реализовать право 
на выплату возможно  при  наличии исключительных 
случаев, подлежащих установлению соответствую-
щим органом службы занятости населения при реше-
нии вопроса о сохранении заработка. К исключитель-
ным случаям можно отнести наличие у уволенного 
работника на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, отсутствие у него средств к существованию и 
тому подобное.

скоро

Молодых рабочих 
приглашают на форум
6 и 7 октября в Северодвинске пройдет III 
Форум работающей молодежи. На нем обсу-
дят проблемы, стоящие перед трудовой мо-
лодежью, и найдут решения, приемлемые 
как для молодого работника, так и для рабо-
тодателя и представителей власти.

Форум проводится в третий раз. Впервые он прошел в 
Архангельске на судоремонтном заводе «Красная Куз-
ница» в 2016 году, посетили его более ста человек со 
всей области. В 2017 году форум проходил в Новодвин-
ске на базе АЦБК и собрал более двухсот участников. 

Регистрация на форум проходит через платфор-
му АИС «Молодежь России»  https://ais.fadm.gov.ru/
event/13796. 

 � Любые рисунки на стенах должны быть согласованы, только тогда они законны.  
фото:ÎархивÎредакции

 � Один из ярких положительных примеров стрит-арта – патриотическое граффити  
на здании Архангельского музыкального колледжа. фото:ÎархивÎредакции
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Строителей и судоводителей 
объединяет искусство
вÎмкцÎ«луч»ÎоткрылсяÎтрадиционныйÎтворческийÎфестивальÎ«виват,Îстудент!»

иринаÎПавловская,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Фестиваль студенческого 
творчества в столице Помо-
рья проходит уже 14-й раз. В 
год добровольца он объеди-
нен темой добрых дел и во-
лонтерства. По традиции в 
течение четырех фестиваль-
ных месяцев студенты уча-
ствуют в разных творческих 
конкурсах.

Первым конкурсом стало «Привет-
ствие», участие в нем во время от-
крытия праздника приняли коман-
ды 11 техникумов и колледжей го-
рода. 

– У фестиваля очень богатая 
история, уже 14 лет он проводит-
ся в Архангельске, у него сложи-
лись особые традиции, его участ-
ники достигают определенных 
высот в жизни и в профессии, – 
отметил Константин Бойцов, 
ведущий специалист отдела по 
делам молодежи администра-
ции города. – Среди студентов 
много желающих проявить себя 
в творчестве, поэтому фестиваль 
постоянно расширяет свои гра-
ни, каждый год видоизменяется 
формат конкурсов. Мы стараем-
ся сделать это мероприятие мак-
симально открытым: препода-

ватели и студенты принимают 
участие в разработке конкурсной 
программы, сами учебные заве-
дения являются площадками для 
проведения отдельных конкур-
сов фестиваля.

Организатором этого мероприя-
тия является управление культу-
ры и молодежной политики горо-
да при поддержке МКЦ «Луч». Как 
раз специалисты этого учреждения 
культуры и занимались подготов-
кой открытия праздника: оно про-
шло по-настоящему шумно и зажи-
гательно, в лучших традициях сту-
денчества.

– Сегодня только первый кон-
курс фестиваля, в рамках темы до-
брых дел студенты должны были 
презентовать свои команды и учеб-
ные заведения, – рассказала Екате-
рина Широбокова, художествен-
ный руководитель «Луча». – Ребята 
порадовали новыми креативными 
идеями, которые могли родиться 
только в молодых и задорных серд-
цах и умах, абсолютно легкой пода-
чей, танцами и вокалом хорошего 
уровня. Выступления студентов с 
каждым годом становятся все про-
фессиональнее, техничнее и инте-
реснее. Хотя общаться с ними всег-
да здорово: молодежь заряжает по-
зитивом и эмоциями. 

Среди участников фестиваля – 
студенты Технологического кол-
леджа Императора Петра I, финан-
сово-промышленного колледжа, 

техникума водных магистралей 
им. Орешкова, колледжа телеком-
муникаций и других учебных заве-
дений. 

В составе команды «Хлеба и зре-
лищ» колледжа культуры и искус-
ства выступили студенты 4-го кур-
са театрального отделения.

– Мы выбрали для выступления 
стихи Маяковского о творчестве, 
они эффектно смотрятся, когда их 
читаешь со сцены, – поделились 
Галина Курочкина и Александр 
Кожевников. – К тому же подхо-
дят нашему колледжу, так как у 
нас учатся ребята, выбравшие для 
себя самые разные творческие на-
правления – и живопись, и ди-
зайн, и хореографию, театральное 
искусство. В фестивале «Виват, 
студент!» наш колледж участву-
ет каждый год, нам интересно по-
смотреть на другие учебные заве-
дения, например, как механики 
представляют себя на сцене: это 
полезный обмен опытом.

В течение четырех месяцев 
участников фестиваля студенче-
ского творчества ждут самые раз-
нообразные творческие испыта-
ния: фотоконкурс, конкурс вокала,  
театральных миниатюр и другие. 
Завершится это грандиозное ме-
роприятие 25 января подведением 
итогов и награждением победите-
лей, по традиции окончание фести-
валя будет приурочено ко Дню сту-
дента. 
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С днем рождения!
СБ 6 октября
Евгений Вадимович УХИН, 
депутат Архангельского областного Собрания

Леонид Львович ТАСКАЕВ,
депутат Архангельского областного Собрания

ВТ 9 октября
Михаил Юрьевич ИКОННИКОВ, 
директор департамента муниципального 
имущества администрации Архангельска

95-летие
ГАНЗЯ Василий Тихонович

90-летие
ЖУРАВЛЕВ  
Николай Алексеевич
ЛИХАЧЕВА  
Мария Николаевна
СМИРНОВА  
Мария Васильевна
МЕРИНОВА  
Зинаида Павловна
ПРЕМИНИНА  
Вера Николаевна
СОРОКИНА 
Александра Степановна
ПРОЦЕНКОВА  
Валентина Павловна
ПЕРВУШИНА 
Зинаида Александровна
ИВАНОВА  
Елизавета Сергеевна
МЕДВЕДЕВА  
Галина Ивановна
ЕРГИНА Анна Алексеевна
ОГАРКОВ Алексей Андреевич
ПАВЛОВА Нина Петровна

85-летие
ДУНЕНКОВ  
Юрий Леонидович
АРСЕНЬЕВА  
Римма Александровна
КУЛАКОВА  
Тамара Александровна
КОПЫТОВ Юрий Дмитриевич
АНДРЕЯНОВА  
Валентина Ивановна
БОЛОЗНЕВА  
Валентина Николаевна
ЧЕБЫКИНА  
Клавдия Яковлевна
МУСОНОВА Любовь Павловна
ХОМУТОВА  
Лилия Александровна
МАРГОЛИН  
Георгий Александрович
КОТОВСКАЯ  
Ольга Михайловна
КРАСНОПЕРОВА  
Тамара Николаевна

