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Трасса М-8 «Холмогоры» – 
одна из самых протяженных 
автомагистралей страны. Эта 
федеральная дорога пересе-
кает с севера на юг всю Ар-
хангельскую область. 

По ней движутся транспортные по-
токи в стратегически важный для 
страны город Северодвинск и на 
космодром «Плесецк», сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

В последние годы главная доро-
га Поморья планомерно приводит-
ся к необходимому уровню соответ-
ствия современным требованиям 
по безопасности дорожного движе-
ния. В 2010-2016 годах из федераль-
ного бюджета в ее развитие вложе-
но более 32 миллиардов рублей. В 
границах Архангельской области 
за шесть лет приведено в порядок и 
реконструировано 800 километров 
дорожного полотна и искусствен-
ных сооружений.

К реконструкции 13-километро-
вого участка дорожники приступи-
ли летом 2013 года. А сегодня этот 
участок на подъезде к Архангель-
ску доведен до уровня первой тех-
нической категории и стал самой 
современной трассой в регионе.

Четыре полосы движения авто-
транспорта, четыре многоуровне-

Трасса современного уровня
Обновляемся: наÎподъездеÎкÎархангельскуÎторжественноÎсдалиÎвÎэксплуатациюÎÎ
реконструированныйÎучастокÎтрассыÎМ-8

вые развязки, шесть путепроводов 
– это принципиально иной уровень 
комфорта и безопасности и для во-
дителей, и для пешеходов. Протя-
женность барьерного ограждения 
– 58 км, линий искусственного осве-
щения – 27,2 км. 

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие замести-
тель руководителя Федерального 
дорожного агентства Игорь Аста-
хов, председатель регионального 
правительства Алексей Алсуфьев, 
заместитель председателя област-
ного Собрания Юрий Сердюк.

– Сегодня трасса М-8 – одна из 
лучших в России, – сказал Игорь 
Астахов. – Она соответствует нор-
мативным требованиям на 70 про-
центах своей протяженности. Пе-
ред «Росавтодором» стоит задача: 
к концу 2018 года привести в соот-
ветствие нормативно-техническим 
требованиям всю сеть федераль-
ных дорог на 85 процентов. По Ар-
хангельской области она уже близ-
ка к завершению.

В 2013 году заказчик – ФКУ Упр-
дор «Холмогоры» – поставил перед 
проектировщиками сложную зада-
чу: увеличить пропускную способ-
ность дороги, сократить протяжен-
ность перегруженных участков, 
увеличить скорость движения, сни-
зить негативное влияние транспор-
та на окружающую среду.

– Сегодня эту задачу можно счи-
тать полностью выполненной. 
Ввод в эксплуатацию реконстру-
ированного участка – это событие 
большой важности для всей Архан-
гельской области, – отметил Алек-
сей Алсуфьев. – Впереди у нас но-
вые задачи – реконструкция подъ-
ездов к международному аэропор-
ту Архангельск и к Северодвинску. 
Они заставляют нас сконцентри-
ровать весь наш опыт, все знания 
и силы для того, чтобы улучшать 
нашу дорожную сеть и дальше. 
Уверен, что совместно с Минтран-
сом, с Федеральным дорожным 
агентством мы с этими задачами 
справимся.

Четыре поло-
сы движения 

автотранспорта, че-
тыре многоуровне-
вые развязки, шесть 
путепроводов – это 
принципиально 
иной уровень ком-
форта и безопасно-
сти и для водителей, 
и для пешеходов

Приглашение на Международный 
арктический форум «Арктика – тер-
ритория диалога», который пройдет 
в Архангельске 30 марта 2017 года, 
заместитель председателя Прави-
тельства РФ озвучил на пленарной 
сессии конференции «Международ-
ное сотрудничество в Арктике: но-
вые вызовы и векторы развития» в 
Москве, сообщает секретариат пред-
ставителя губернатора Архангель-
ской области по развитию Арктики.

В ходе форума в Архангельске планируется 
обсудить ряд ключевых направлений по раз-
витию Арктики, в частности поговорить о со-
циально-экономическом, транспортном, эко-
логическом, энергетическом благополучии 
людей, живущих в сложных арктических ус-
ловиях.