80-летие
МОЛОДЦОВ  
Николай Дмитриевич
ФОКИНА Галина Ивановна
ЧЕРЕПАНОВА Ида Федоровна
КУДРЯШОВ  
Павел Федорович
ВИШНЯКОВА  
Екатерина Степановна
ЛАДКИНА Вера Михайловна
ПАНЬКИВ  
Василий Мафтеевич
ТАХТАРОВА  
Любовь Анатольевна
ЧЕЧУРИНА  
Любовь Михайловна
БЕЗУМОВА  
Людмила Николаевна
СТЕПАНОВА  
Надежда Павловна
НИЗОВЦЕВА  
Анна Яковлевна
КОРОТКИХ Тамара Петровна
КУПЛИНОВА Роза Яковлевна
ТАРАСОВА  
Мария Степановна
АВДЕЕВА  
Валентина Дмитриевна
ЩЕКОЛДИН  
Михаил Иоасафович
ПЛОТИЦЫН Борис Егорович
ШУСТОВА Зоя Федоровна
МАЛАХОВ  
Юрий Анатольевич
РЫБКА Валентина Ивановна
СУХАНОВА  
Валентина Савватьевна
СОКОЛОВ  
Алексей Михайлович
ШИШАЛОВА 
Нина Вениаминовна
КОРОТЯЕВА  
Валентина Ивановна
ПОДУРОВСКАЯ  
Людмила Александровна
АЛЕКСЕЕВА  
Алефтина Васильевна

Поздравляем       23 сентября 
отпраздновал 80-летний юбилей

Владимир Павлович ГОМИН
Желаем здоровья, семейного благополучия и 

мирного неба над головой!
Совет ветеранов 

Соломбальского округа

29 сентября 
70 лет исполнилось

Любови Васильевне ЯНСОН
Уважаемая Любовь Васильевна, примите 

самые искренние и теплые поздравления с 
юбилеем! Желаем здоровья, и пусть в вашем 
доме всегда будет тепло и радостно.

Совет ветеранов 
Соломбальского округа

1 октября 
отметила день рождения

Надежда Мефодьевна 
РОЛЯК 

Уважаемая и замеча-
тельная Надежда Мефодьев-
на, от чистого сердца по-
здравляем вас с днем рож-
дения. Желаем в деятель-
ности постоянного успеха и удачи, в жизни 
– света счастья и любви, в чувствах – искрен-
ности и тепла, в отношениях с близкими – 
взаимопонимания и доверия. Желаем в сердце 
отрады, а в душе – невероятного вдохновения 
к творчеству и высоким стремлениям.

Городской клуб моржей

1 октября 
отмечала день рождения 

Антонина Ивановна  
БАХТИЯРОВА, 
член ревизионной комиссии  
Совета ветеранов Октябрьского округа

Желаем Антонине Ивановне крепкого здо-
ровья и бодрого настроения! Пусть любой день 
вашей жизни будет наполнен позитивом и оп-
тимизмом, интересными идеями и приятны-
ми встречами!

Совет ветеранов Октябрьского округа

2 октября 
день рождения 

у Антона Борисовича 
ПЕТРОВА 

Поздравляем с днем рож-
дения! Желаем радости, 
удачи, вдохновения. Пусть 
все, чего ты хочешь, вопло-
тится в жизнь. Будь балов-
нем судьбы, сумей всегда быть в нужном ме-
сте в нужное время. Пусть каждый новый 
день будет похож на предыдущий только в од-
ном – он будет таким же успешным!

Городской клуб моржей

2 октября отпраздновала 
90-летний юбилей

Зинаида Александровна 
ПЕРВУШИНА

От всей души, дорогая, любимая, самая за-
ботливая мамочка, бабуленька, прабабушка, 
сестричка и тетя Зиночка, поздравляем тебя 
с юбилеем!

Прими от всех нас слова искренней призна-
тельности в любви и уважении к тебе, слова 
благодарности за твой самоотверженный 
труд, за жизненную мудрость, за душевную 
щедрость, за внимание и заботу о нас, твоих 
родных.

Ты даришь нам тепло своей души! Найти 
умеешь ласковое слово, и, что бы ни случи-
лось, знаем мы, что ты во всем помочь гото-
ва. Ты самый добрый и сердечный человек, и в 
этот день хотим сказать мы снова: «Спаси-
бо, наша милая, за всю любовь, будь счастли-
ва, а главное – здорова»!

Дочь Людмила, внуки Ирина,  
Анастасия, Константин, Вячеслав,  

правнучка Полиночка

3 октября 
отметит юбилей

Татьяна Александровна 
ХРУШКАЯ

Поздравляю с юбилеем, желаю здоровья, сил 
и бодрости, понимания близких, заботы и 
тепла.

Брат Николай

4 октября 
отпразднует день рождения

Сергей Степанович  
СОРОКОУМОВ 

Сегодня прекрасный 
праздник – день рождения 
физкультурника. Уважае-
мый Сергей Степанович, же-
лаем вам огромных успехов, удачи и крепкого 
здоровья. Желаем вам добиться звания чем-
пионов, будьте всегда большим примером для 
всех. Дай бог, чтоб на вашем жизненном пути 
не было никаких препятствий. Пусть надеж-
да, вера и любовь никогда не покидают вас. 
Пусть в вашей семье царит мир, согласие и 
достаток. Пусть любимое занятие спортом 
приносит только хорошее настроение.

Городской клуб моржей

5 октября 
80 лет исполнится

Нине Вениаминовне  
ШИШАЛОВОЙ

Дорогая мамочка, поздравляю с 80-летием! 
Желаю долгих счастливых лет, здоровья, бла-
гополучия и много светлых, радостных дней.

Сын Николай

6 октября
отмечает день рождения

Нина Вильгельмовна  
НИКОНОВА

Желаем вам крепкого здоровья, трудовых 
успехов, мира и добра на многие годы.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

9 октября юбилей 

у Тамары Павловны  
МИХИНОЙ

Уважаемая Тамара Павловна! В этот день 
рождения желаем вам только счастья и ду-
шевного тепла. И пускай бегут года – главное, 
чтоб оставались с нами рядом вы всегда! Здо-
ровья и долголетия!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

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

 с днем рождения своих сотрудников,  
родившихся в октябре:

 Надежду Николаевну ЛЯВЕНКО
 Алексея Васильевича ЗУЕВА 
 Андрея Александровича 

     ЧЕБЫКИНА 
 Дмитрия Николаевича БАБИЧА
 Александра Николаевича РЕДЬКО 
 Николая Николаевича КИСЕЛЕВА 
 Дениса Юрьевича СИЛИНА 
 Андрея Игоревича МОКЕЕВА 

Желаем всем радости, уюта, добра и долго-
летия!

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  
поздравляет с юбилеем:

 Ираиду Анатольевну НИКОЛАЕВУ
с днем рождения в октябре:

 Веру Васильевну КАЛИНИНУ
 Александра Александровича 

      СУВОРОВА
 Надежду Михайловну РАССОХИНУ
и всех ветеранов с Днем пожилых людей.
Не беда, что годы мчатся, серебристый 

оставляя след, мы желаем вам большого сча-
стья, бодрости, здоровья, долгих лет!

Совет ветеранов 
СРЗ «Красная Кузница» 

и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров октября:

 Валерия Николаевича БАРАНОВА
 Зинаиду Георгиевну КНЯЖЕВУ
 Евгению Федоровну КОТЕЛЬНИКОВУ
 Николая Ивановича ЛЕМЗЯКОВА
 Капиталину Николаевну НЕМАНОВУ
 Софью Владимировну НЕЧАЕВУ
 Галину Григорьевну ПАРНЮК
 Зинаиду Григорьевну РУЧЬЕВУ
 Льва Николаевича ТИТОВА
 Веру Федоровну ТОМИЛОВУ
 Виталия Григорьевича ТОЧИЛОВА
 Зою Федоровну ШУСТОВУ

Желаем много светлых дней, надежных, 
преданных друзей, достатка, счастья, вдох-
новенья, любви, здоровья, удачи, настрое-
ния.

Совет ветеранов-геологоразведчиков в 
лице председателя 

Виктора Владимировича Чернова  
поздравляет юбиляров октября:

 Людмилу Андреевну ГОРОХОВУ
 Зою Александровну КОРЫТОВУ
 Галину Алексеевну БЛУДОВУ
 Екатерину Ивановну ВАСИЛЕНКО
 Людмилу Георгиевну ДЕГТЕВУ

Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здо-
ровья, долголетия. Внимания и улыбок от 
родных и близких! Всегда пребывать в до-
бром здравии!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Алексея Андреевича ОГАРКОВА
с днем рождения:

 Владимира Ивановича ДУБИНИНА
 Софью Федоровну КОЖИНУ
 Антонину Федоровну ПОБЕРЕЖЕЦ
 Валентина Константиновича ТОРОПОВА
 Ефросинью Абрамовну БАГРЕЦОВУ
 Бориса Александровича СЕРГЕЕВА
 Елену Васильевну ТОЛСТОВУ
Желаем здоровья, благополучия, доброты 

и внимания родных и близких людей.

Организация семей погибших   
защитников Отечества от всей души   

поздравляет с юбилеем:
 Анну Аркадьевну ЩЕННИКОВУ
 Людмилу Ануфриевну ШНЮКОВУ 
 Светлану Альбертовну ПЕТРЯШЕВУ
 Татьяну Николаевну ПИЛИПЕНКО

Сегодня день фужеров и гостей, сегодня ваш 
прекрасный юбилей! Для женщины нет слова 
«возраст» или «года», вы хороши всегда, пре-
красны, как звезда! Сиять желаем ярко и свер-
кать, чудесно выглядеть, везде преуспевать, 
пусть вам сопутствуют удача и успех и бу-
дет жизнь счастливой еще много-много лет!

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Наталью Викторовну ГРИЦУК
 Любовь Егоровну ДАВЫДОВУ
 Марию Васильевну СМИРНОВУ
 Нину Вениаминовну ШИШАЛОВУ
 Владимира Дмитриевича НИКИТИНА
 Алексея Михайловича СОКОЛОВА
 Алевтину Васильевну АЛЕКСЕЕВУ
 Татьяну Михайловну ДРОЗДОВУ
 Александру Валентиновну ДЕМЕХИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Общество инвалидов Ломоносовского 
округа поздравляет с днем рождения:
 Любовь Ивановну ШАМИНУ
 Анну Ивановну АБРАМОВСКУЮ
 Геннадия Юрьевича ЮХОВА
 Игоря Геннадьевича ТОЛОКНОВА
 Владимира Сергеевича БУНИНА
 Надежду Ивановну ЛЯПИНСКУЮ

С праздником вас! В прекрасный, светлый 
день рожденья так много хочется сказать: 
здоровья, радости, удачи вам всем сердечно 
пожелать! 

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:

 Павла Федоровича КУДРЯШОВА
с днем рождения:

 Ивана Трофимовича ОКУЛОВА
 Евгению Дмитриевну ЯСТРЕМСКУЮ
 Ирину Владимировну БЕТЕВУ
Пусть сегодня и всегда радостью горят 

глаза. С днем рождения – сил, достатка, в 
любом деле лишь порядка.
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      юбиляров недели!
КУЗЬМЕНКО  
Тамара Прокопьевна
ПЕТРОВА  
Вера Валентиновна
БАСКАКОВА  
Надежда Игнатьевна
СЫЧЕВА Анна Николаевна
ПЕТУХОВ  
Василий Сергеевич
КЛЕЩЕВ  
Владимир Федорович
КЛИКУНОВА  
Антонина Романовна
ОКАТОВА  
Антонина Ивановна
ДАНИЛОВА  
Любовь Александровна
КУЛЯВЦЕВА  
Вероника Андриановна
ПОПОВИЧ  
Александра Серафимовна
ПОТАПОВА  
Тамара Ивановна
ЛЮТИКОВА Зоя Ивановна
ДАВЫДОВ  
Анатолий Михайлович

70-летие
ВОЛЫНЕЦ  
Валерий Михайлович
ГИЛЬМУТДИНОВА  
Гузель Заляловна
ПРИВАЛОВА  
Лариса Васильевна
УАЛЕНТОВА  
Людмила Васильевна
ЦЫБИНА Татьяна Петровна
ШКОЛИН  
Александр Петрович
РЕДЬКО  
Анатолий Алексеевич
СЕРГЕЕВА  
Зинаида Александровна
ТЯВИНА  
Галина Михайловна
ШЕРГОЛЬД  
Лариса Сергеевна
СИНИЦЫНА  
Любовь Николаевна
ПЛЮСНИНА  
Вера Евгеньевна
ГНЕДАШ  
Татьяна Владимировна
КОВАЛЕВ  
Николай Федорович
ЛУБЕНЦОВА  
Галина Владимировна
БУЛАНОВА  
Валентина Ивановна
ЕГОРОВА  
Любовь Михайловна
СОРОКИНА  
Нина Васильевна
УСПЕНСКАЯ  
Галина Павловна
ГОРЯЕВ Анатолий Иванович
ПЕЧЕРСКАЯ  
Валентина Николаевна
ЯКОВЛЕВА  
Надежда Павловна
КОРЯКА Олег Васильевич
ПАРНЯКОВ  
Александр Владимирович
РУДАЛЕВ  
Александр Андреевич

ОВЕН Вы будете склонны усложнять положение 
дел и запутывать свои отношения с людьми. Стоит 
поговорить с тем, кому вы доверяете, не исключе-
но, что вам подскажут простой и верный путь.

ТЕЛЕЦ Проявляйте больше активности и иници-
ативы на работе. Забудьте о том, что такое лень и 
усталость, работайте столько, сколько сможете. 
У вас получится реализовать ваши замыслы.

БЛИЗНЕЦЫ Вас ожидают благоприятные пере-
мены. Контакты и встречи в эти дни отнимут много 
времени, но принесут доход в будущем. Вы 
почувствуете прилив вдохновения.

РАК Вас по-прежнему не покидает отменное 
расположение духа,  которым вы стремитесь поде-
литься с окружающими. В отношениях с коллегами 
стоит осознать, что истину знаете не только вы.

ЛЕВ Не беспокойтесь по поводу мелких 
неприятностей на работе, ваши идеи перспектив-
ны, и пусть сиюминутное их неприятие вас 
не смущает.

ДЕВА Вам пригодятся такие качества, как скорость 
принятия решений, внутреннее спокойствие и вы-
носливость. Чем больше вы поработаете, 
тем больше получите прибыли.

ВЕСЫ Вам будет трудно подчиняться кому-то, но 
не стоит идти на конфликт с начальством. Вы буде-
те незаменимым человеком в прямом смысле 
этого слова.

СКОРПИОН Вас ждет карьерный рост и допол-
нительная прибыль. Одна из важных задач – по-
стараться уравновесить чаши весов вашего настро-
ения и эмоционального состояния.

СТРЕЛЕЦ Вам необходимо сосредоточиться на 
одной главной цели, тогда она станет достижимой. 
Благоприятное время для действий, направленных 
на укрепление репутации и уважения.

КОЗЕРОГ Вы движетесь вверх, но, возможно, 
слишком быстро. Не успеваете все проанализиро-
вать и обдумать. От начальства может поступить 
заманчивое предложение.

ВОДОЛЕЙ Решительность – вот ваш козырь, 
так как иногда промедление грозит серьезными 
проблемами. Спокойно воспринимайте 
информацию не совсем приятного содержания.

РЫБЫ Рассчитывать придется только на соб-
ственные силы, так как вы можете разочароваться 
в близких друзьях или коллегах. Постарайтесь 
избегать всего тайного и закулисного.