– Мы рассматриваем Арктику как терри-
торию диалога и сотрудничества и наме-
рены решительно противодействовать лю-
бым попыткам привнесения в регион не-
рвозности и политики конфронтации, – под-
черкнул также в своем докладе Дмитрий  
Рогозин.

Напомним, что распоряжение о проведе-
нии в Архангельске раз в два года этого мас-
штабного международного мероприятия  
было подписано председателем правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым.  

19 октября в Москве под председатель-
ством вице-премьера Дмитрия Рогозина 
пройдет первый оргкомитет подготовки и 
проведения форума, в котором примет уча-
стие губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов. По словам губернатора, про-
ведение форума «Арктика – территория диа-
лога» – большая честь для региона. Решение 
федерального центра накладывает серьез-

ные обязательства на региональную и муни-
ципальную власть, чтобы достойно подгото-
вить мероприятие, которое проводится под 
эгидой президента России.

Архангельск примет Международный 
арктический форум
Это важно: вице-премьерÎдмитрийÎрогозинÎпригласилÎпотенциальныхÎучастниковÎнаÎарктическийÎфорумÎвÎПоморье

В ходе форума в 
Архангельске пла-

нируется обсудить ряд 
ключевых направлений 
по развитию Арктики

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îг
Уб

ер
н

ат
ор

аÎ
и

ÎП
ра

ви
те

л
ьс

тв
аÎ

об
л

ас
ти

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îг
Уб

ер
н

ат
ор

аÎ
и

ÎП
ра

ви
те

л
ьс

тв
аÎ

об
л

ас
ти



3
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№79 (564)

19 октябряÎ2016Îгода

панорама

официально

26-27 октября состоится  
сессия гордумы
26 октября  в 10:00 начнет свою работу 31-я 
сессия Архангельской городской Думы. 

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

Планерка

Готовность 
номер один
софьяÎЦарева

Еженедельную планерку в администрации 
Архангельска глава города Игорь Годзиш  
начал с важной новости: на самом высоком 
уровне принято окончательное решение о 
проведении у нас Международного арктиче-
ского форума в марте 2017 года, где запла-
нировано присутствие президента России  
Владимира Путина. 

Причем данное мероприятие будет проводиться в Ар-
хангельске раз в два года под эгидой президента, сле-
довательно, на столицу Поморья накладывается очень 
серьезная ответственность по подготовке форума. 

– Для каждого из нас это определенный вызов. В Ар-
хангельск приедет президент Российской Федерации, 
высшие руководители ряда стран, руководство регио-
нов, поэтому мы должны понимать, что качество под-
готовки данного мероприятия должно быть на высоте, 
– обратился Игорь Годзиш к руководителям профиль-
ных департаментов и муниципальных предприятий, 
главам округов. 

Глава города отдельное внимание уделил дорожно-
му хозяйству, в частности перспективам его финанси-
рования. По предварительным данным, Архангельску 
и на следующий год будут выделены значительные 
федеральные средства на ремонт и реконструкцию до-
рог. При этом основным требованием Федерации будет 
наличие готовой проектной документации для серьез-
ных объектов дорожной сети города, следовательно, 
уже сегодня должна активно вестись работа в этом на-
правлении.

Что касается текущей деятельности городского хо-
зяйства, все идет в штатном режиме. Как доложил ди-
ректор департамента городского хозяйства Виталий 
Акишин, до ноября проводится проверка готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций. За минувшую неделю проверено 
девять организаций, восемь из них получили паспорта 
готовности. 

На планерке была обсуждена ситуация с завозом 
угля для котельных. Если на островах котельные обе-
спечены топливом по нормативу, то для «материко-
вых» котельных запас угля вызывал некоторые опа-
сения (это не касается тех котельных, что работают на 
мазуте – его запас создан на два месяца вперед). Речь 
идет только об угле – в конце прошлой недели возник-
ла проблема, когда угля оставалось всего на четверо су-
ток работы. Правда, уже в выходные подвезли тысячу 
тонн угля, еще столько же – в начале этой недели. Де-
партаментом городского хозяйства был направлен за-
прос «Архоблэнерго» о необходимости создания доста-
точного запаса топлива. По словам руководства «Ар-
хоблэнерго» все меры по нормализации ситуации уже 
приняты, вагоны с углем на подходе к городу. 