 Астропрогноз с 8 по 14 октября

МАРКОВА Галина Ивановна
ХОЛОПОВА  
Надежда Васильевна
ШАНЬГИНА  
Лидия Филипповна
БОБРОВА  
Валентина Александровна
ГРИНЬКОВ  
Юрий Николаевич
САВОВА Татьяна Павловна
КОВАЛЬЧУК  
Иван Степанович
ПОПОВСКАЯ  
Татьяна Николаевна
СТАРЦЕВА  
Нина Александровна
ЮДЕНЦОВА Галина Ивановна
КОРЕЛЬСКИЙ  
Иван Егорович
ШАТИРИШВИЛИ  
Надежда Николаевна
ПЛАТОНОВ  
Юрий Анатольевич
ВАСИЛЕНКО  
Екатерина Ивановна
ЧЕРПИТА Петр Андреевич
СОКОЛОВА  
Татьяна Ивановна
ДВОРЯНКИН  
Александр Викторович
ВАЛЕЙКО Франц Иосифович
ЗАГОРОДНЮК  
Иван Власович
КЛИМОВА  
Елена Александровна
ОРЕХОВА  
Галина Пантелеймоновна
ПЕРМЯКОВА  
Татьяна Леонидовна
ФРОЛОВ  
Николай Александрович
МАКАРОВА  
Валерия Ивановна
ШАПОВА  
Антонина Алексеевна
ПОНОМАРЕВ  
Владимир Алексеевич
КОРБУЕВА  
Любовь Владимировна
СТАРОСТИНА  
Людмила Ивановна
ТОЧИЛОВ  
Владимир Петрович
ЛАТУХИНА  
Елена Александровна
КУЦЕНКО  
Николай Иванович
ЛУПАЧЕВ Сергей Петрович
ГНЕВАШЕВА  
Валентина Михайловна
ПЕРЕВОЗНИКОВ  
Анатолий Анатольевич
СКРОЗНИКОВА  
Галина Александровна
ГРИШМАН  
Валерий Тихонович
СМИРНОВА  
Евгения Вячеславовна
ТИХОМИРОВ  
Сергей Алексеевич
БАСОВ Сергей Васильевич
ГРИЦУК  
Наталия Викторовна
СЕЛИВАНОВСКИЙ  
Станислав Николаевич
САЖИН Михаил Кимович

Совет ветеранов ООО «Соломбальский  
машиностроительный завод» 

поздравляет с юбилеем:
 Галину Александровну МАРТЫНОВУ
 Александра Васильевича ГОЛЬЧИКОВА

Желаем вам крепкого здоровья, душевной теплоты 
родных и близких людей и чтоб с улыбкой встречали 
каждый новый день.

Администрация и Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский морской торговый порт» 
поздравляет юбиляров октября:

 Розалию Васильевну НИЗОВЦЕВУ
 Веру Алексеевну ЗАГВОЗДИНУ
 Татьяну Васильевну ЕВТЮКОВУ
 Валентину Ивановну РЫБКУ
 Бориса Егоровича ПЛОТИЦИНА
 Владимира Николаевича СКАЗОЧКИНА
 Елену Александровну МАТВЕЕВУ
 Нину Анатольевну КОЛОСОВУ
Счастливых дней, здоровья много. Пусть будет в 

сердце доброта. Приятной, солнечной погодой пускай 
наполнится душа.

Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»  
поздравляет юбиляров октября:

 Александра Викторовича ДВОРЯНКИНА
 Нину Васильевну ЦИВАРЕВУ
 Алексея Павловича ИВАНОВА
 Анатолия Васильевича ЖУКОВА
 Лиру Григорьевну ВИКУЛИНУ
 Виталия Геннадьевича РЫБИНА
 Светлану Николаевну МОЛОКОВУ
 Игоря Евтропьевича САМОЙЛОВА
 Галину Федоровну ДМИТРИЕВУ
 Виктора Павловича ЕГОРОВА

Желаем здоровья, бодрости и исполнения всех жела-
ний!

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет с юбилеем 
бывших работников СЦБК:

 Нину Николаевну АРХИПОВУ
 Валентину Афиногиевну ВАЛОВУ
 Зинаиду Николаевну КУРБАНОВУ
 Зинаиду Ивановну КОПТЯКОВУ
 Нину Степановну АРСЕНТЬЕВУ
 Владимира Иосифовича ГАЛИМОВА
 Валентину Ивановну КОРОТЯЕВУ
 Веру Михайловну ЛАДКИНУ
 Валентину Ивановну АНДРЕЯНОВУ

бывших работников СЛДК:
 Сергея Ивановича БЕЛОЗЕРОВА
 Любовь Николаевну ПЫЛАЕВУ
 Валентину Михайловну ПАЛАЧЕВУ
 Валентину Ивановну ЯБЛОКОВУ
 Нину Петровну ЯКУНИЧЕВУ
 Галину Ивановну МЕДВЕДЕВУ
 Александру Степановну СОРОКИНУ
Уважаемые юбиляры, от всей души желаем вам 

крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энер-
гии, любви родных и близких, уважения друзей и хоро-
шего настроения.

Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница» 
выражает благодарность коллективу судо-
ремонтного предприятия филиала «Звез-

дочка» за создание Аллеи Героев на исторической тер-
ритории завода «Красная Кузница» в честь 325-летия 
начала государственного судостроения в Соломбале.

Благодарим руководство предприятия за усилия, при-
лагаемые по сохранению преемственности поколений. 
Мы уверены, что связь поколений будет только креп-
нуть и соломбальские корабелы будут достойно продол-
жать славу российского судостроения.

Нина ВАСИЛЬЕВА, 
 председатель Совета ветеранов 

 СРЗ «Красная Кузница»

С Днем учителя
Поздравляем педагогический коллектив школы № 95 

с Днем учителя. Благодарим вас за обучение и воспи-
тание наших детей. Желаем вам счастья и огромно-
го терпения в вашем нелегком, но почетном труде учи-
теля. Отдельную благодарность выражаем учителю 
1 «Б» класса Галине Анатольевне РЫКОВОЙ за те-
плый прием наших первоклашек.

Родители и ученики 1 «Б» класса школы № 95

Многоуважаемые ветераны школы! Сердечно по-
здравляем с профессиональными праздниками – Меж-
дународным днем музыки, Днем учителя и Днем му-
дрости. Многие лета!

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

Поздравляем с Днем учителя педагогический кол-
лектив школы № 5 и лично классного руководителя 
6 «В» класса Ирину Анатольевну ЛОГИНОВУ. Же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, больших твор-
ческих успехов. Спасибо за теплую атмосферу, что 
царит в вашей школе.

Родители и ученики 6 «В» класса школы № 5

С Днем пожилых людей
Поздравляем ветеранов войны, труда и тружеников 

тыла острова Хабарка с Днем пожилых людей! Всем 
желаем благополучия, добра и крепкого здоровья.

Ветеранская организация острова Хабарка

С праздником!
Уважаемые сотрудники и ветераны  

уголовного розыска и штабных подразделений 
УМВД России по городу Архангельску!

От имени Совета ветеранов городского УВД сердеч-
но поздравляю вас с праздником – 100-летием со дня об-
разования служб!

Сотрудники уголовного розыска и штабных подраз-
делений в самые сложные периоды становления служб 
выработали и проявили свои лучшие человеческие ка-
чества – истинный патриотизм, мужество, верность 
долгу и присяге.

Современное поколение сотрудников – достойные 
продолжатели дела отцов и дедов, они с честью выпол-
няют свой служебный долг, являясь настоящими про-
фессионалами и патриотами своей страны, нашего го-
рода. Нам, ветеранам, очень приятно отметить, что 
растет замечательная смена интеллектуальных, не-
равнодушных к будущему Родины молодых сотрудни-
ков.