Также на минувшей неделе часть горожан, чьи дома 
отапливаются от центральной ТЭЦ, заметили, что в их 
квартирах похолодало, – это было связано с плановы-
ми работами 10 и 12 октября на Архангельской ТЭЦ, ко-
торые и привели к снижению параметров теплоносите-
ля. Тем не менее по завершении этих плановых работ 
жалобы от населения на холод в квартирах продолжа-
ли поступать, и окончательно параметры теплоноси-
теля приблизились к нормативу лишь к концу недели, 
а в некоторых домах батареи не прогрелись оконча-
тельно и на выходных. Руководство ТГК-2 не сообщи-
ло в городскую администрацию о проведении допол-
нительных работ, на планерке было сказано о недопу-
стимости впредь подобных действий.  Директор Арх-
гортеплосетей – структурного подразделения «ТГК-2»  
Андрей Воробьев справедливость замечания при-
знал и доложил, что сейчас котельные и Архангель-
ская ТЭЦ работают в штатном режиме, температур-
ные нормы выдерживается, по замечаниям проблем-
ные ситуации оперативно устранялись совместно с 
управляющими компаниями. С 18 октября у теплосе-
тей начинается зимний гидравлический режим.

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В администрации горо-
да прошло заседание 
общественного совета 
при главе Архангель-
ска. Основным вопро-
сом стал доклад Игоря 
Годзиша об итогах со-
стоявшихся летом ра-
бочих поездок в округа 
и встреч с активистами.

Игорь Годзиш вместе с за-
местителями объехал все го-
родские территории и при-
нял участие в заседаниях 
окружных общественных со-
ветов. Результатом этой ра-
боты, напомним, стала про-
грамма «Архангельск–2020». 
Она формировалась на базе 
программы развития Архан-
гельска как областного цен-
тра и будет утверждаться де-
путатами облсобрания в рам-
ках принятия регионального 
бюджета.

– Первый масштабный 
объезд округов у нас со-
стоялся в январе 2016 года, 
именно после него мы приш-
ли к необходимости созда-
ния общественных советов 
при главах округов. Тогда 
мы встречались прежде все-
го с представителями биз-
неса, обсуждали перспекти-
вы взаимодействия в целях 
развития города, – рассказал 
Игорь Годзиш. – Обществен-
ные советы на местах необ-
ходимы, чтобы люди сами 
могли участвовать в поста-
новке приоритетных задач 
для власти и в процессе при-
нятия решений.

Итогом каждой встречи 
стали предложения от обще-
ственников по развитию сво-
их округов.

Игорь Годзиш рассказал, 
что все задачи были разби-
ты на три крупных блока. В 
первый вошли те, решить ко-
торые возможно в текущем 
режиме: как правило, это ча-
стичный ремонт дорог, про-
блемы с канализационными 
сетями, восстановление во-
доснабжения, освещение ча-
сти территорий. Значитель-
ная доля этих поручений го-
рожан уже выполнена.

Второй блок включает бо-
лее масштабные вопросы – 
ремонт внутридворовых тер-
риторий и тротуаров, обе-
спечение инфраструктурой 
участков для реализации 
программы переселения. Все 

Приоритеты расставят 
сами горожане
Программный подход: наÎзаседанииÎобщественногоÎсоветаÎÎ
приÎглавеÎархангельскаÎподвелиÎитогиÎвстречÎвÎокругах

это требует финансирования 
из городского бюджета и уже 
планируется.  

И третий блок – задачи 
глобального характера. Они 
требуют большой работы с 
точки зрения проектной до-
кументации, поиска источ-
ников финансирования, по-
тому что речь о дорогостоя-
щих проектах. В частности, о 
продлении Московского про-
спекта, дальнейшем стро-
ительстве социального жи-
лья.

– Сейчас в администрации 
города идет процесс преобра-
зования программы в рабо-
чий документ. Профильные 
департаменты обрабатыва-
ют все поступившие пред-
ложения, ведут их система-
тизацию, проработку стои-
мости. Когда этот этап за-
вершится (предварительно 
в конце ноября – начале де-
кабря – прим. ред.), мы обра-
тимся к вам, чтобы опреде-
литься с приоритетностью, 
– сказал Игорь Годзиш. – Мы 
понимаем, что затраты на ре-
ализацию всего этого пула 
вопросов окажутся весьма 
велики, поэтому будем про-
сить общественные сове-
ты округов определить, что 
именно необходимо сделать 
в первую очередь.