Особые теплые слова хочется сказать ветеранам 
служб. Спасибо вам за долгие годы службы в органах 
внутренних дел, ваше беззаветное служение Родине, 
народу, правопорядку в нашем городе; за активное уча-
стие в работе ветеранских организаций по патриоти-
ческому воспитанию молодых сотрудников, в передаче 
своего профессионального и жизненного опыта; за то, 
что вы являетесь наставниками и добрыми помощни-
ками.

Поздравляя сотрудников и ветеранов со 100-летием 
со дня образования служб, хочу пожелать вам тепла 
и заботы близких вам людей, успехов в профессиональ-
ной и общественной деятельности, ясного мирного 
неба над головой, здоровья и долголетия, семейного сча-
стья и благополучия.

С искренним уважением, Нина ЯКУШЕВА,  
председатель Совета ветеранов 

 УМВД России по городу Архангельску
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Научная обществен-
ность потеряла одного 
из своих ярких пред-
ставителей, выдающе-
гося ломоносововеда, 
первого доктора пе-
дагогических наук Ар-
хангельской области, 
видного общественно-
го деятеля, лауреата 
региональной награды 
«Достояние Севера», 
автора более трехсот 
научных работ, моно-
графий, учебных посо-
бий. Татьяна Буторина 
награждена орденом 
Дружбы, медалью «Ве-
теран труда», знаком 
«Отличник просвеще-
ния», знаком «За за-
слуги перед городом 
Архангельском», меда-
лью К. Д. Ушинского.

– Это огромная, невосполни-
мая утрата для нашего го-
рода. Ушел из жизни выда-
ющийся ученый и организа-
тор, вдохновитель молодых 
исследователей и мудрый 
наставник. Сложно выразить 
словами, насколько горько 
осознавать уход из жизни 
Татьяны Сергеевны Буто-
риной. Уверен, что все, кому 
посчастливилось по долгу 
службы или личным вопро-
сам общаться с ней, вместе 
реализовывать проекты, об-
ращаться к ней за советом, 

никогда не забудут Татьяну 
Сергеевну. Свою жизнь она 
прожила честно и достой-
но, оставив после себя пло-
ды своих добрых дел. Свет-
лая память навсегда сохра-
нится в благодарных серд-
цах огромного числа архан-
гелогородцев, – говорится в 
соболезновании главы Ар-
хангельска Игоря Годзиша.

Более сорока лет Татьяна 
Сергеевна посвятила научно-
педагогической деятельно-
сти в системе высшего про-
фессионального образования 
Поморья. В 1972 году она ста-
ла преподавателем кафедры 
педагогики и психологии Ар-
хангельского государствен-
ного педагогического инсти-
тута имени М. В. Ломоносо-

ва. С именем великого земля-
ка она связала всю свою про-
фессиональную жизнь.

Под руководством Татья-
ны Буториной сформирова-
лись современные системы 
профориентационной рабо-
ты с молодежью, научно-ме-
тодического обеспечения де-
ятельности сельских обра-
зовательных учреждений, 
школ-интернатов и детских 
домов. Особо следует отме-
тить титаническую работу, 
проделанную в 90-е годы про-
шлого века, когда реформы в 
России и перед школой по-
ставили сложнейшие задачи 
реформирования. Была раз-
работана качественно новая 
стратегия региональной об-
разовательной политики.

Татьяна Сергеевна очень 
любила свою малую родину 
– Холмогорский район и мно-
гое сделала для популяриза-
ции научного и творческо-
го наследия Михаила Ло-
моносова. Это благодаря ее 
инициативе издана пятитом-
ная Поморская энциклопе-
дия, в САФУ создан Ломоно-
совский институт, а в России 
появился Ломоносовский 
фонд, вице-президентом ко-
торого Татьяна Сергеевна 
была 25 лет.

Татьяна Сергеевна Буто-
рина останется в памяти го-
рожан как талантливый пе-
дагог, мудрый, интеллигент-
ный, внимательный, нестан-
дартно мыслящий ученый. 
Она всегда была готова по-
мочь, поддержать, поделить-
ся своим колоссальным опы-
том и знаниями.

Архангельская земля по-
теряла уникального челове-
ка, настоящего патриота сво-
ей малой родины и России. 

Глубокое соболезнование 
родным, близким, колле-
гам Татьяны Сергеевны вы-
ражают губернатор области 
Игорь Орлов и члены регио-
нального правительства, 
глава Архангельска Игорь 
Годзиш, представители го-
родской администрации, 
исполнительный директор 
Межрегионального обще-
ственного Ломоносовского 
фонда Галина Добрунова 
и члены правления, коллек-
тив Общественной палаты 
Архангельской области. 

Она берегла наследие  
Ломоносова
Утрата:Î26ÎсентябряÎушлаÎизÎжизниÎтатьянаÎсергеевнаÎбуторина,ÎÎ
почетныйÎгражданинÎархангельска,Îвице-президентÎломоносовскогоÎÎ
фонда,ÎчленÎобщественнойÎпалатыÎархангельскойÎобласти

налоги

Пособие на ребенка 
налогом не облагается
ИФНС России по г. Архангельску сообщает, что 
расширен перечень доходов, не облагаемых 
НДФЛ. Вступили в силу изменения в Налого-
вый кодекс Российской Федерации, предус-
матривающие освобождение от налогообло-
жения определенных доходов граждан.

К доходам, с которых не будет уплачиваться налог на 
доходы физических лиц, отнесены ежемесячные вы-
платы в связи с рождением или усыновлением первого 
или второго ребенка. Соответствующие меры социаль-
ной поддержки малообеспеченных семей были введе-
ны Федеральным законом «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», принятым в конце 2017 года.

Кроме того, к числу не облагаемых НДФЛ отнесены:
– доходы добровольцев (волонтеров) в виде возмеще-

ния расходов на приобретение форменной и специаль-
ной одежды, оборудования, средств индивидуальной 
защиты, проезд к месту осуществления волонтерской 
деятельности и обратно, проживание, питание и т. д. 
От налогообложения освобождаются доходы на указан-
ные цели как в денежной, так и в натуральной формах;

– гранты, премии и призы по результатам участия в 
соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, пре-
доставленные некоммерческими организациями за 
счет грантов президента РФ, и оплата проезда к месту 
проведения мероприятий, проживания и питания.

Перечисленные положения распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

росреестрÎприглашает

Сколько стоит недвижимость
24 октября с 10 до 12 часов региональное 
управление Росреестра приглашает всех за-
интересованных горожан на лекцию «Опре-
деление кадастровой стоимости объектов 
недвижимости».

Специалисты расскажут об определении кадастровой 
стоимости земельных участков и объектов недвижи-
мого имущества  для налогов, о государственной када-
стровой оценке объектов недвижимости.

Лекция пройдет на пр. Ломоносова, 206, каб. 601 на 
базе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангель-
ской области и НАО. 

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и



25
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№75 (765)

3 октября 2018 года

ТВ

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 8 октября. День 

начинается 16+
9.55, 3.20 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.20, 3.00 Мужское / 

Женское 16+
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
0.40 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40, 3.50 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

0.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 10 октября. День 

начинается 16+
9.55, 2.15, 3.05 Модный 

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское / Женское 

16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40, 3.50 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

0.20 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 НТВ 16+
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.30 Чудо техники 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.00 Инна Макарова. 