На сайте городской адми-
нистрации появится инфор-
мация по каждому направ-
лению, чтобы люди могли 
найти ответ на тот вопрос, 
который задавали, чтобы по-
нимали, к примеру, когда их 
двор будет ремонтироваться.

Игорь Годзиш считает важ-
ным не растерять тот уровень 
понимания и не разрушить 
режим общения, сложивший-
ся во время летней работы с 
общественными советами.

– Ежеквартально мы 
должны рассказывать о том, 
что сделано в рамках про-
граммы «Архангельск–2020», 
– говорит Игорь Викторович. 
– Необходимо держать на 
контроле намеченные сро-
ки. Если по каким-то при-
чинам они не исполняются, 
мы должны понимать, поче-
му это происходит, и своев-
ременно реагировать. Ког-
да это связано, например, с 
выдачей документов в ор-
ганах государственной вла-
сти и мы на это не можем 
повлиять, то должны дово-
дить до общественного сове-
та информацию, что выпол-
нение поручения смещается 
на такой-то срок по таким-то 
причинам. Надо выстроить 
систему обратной связи, что-
бы люди понимали: это не 
просто какой-то пул предвы-
борных обещаний, который 
был дан, а завтра окажется 
забыт. Это системная рабо-
та по исполнению того, что 
люди у нас хотят видеть на 
территории города.

– Надо поддержать про-
грамму, она достойная и по-
может в развитии Архангель-
ска, – считает председатель 
общественного совета при 
главе Архангельска Сергей 
Ореханов. – Это продолже-
ние того, что сложилось и вы-
шло на новый уровень в 2016 
году – взаимодействия меж-
ду городом и областью.

После доклада главы горо-
да члены общественного со-
вета озвучили Игорю Годзи-
шу свои вопросы и предло-
жения.

Ректор САФУ Елена  
Кудряшова рассказала, что 
вуз приступил к реконструк-
ции стадиона «Буревест-
ник». Там планируется сде-

лать поле, беговую дорож-
ку, освещение, в перспекти-
ве появятся раздевалки, дет-
ский городок, две площадки 
для игровых видов спорта, 
тренажеры для сдачи норм 
ГТО… Стадион превратится 
в место для занятий спорта, 
семейного отдыха и будет 
открыт для всех жителей Ар-
хангельска. Елена Владими-
ровна попросила муниципа-
литет подключиться к бла-
гоустройству прилегающей 
территории, в частности, со-
вместно с университетом  
обустроить автостоянку.

– Хорошее предложение, 
– сказал Игорь Годзиш. – 
Единственное, что надо бу-
дет посмотреть по генпла-
ну, как там расположены 
коммуникации, потому что 
часть из них как раз за тер-
риторией стадиона ближе к 
дороге. Но то, что этот уча-
сток нужно благоустраи-
вать, – бесспорно.

Была озвучена и проблема 
«транспортного коллапса» 
во дворах. Дороги у домов 
узкие, и когда автолюбите-
ли неудачно поставят своего 
«железного коня», то не толь-
ко другие машины проехать 
не могут, но и пешеходам по-
рой пройти проблематично. 
Муниципалитет в меру сво-
их возможностей планирует 
решать проблему: глава го-
рода рассказал, что 50 про-
центов денег, которые бу-
дут выделены из городско-
го бюджета на ремонт дорог, 
потратят на благоустрой-
ство тротуаров и дворов.

На заседании также об-
судили систему поддержки 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций на муниципальном 
уровне. 
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Совещание прошло с уча-
стием представителей об-
ластного правительства, 
прокуратуры, Росреестра, 
нотариальной палаты и иных 
организаций, которые за-
действуются в процессе 
оформления документов и 
переселении собственников 
квартир ветхого и аварийно-
го жилого фонда.

Планируется, что уже в конце октя-
бря будет сдан дом, построенный 
по программе переселения из ветхо-
го жилья. Наниматели муниципаль-
ных квартир и комнат будут пересе-
ляться в него с учетом ранее занима-
емых площадей – без какой-либо до-
платы за благоустроенное жилье в 
новостройке. Что касается собствен-
ников жилых помещений, то в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством новое жилье им предо-
ставляется при условии компенса-
ции разницы в рыночной стоимости 
прежней (изымаемой) и новой квар-
тиры либо комнаты, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Начальник отдела реализации 
программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
регионального министерства ТЭК 
и ЖКХ Максим Алешинцев от-
метил, что при переселении соб-
ственников жилых помещений за-
конодательство предусматривает 
два варианта: либо после подписа-
ния соглашения с собственником 
ему предоставляется новое жилье, 
а разница в стоимости прежнего и 
нового компенсируется собствен-

иринаÎПавловскаЯ,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Ключевой темой совещания 
стало обсуждение исполне-
ния решений, принятых на 
прошлом заседании совета, и 
подведение итогов работы. 

Руководитель общественного со-
вета Татьяна Подстригань рас-
сказала, что за прошедшие месяцы 
была отремонтирована футбольная 
коробка, расположенная за школой 
№ 55, и металлические тумбы, ис-
пользуемые зимой в качестве под-
ставок под искусственные ново-
годние елки. Кроме того, на терри-
тории округа появилось 137 новых 
скамеек, они были установлены в 
общественных местах, на детских 
площадках, придомовых террито-
риях, у футбольных коробок, на 
территории школ и детских садов. 
В работе находится вопрос устрой-
ства в районе культурного центра 
«Маймакса» спортивного комплек-
са для сдачи норм ГТО и развития 
движения workout – нового фитнес-
направления, включающего вы-
полнение различных упражнений 
на уличных спортплощадках: на 
турниках, брусьях, шведских стен-
ках, горизонтальных лестницах.

На территории округа была реа-
лизована программа «Добрые дела», 
в соответствии с этой программой 

Как расселить  
собственников «аварийки»
Актуальная тема: вÎадминистрацииÎархангельскаÎобсудилиÎÎ
механизмÎпереселенияÎсобственниковÎаварийногоÎиÎветхогоÎжильяÎ

В Маймаксе появится спорткомплекс ГТО
Окружные акценты: вÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокругаÎсостоялосьÎзаседаниеÎобщественногоÎсовета

за счет благотворительных средств 
проведен ремонт лестницы от авто-
бусной остановки «Поселок Гидро-
лизный» в сторону поселка, ремонт 
леерного металлического огражде-
ния по периметру сквера имени 12-й 
бригады Морской пехоты и другие 
работы, касающиеся благоустрой-
ства. Администрацией города были 
выделены средства на проведение 
ремонтных работ на Маймаксан-
ском кладбище, на ремонт мосто-
вой возле детской площадки по ули-
це Победы, 35 и частичный ремонт 
кровли спортзала школы № 59. По 

многим позициям работы уже на-
чались. За счет средств резервного 
фонда депутатов гордумы на терри-
тории округа выполнен капиталь-
ный ремонт внутриквартальных 
проездов по адресам: Пионерская, 
82/1, Победы, 46 и Заводская, 99/1.

– Силами благотворителей и 
предприятий округа мы выполни-
ли большой объем работ, – отметил 
Андрей Хиле, глава администра-
ции Маймаксанского округа. – При-
ближаются новогодние праздники, 
и уже пора начинать подготовку к 
проведению новогодних елок, за-

ливке катка. Касательно новогод-
них елок решили, что распылять-
ся не будем, все средства напра-
вим на проведение одного окруж-
ного праздника, но чтобы он был 
достойного уровня. Также предло-
жим спонсорам установить ели и 
взять шефство над ними в жилых 
поселках Маймаксы. Что касает-
ся заливки катка, у окружной ад-
министрации есть на это средства, 
однако в течение всего зимнего пе-
риода площадку необходимо содер-
жать. Думаем, предприятия помо-
гут нам в этом.

В заключение общественники об-
судили обращения жителей Май-
максанского округа, в частности 
ремонт спортзала в школе № 55 и 
режим работы бань на 23-м и 29-м 
лесозаводах: расписание поменя-
лось и стало очень неудобным, по-
пасть туда по вечерам после рабо-
ты жители не успевают.

– Я сделала запросы по баням на 
23-м и 29-м лесозаводах в адрес гла-
вы города, на городских планерках 
эту тему уже поднимали, – объясни-
ла Валентина Попова, депутат Ар-
хангельского областного Собрания. 