Предсказание судьбы 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Андрей 

Мартынов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.00 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Латвия. Евротупик 16+
23.05 Знак качества 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Эффект бабочки 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Аксаковы 16+
9.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА» 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Эдита Пьеха 16+
12.05, 16.40, 18.35 Цвет 

времени 16+
12.15, 18.45 Власть факта 16+
12.55 Хранители Мелихова 16+
13.25 Линия жизни 16+
14.20 «ГОРОД N2» 16+
15.10 Нефронтовые заметки 16+
15.35 Ток-шоу «Агора» 16+
17.50 Концерт 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «ЧИСЛЮСЬ ПО 

РОССИИ» 16+
21.30 Сати 16+
23.10 Марк Захаров 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Маленький принц 6+
8.30 Драконы. 

Гонки по краю 6+
9.30 Моана 6+
11.30 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком» 
18+

0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

1.00 Маленький принц 6+
3.00 «ПОЛОСАТОЕ 

СЧАСТЬЕ» 16+
4.00 «ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК» 16+
4.50 «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный проект 

16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Александр Збруев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.30 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Крестные отцы 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Аксаковы 16+
9.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА» 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Мастера искусств 16+
12.15, 18.40, 0.40 Что делать? 

16+
13.00 Йеллоустоунский заповедник 

16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.05 Амазонки 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.35, 23.10 Марк Захаров 16+
16.05 Сати 16+
17.50 Лондонский симфонический 

оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Гладиаторы 16+
21.40 Абсолютный слух 16+
0.00 Кинескоп 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
7.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

16+
10.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

12+
13.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 9 октября. День 

начинается 16+
9.55, 2.15, 3.05 Модный 

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00  Мужское / Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40, 3.50 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

0.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.55 Еда живая и мертвая 12+
3.50 Поедем, поедим! 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 11 октября. День 

начинается 16+
9.55, 3.15 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.10, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50, 1.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 
Швеции. Прямой эфир 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.40, 3.50 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

0.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.55 НашПотребНадзор 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.30 

Документальный 
проект 16+

8.00 Доктор И... 16+
8.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.45 Екатерина Савинова  12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.35 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Темные силы 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Аксаковы 16+
9.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА» 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 «ВЕРШИНА» 16+
12.15, 18.40, 0.40 Тем временем. 

Смыслы 16+
13.05 Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии 
16+

13.25 Мы – грамотеи! 16+
14.10 Савелий Ямщиков 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.35, 23.10 Марк Захаров 16+
16.05 Белая студия 16+
16.45 Цвет времени 16+
17.50 Концерт (16+)
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Амазонки 16+
21.40 Искусственный отбор 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 

16+
10.35 «ХЭНКОК» 16+
12.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

12+
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 

18+
3.05 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 

16+
4.05 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
10.35 Вадим Спиридонов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.30 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
23.05 Ну и ню! Эротика 

по-советски 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 История одной мистификации 

16+
9.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

МОСКВЕ» 16+
12.15, 18.45 Игра в бисер 16+
13.00 Хамберстон 16+
13.20 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 

САУЛЮСА СОНДЕЦКИСА» 
16+

14.05 Гладиаторы 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.35, 23.10 Марк Захаров 16+
16.05 2 Верник 2 16+
17.50 Лондонский симфонический 

оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Самураи 16+
21.40 Энигма 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
7.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

0+
13.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.00 «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА» 12+

Понедельник 8 октября

Среда 10 октября

Вторник 9 октября

Четверг 11 октября 

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

    СТС    СТС

    СТС    СТС
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    СТС

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

Новости 16+
9.15 Сегодня 12 октября. 

День начинается 16+
9.55, 3.15 Модный 

приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.15 Мужское / Женское 

16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. 

Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 «КВАДРАТ» 18+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести 
Поморья 16+

11.40 Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг 

и Компания 16+
0.40 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40 Место 

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+

5.20, 6.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Валентин Юдашкин 12+
11.10 Честное слово 16+
12.15 «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» 16+
14.00 Праздничный концерт 

к Дню работника сельского 
хозяйства 16+

16.00 Русский ниндзя 16+
18.00 Толстой. Воскресенье 16+
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная 
Турции. Прямой эфир 16+

21.00 Время 16+
21.20 «КВН» Высшая лига. 16+
23.30 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» 16+

5.25 Сваты-2012 12+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья. 

Воскресенье 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.50 «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» 12+
18.00 Удивительные люди-3 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

16+
23.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

1.00 На крыло 12+

5.00, 11.55 Дачный ответ 0+
6.00 Центральное 

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Анастасия Волочкова 16+
0.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30 

Документальный проект 16+
8.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
10.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.50 События 16+
11.50 Шаг в бездну 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «МОЙ МУЖ – 

РЕЖИССЕР» 12+
15.55, 16.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЕР» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Елизавета Боярская 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 «ИТАЛЬЯНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» 16+
9.00, 16.55 «АННА ПАВЛОВА» 16+
10.20 «СИЛЬВА» 16+
11.55 «ДА, СКИФЫ – МЫ!» 16+
12.40 Мастерская Алексея 

Бородина 16+
13.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.05 Самураи 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.35 Марк Захаров 16+
16.05 Энигма 16+
16.45 Цвет времени. Тициан 16+
17.55 Концерт 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Первые в мире 16+
20.30 Где искать золото 

Наполеона? 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 «QUEEN. ДНИ НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.35 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
7.00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 13.00 Уральские 

пельмени. Любимое 16+
10.40 «Я, РОБОТ» 12+
14.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 «РОБИН ГУД» 16+
23.45 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
2.10 «РОБИН ГУД. 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+
3.55 «НЯНЯ-3. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
12+

6.10 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Петровка, 38 16+
8.45, 9.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
9.00, 16.00 Документальный 

проект 16+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 0.20 События 16+
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЕР» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская Неделя 12+
15.00 Советские мафии 16+
15.55, 16.20 Хроники московского 

быта 12+
16.40 Прощание. Олег Ефремов»  

16+
17.35 «КОГДА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+

21.25 «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Покров» 16+

7.05 Энциклопедия загадок 16+
7.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» 16+
8.55 Мультфильмы 16+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 16+
12.10 Письма из провинции 16+
12.35 Диалоги о животных 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» 16+
15.15 Леонард Бернстайн 16+
16.20 Пешком... 16+
16.50 Легенда «Озера Смерти» 16+
17.35 Ближний круг Гюзель 

Апанаевой 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «УСПЕХ» 16+
21.40 «Белая студия». Марк Захаров 

16+
22.20 «ИЕРОНИМ БОСХ, ДЬЯВОЛ 

С КРЫЛЬЯМИ АНГЕЛА» 16+
23.15 Золушка 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 6+
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» 6+
16.30 «ВАРКРАФТ» 16+
18.55 Зверополис 6+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
1.15 «РОБИН ГУД. 

МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» 0+

3.15 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

5.05, 4.20 Давай поженимся! 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости 16+
6.10, 0.55 «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» 12+
7.55 Играй, гармонь 

любимая! 16+
8.40 Смешарики. Новые 

приключения 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря 16+
10.15 Марк Захаров 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова 16+
16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Юбилейный вечер 

М. Захарова в театре 
«Ленком» 16+

5.00 Утро России. 
Суббота 16+

8.40 Вести Поморья. 
Суббота 12+

9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро 

на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Вести Поморья 16+
11.40 Далекие близкие 12+
12.55 «ИЗМОРОЗЬ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ» 12+
1.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 

12+
3.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 12.00 Квартирный 
вопрос 0+

6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
21.00 «ПеС» 16+
23.55 Международная 

пилорама 18+

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 0+
6.35 «САДКО» 12+
8.05 Православная 

энциклопедия 6+
8.30 Выходные на колесах 6+
9.00 Документальный 

проект 16+
9.15 «ЛЮБИМАЯ» 12+
11.05, 11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События 

16+
13.15 Детективы Татьяны 

Устиновой 12+
14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
17.15, 19.00 «ЭТИМ 

ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 «Право знать!» Ток-шоу  16+
23.55 Право голоса 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 

16+
9.15 Мультфильмы 16+
10.20 Передвижники 16+
10.50 «УСПЕХ» 16+
12.20 Теленгиты 16+
12.50 Научный стенд-ап 16+
13.30 «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ» 
16+

14.25 Первые в мире 16+
14.40 Пятое измерение 16+
15.10 Концерт 16+
15.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА. 