ником муниципалитету; либо вто-
рой вариант – муниципалитет вы-
плачивает собственнику выкуп-
ную стоимость изымаемого жилья.

Если собственник ранее прива-
тизировал изымаемое жилье и ука-
занное жилое помещение является 
его единственным местом посто-
янного проживания, при этом он 
не имеет возможности выплатить 
указанную денежную компенса-
цию, то он может воспользоваться 
правом передачи помещения в му-
ниципальную собственность (то, 
что население называет «распри-
ватизацией»). В таком случае квар-
тира вновь станет муниципальной 
и переселение будет проходить по 
процедуре, предусмотренной для 
жилья, предоставленного по дого-

вору социального найма, – без ком-
пенсации. Максим Алешинцев так-
же отметил, что в нескольких му-
ниципальных образованиях обла-
сти уже апробирована такая схема 
переселения.

Что касается квартир, которые 
были приобретены в собственность 
по иным основаниям, например по 
договорам купли-продажи, в поряд-
ке наследования, то здесь законода-
тельство не предусматривает воз-
можность для возврата помещений 
в муниципальную собственность с 
правом заключения договора соци-
ального найма этих помещений с 
бывшими собственниками.

– То есть мы видим, что жилищ-
ное законодательство четко опре-
деляет условия и регламент предо-

ставления жилья при переселении 
собственников. Но, учитывая, что 
процедура имеет столько нюансов, 
наша задача – организовать разъ-
яснительную работу и скоордини-
ровать работу между всеми ведом-
ствами, которые задействованы в 
этой процедуре, – пояснила цель 
совещания заместитель главы Ар-
хангельска по городскому хозяй-
ству Елена Петухова.

Представитель прокуратуры под-
твердил законность такого подхода 
к переселению собственников жи-
лья, попавшего в программу пере-
селения, дополнив, что обязатель-
ным условием переселения соб-
ственника в новую квартиру явля-
ется заключение с ним соглашения.

Представители городской адми-

нистрации, регионального мини-
стерства ТЭК и ЖКХ, Росреестра и 
нотариальной палаты также опре-
делили порядок дальнейшего вза-
имодействия. Образец соглашения 
между муниципалитетом и соб-
ственниками изымаемого жилого 
помещения уже разработан и будет 
представлен на согласование нота-
риусам, поскольку законодатель-
ство предписывает необходимость 
его нотариального удостоверения в 
случае, когда жилое помещение на-
ходится в долевой собственности. 
Представитель Росреестра заве-
рил, что при наличии необходимо-
го пакета документов, включая но-
тариально удостоверенное согла-
шение, регистрация прав на новое 
жилье будет оформляться в опреде-
ленный регламентом срок – в тече-
ние трех рабочих дней.

Уже сейчас специалисты жилищ-
ного отдела городской администра-
ции приглашают собственников жи-
лья из домов, подлежащих пересе-
лению в 2016 году, на собеседования, 
чтобы пояснить условия переселе-
ния во вновь построенные кварти-
ры. Эта работа будет продолжена в 
плановом режиме, поскольку пере-
селению в первую новостройку под-
лежит всего 154 семьи, и из них 54 
являются собственниками. В даль-
нейшем в рамках III этапа адресной 
программы Архангельской области 
«Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда» на 2013-2017 
годы планируется расселить еще 
513 семей, в том числе 147 семей, чьи 
жилые помещения находятся в соб-
ственности. В IV этап переселения 
попали 872 семей, включая 235 семей 
собственников жилья.

 � Для пересе-
ления граждан 
из ветхого жи-
лья возводятся 
современные 
новостройки. 
фото:ÎархивÎредакЦии



5
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№79 (564)

19 октябряÎ2016Îгода

в городской черте

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Самым крупным на пред-
приятии, как по численно-
сти работников, так и по тер-
ритории, является участок 
механизации, именно здесь 
происходит подготовка спец-
техники к работе в суровых 
зимних условиях. 

Большая часть машин уже нахо-
дится в полной боевой готовности, 
так как с 16 октября муниципаль-
ный «Архкомхоз» перешел на зим-
нее содержание мостов и путепро-
водов, а с 26 числа предприятие 
будет «по-зимнему» обслуживать 
проезжую часть и тротуары. 