ПРОСНУТЬСЯ 
ЗНАМЕНИТЫМ» 16+

16.40 Энциклопедия загадок 16+
17.10 «БАРРИ ЛИНДОН» 16+
20.15 «СВИНЦОВАЯ 

ОТТЕПЕЛЬ 61-ГО. ДЕЛО 
ВАЛЮТЧИКОВ» 16+

21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Квартет 4Х4 16+
23.55 2 Верник 2 16+

6.00 Ералаш
6.20 Шоу мистера Пибоди и 

Шермана 0+
6.45 Семейка Крудс. Начало 6+
7.10 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
8.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «РОБИН ГУД» 16+
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 6+
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» 6+
21.00 «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
1.10 Союзники 16+

Пятница 12 октября

Воскресенье 14 октября

Суббота 13 октября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

Анна СИЛИНА, фото автора

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
6 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – концерт «Песня будет сре-
ди нас» Украинской национально-куль-
турной автономии (12+)

ПО ЗАЯВКАМ
игровые программы «Суперагенты 

против сыщиков», «Сенькины враки», 
«Стоп-кадр», «Таинственное закули-
сье», «Чудо-юдо из-под кровати», квест 
«Семь чудес света», экотурнир «Белая 
сова» (телефон для заявок: 42-36-33) (6+)

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

vk.com/arhskazka2014
2, 6, 9 ОКТЯБРЯ 

в 13:00 – экскурсионный день в «По-
морской АРТели» (6+)

6 ОКТЯБРЯ
в 12:00 – игровая программа «Помор-

ская веселуха» (6+)

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

6 ОКТЯБРЯ 
в 11.00 – клуб молодой семьи «Домо-

венОК» – «Мастерим вместе» совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы искусств «Ладушки» (18+)

7 ОКТЯБРЯ 
в 11.00 – развивающая игровая про-

грамма для малышей и их родителей 
«Хочу все знать» (0+)

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

5 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – концерт, посвященный Дню 

пожилого человека, «И то же в вас оча-
рованье» (12+)

6 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – цикл игровых программ на 

свежем воздухе «Гуляем вместе со Сне-
говиком» (0+)

7 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – развлекательная програм-

ма, посвященная Всемирному дню по-
чты (6+)

в 14:00 – мастер-класс по бальным 
танцам для людей элегантного возрас-
та (16+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев, по-
священный Дню пожилого человека, 
«Осень жизни – пора золотая» (16+)

ПО ЗАЯВКАМ
познавательно-игровая программа 

«Тайны сказочной науки»,  игра–квест 
«Ключи от северного форта Снеговика», 
игра–квест «Тайны индейского племе-
ни», игра «Последний герой, или Остать-
ся в живых», познавательно-игровая про-
грамма «Сказочное ГТО», познавательно-
игровая программа «Формула здоровья», 
детективный квест «Гениальный сы-
щик», познавательно-игровая програм-
ма «Занимательные уроки в Волшебном 
доме Снеговика», познавательно-игровая 

программа«Дети Севера – поморы»,  игра-
путешествие «Соломбальская бывальщи-
на», познавательно-игровая программа 
«Почтовое путешествие» (6+)

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

3 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – вечер встречи «И любовью 

сердце отзовется» для ветеранов ликви-
дированных предприятий округа Вара-
вино-Фактория (18+)

4 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – вечер встречи «И любовью 

сердце отзовется» для ветеранов ликви-
дированных предприятий округа Вара-
вино-Фактория (18+)

6 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – презентация коллективов  

I фестиваля детского народного творче-
ства «Покровские встречи в Ломоносов-
ском Дворце культуры» «Смотрины» 0+

в 16:00 – открытие выставки Евгении 
Корякиной «Абстрактные истории» (6+)

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

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 

vk.com/bakariza29
5 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – выставка-ярмарка декора-
тивно-прикладного творчества и даров 
природы «Умелых рук прекрасное тво-
рение» (6+)

в 18:00 – восточный вечер студии вос-
точного танца «Шакира» (6+)

9 ОКТЯБРЯ 
в 15:30 – конкурсно-игровая програм-

ма для школьников округа «А ну-ка, де-
вочки!» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
4 ОКТЯБРЯ 

в 13:00 – концертно-игровая програм-
ма «В стране Светофории» (6+)

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

4 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – интеллектуальная игра 

«Шашечный турнир» (6+)

5 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «Нам 5 лет!» (0+)

7 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Тюльпаны из 

фетра» (6+)

в 16:00 – конкурсно-игровая програм-
ма «Чему учат в школе?» (6+)

9 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – игровая программа «Ладуш-

ки» (3+)

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

vk.com/kcciglomen
5 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха ко Дню учите-
ля (18+) 

ПО ЗАЯВКАМ
экскурсия  по Музею истории, посвя-

щенная 100-летию ВЛКСМ (6+),  заочная 
экскурсия по  Архангельской области 
«От Холмогор до Колы – 33 Николы» (6+)

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

www.maymaksa.ru
6 ОКТЯБРЯ

в 15:00 – дископрограмма 
«TANZULKI» (6+)

9 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – познавательная программа 

«По страницам истории Архангельска» 
(6+)

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

6 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – презентация фильма  

В. М. Шварцштейна «Завод на краю 
Маймаксы», выставка сельскохозяй-
ственной продукции «Дары осени» (18+)

в 14:00 – вечер отдыха «Золотая 
осень», выставка «Дары осени» (18+)

Филиал № 2, ул Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

4 ОКТЯБРЯ
в 15:00 – мастер-класс «Красоты октя-

бря» (6+)

5 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – праздник «Мои года – мои 

богатства» (концерт, конкурс рисунков 
«Подарок от внуков», чаепитие) (18+)

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

5 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)

6 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – спортивная игровая про-

грамма «Спорт плюс Я» (18+)

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

vk.com/luch_2 
6 ОКТЯБРЯ 

в 13:00 – спортивная игровая про-
грамма «Спорт плюс Я» (6+)

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

тел. 61-83-10
6 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – концерт, приуроченный ко 
Дню учителя, «Великое призвание – 
учить!» (6+)

КАЖДУЮ СУББОТУ
в 13:00 – творческая мастерская «Ра-

дуга творчества» (6+)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
в 13:00 – игротека (6+)

Зал Северного хора,  
улица Тимме, 21, корп. 3;

касса: 20-38-76
6 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – концерт памяти Н. К. Меш-
ко (12+)

Говорят дети

Развесить уши  
может кот 
Можно ли положить зубы на полку? Зачем 
гнаться за двумя зайцами? Где и как лучше 
всего развесить уши? Новая порция объясне-
ний крылатых выражений – от воспитанни-
ков детского сада № 91 «Речецветик».

Юра ПЯТУНИН:
– Зубы на полку кладут, чтобы 

фея их забрала и взамен остави-
ла монетку. А если она вообще все 
зубы заберет, тогда нужно к вра-
чу идти. Что значит бить баклу-
ши? Может быть, бить уши? Или 
кушать и бить одновременно? Что-
бы бам-бам – и все. Можно ли раз-
весить уши? Видел такое в мультике: нужно скрепка-
ми присоединить уши к сетке. Правда, не знаю, зачем 
это нужно. Гонять лодыря: может быть, это означает 
гонять лодку на берег? А за двумя зайцами обычно бе-
жит собака с пистолетом, чтобы сфоткать их, – я видел 
такое в мультфильме. 

Артем ГЕРАСИМОВ:
– Гнаться за двумя зайцами оз-

начает бегать за ними, чтобы схва-
тить и мясо добыть. За двумя – что-
бы мяса было много. Правда, всех 
зайцев сразу не поймать. Можно 
ли развесить уши? Не думаю, что 
кто-то может это сделать. А поло-
жить зубы на полку? Тоже не уве-
рен. Пускать пыль в глаза означает, что песок в лицо 
летит, когда ты бежишь. Это не очень приятно.

Маша ЯРАГИНА:
– Положить зубы на полку мож-

но, если это заводная игрушка. 
Развесить уши – это означает, что 
когда человек удивляется, они от-
топыриваются. Хотя у меня уши 
всегда обычные. Еще развесить 
уши может кот. Гнаться за двумя 
зайцами может охотник, он бежит 
и стреляет. Если они в разные стороны разбегутся, ему 
придется ловить волка. Гонять лодыря, возможно, оз-
начает, гонять лошадь. А бить баклуши… Думаю, ба-
клуши – это обувь для взрослых. А бьют ее, потому что 
дырявая.

Аким МАЛЬЦЕВ:
– Кто может развесить уши? Не 

знаю. Это невозможно, потому что 
они у всех прикреплены к голове. 
Гнаться за двумя зайцами означа-
ет бежать, чтобы не опоздать. При 
чем здесь зайцы? Нужно делать 
это так же быстро, как они. Поло-
жить зубы на полку – это означа-
ет вынуть их, положить в кружку и поставить на пол-
ку. Это могут сделать старенькие бабушки, чтобы их 
стальные зубы были чистыми. Пускать пыль в глаза – 
значит буксовать или кидать песок – это поговорка. 
Если песок нужен, его кидают лопатой или руками, на-
пример, в песочницу или в какую-нибудь дырку. 

Андрей ВАШУТКИН:
– Развесить уши означает пове-

сить их, например, на вешалку. Но 
вообще-то это невозможно, пото-
му что уши – на голове у человека. 
Гнаться за двумя зайцами означа-
ет бежать за ними, чтобы принести 
домой. Почему за двумя? Чтобы 
было немало. А еще лучше, чтоб 
дома три зайца жили. Бить баклуши? Не знаю, что та-
кое баклуши. Но бить можно специальную фигуру, по-
хожую на человека. Что означает яблоко раздора? Сло-
во «раздор» похоже на «раствор». Значит, яблоко рас-
творили продавцы в магазине.

Арсений ГУЦКАЛЮК:
– Развесить уши можно, только 

отрезав их. Но даже тогда не по-
лучится, потому что они слетят с 
вешалки. Гнаться за двумя зайца-
ми означает мясо добывать. За жи-
вотными бегут охотники, за двумя 
– чтобы мяса было много. Гнаться 
за ними тяжело, потому что зайцы 
быстрые. Пускать пыль в глаза – это когда ты близко 
к пыли подходишь, поэтому она попадает в глаза и в 
рот. Кто может пускать ее? Например, буря. Бить ба-
клуши… Что такое баклуши? Раз можно их бить, зна-
чит, это боксерские груши.
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Андрей КАПИТАНЮК, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Этот легкоатлетический пробег уже давно стал 
чем-то большим, чем просто соревнование, – он 
превратился в хорошую городскую традицию. 
Многие горожане пришли сюда даже не ради 
спортивного интереса, но просто из-за самой воз-
можности пробежаться по свободной от автомо-
билей дороге и хорошо провести время. 

– Да я каждый день здесь неподалеку разминаюсь, а о «коль-
це» лишь сегодня утром от матери узнала – подумала, поче-
му бы и не присоединиться? Вместе бегать веселее, – призна-
ется студентка Виктория Аносова. 

– Смысл забега в том, чтобы объединять людей и мотиви-
ровать их к саморазвитию. Тут и пожилые люди, и совсем ма-
ленькие дети, студенты, школьники, профессионалы, люби-
тели – нет никаких рамок. Вручаешь бабушке медаль, а у нее 
глаза горят: человек себя спортсменом почувствовал, пове-
рил в себя, – говорит Михаил Пинегин, профессиональный 
легкоатлет, инициировавший эту акцию более тридцати лет 
назад с целью пропаганды здорового образа жизни. – Мы ста-
раемся поощрять и повторное участие: бегунам на их номера 
записывается индивидуальное время, номера просим сохра-
нять, и каждый потом может сравнивать результаты разных 
лет и опираться на них при своих тренировках. 

«Соломбальское кольцо» объединило почти триста бегу-
нов из разных уголков Архангельска и даже соседних горо-
дов – Северодвинска и Новодвинска. Число участников как 
и в прошлом году, но отсутствие значительной положитель-
ной динамики не является плохим знаком.

– Триста человек – это самая оптимальная цифра, – объяс-
няет Михаил Пинегин. – Вот мы сегодня почти час целый 
ждали, когда последние бегуны доберутся до финиша, пото-
му что участники слишком растянулись между собой. Да и 
для большего количества человек понадобилась бы соответ-
ствующая трасса – это еще улицу перекрывать надо, а то, что 
мы сейчас имеем, – это максимум, что нам позволено. Поэто-
му так, как сейчас есть, – лучший вариант.

Пробег состоял из двух частей: первыми состязались меж-
ду собой детсадовцы на дистанции в триста метров. А в ос-
новном этапе участвовали все остальные на дистанции об-
щей протяженностью в пять километров. Трасса забега вклю-
чала в себя стадион и две городские улицы. За бегунами стар-
товали спортсмены, практикующие скандинавскую ходьбу, 
– в основном женщины, некоторые вместе со своими детьми 
и внуками. 

Иронично, но в борьбе за абсолютное первенство в забеге 
сильнее всех оказался лыжник. Мастер спорта из Северодвин-
ска Алексей Шемякин воспользовался хитростью, известной 
многим по спортивным трансляциям биатлона и лыжных го-
нок: разумно экономил силы в течение всего забега по трассе, 
чтобы сбереженную энергию пустить в ход на финишной пря-
мой. Ближе к концу забега Алексей находился в плотном окру-
жении еще трех атлетов, шел с ними практически наравне, но 
всего за несколько десятков метров до финишной ленточки он 
резко набрал скорость и оставил конкурентов позади. 

– Не сложнее оказалось, чем вчера, когда я в «Малиновке» 
пятьдесят километров осилил. Я думал, что меня бегуны по-
рвут, но наша «лыжня» всех одолела, – смеется победитель. 

Победители и участники эстафеты получили подарки от 
многочисленных спонсоров мероприятия, а также медали, за 
дизайн которых отвечали лично организаторы пробега.

– Мы от нашей области в Москве представляли атрибути-
ку «Соломбальского кольца», и ее очень высоко оценили, она 
вошла в тройку лучших по стране, – поясняет Михаил Пине-
гин. – Просто, скромно и со вкусом. 

Вместе бегать веселее
Тридцать второе «Соломбальское кольцо» прошло в Архангельске