– Зимний сезон – самый напря-
женный и интенсивный в плане из-
носа техники, – пояснил Анатолий 
Неклюдов, директор МУП «Арх-
комхоз». – Пока еще есть время, у 
нас активно идет процесс ремонта 
техники, к 26 октября будет обеспе-
чена ее стопроцентная готовность. 

УнИВЕРСАльныЕ  
МАшИны 

Всего автопарк «Архкомхоза» 
включает в себя порядка 90 единиц 
техники, на смену в зимний период 
выходит 25-30 единиц.

Большая часть спецтехники, ис-
пользуемой на предприятии, уни-
версальна, с успехом может рабо-
тать как в летний, так и в зимний 
период, меняется лишь ее функцио-
нал. Для работы в холодное время 
года на комбинированные дорож-
но-уборочные машины  вместо по-
ливомоечного устанавливается пе-
скоразбрасывающее оборудование, 
снятые с КамАЗов цистерны будут 
ждать возвращения в строй следу-
ющей весной. Помимо пескораз-
брасывателей, на технику устанав-
ливают навесное плужное обору-
дование – нож, или по-другому от-
вал, а также щетку. Песко-соляная 
смесь, что разбрасывают «песочни-
ки», разъедает металл, поэтому раз 
в сезон каждая установка требует 
ремонта, покраски и обновления 
– именно этим и занимается пред-
приятие в настоящее время.

– Сейчас у «Архкомхоза» 16 пе-
скоразбрасывателей, техника об-
служивает три округа: Ломоно-
совский, Майскую Горку и Вара-
вино-Факторию, – пояснил Анато-
лий Неклюдов. – 16 единиц техни-
ки вполне хватает, в 2010 году у нас 
было 20 пескоразбрасывающих ма-
шин, но это были ЗИЛы, а сейчас –  
КамАЗы, машины новые, манев-
ренные, с большим объемом кузо-

Готовимся к борьбе с гололедом
МУПÎ«архкомхоз»ÎпереходитÎнаÎзимнийÎрежимÎсодержанияÎдорогÎиÎмостов,ÎÎ
подготовкаÎкÎработеÎвÎэтотÎпериодÎпрактическиÎзавершена

ва – на 4, 6 и 8 кубометров песко-со-
ляной смеси.

Недавнее приобретение «Архком-
хоза» – пескоразбрасыватель, кото-
рый устанавливается на трактор, 
такую технику особенно удобно ис-
пользовать для посыпки противо-
гололедной смесью тротуаров. Не-
заменимы во время уборки города 
тракторы МТЗ: летом на них уста-
новлены щетки с увлажнителями – 
специальными баками, которые на 
зиму демонтируются за ненадобно-
стью, – остаются только щетки.

А вот миниатюрные маши-
ны «Грин», предназначенные для 
уборки тротуаров, хоть и могут ра-
ботать в зимних условиях, с насту-
плением холодов запираются в га-
раже: не справляются они с силь-
ными метелями и снегопадами, их 
небольшой отвал, пескоразбрасы-
ватель и щетка малоэффективны в 
таких условиях. 

ЗИМняя СПЕцТЕХнИКА
Полный осмотр и необходимую 

подготовку проходит и спецтехни-
ка, используемая только в зимнее 
время года, – снегопогрузчики. Есть 
в строю «Архкомхоза» как стандарт-
ные одноковшовые погрузчики, так 
и лаповые, эти работяги незаме-
нимы для работы в условиях силь-
ных снегопадов и метелей. Лапо-
вые снегопогрузчики – техника для 
быстрой уборки городских улиц, 
погрузчик убирает снежные валы 
на обочинах, не сужая проезжую 
часть, снег загружается в кузов са-
мосвала, следующего за ним.

Достаточно производительная 
машина – шнекороторный снего-
очиститель, подходит для работы 
с большими объемами снега. Го-
тов к борьбе с заносами и расчис-
тке тротуаров и мультикомплекс 

«Boschung». Без работы зимой не 
останется и рециклер для литого 
асфальта, который позволит прово-
дить в холодное время года ямоч-
ный ремонт: с понижением темпе-
ратуры воздуха выбоины на доро-
гах появляться не перестанут.

«ПЕСОчный» ЗАПАС
Ведутся приготовления к работе 

и на пескобазе, здесь хранится за-
пас песко-соляной смеси. Неболь-
шие и аккуратные кучки – уже го-
товая песко-соляная смесь, которой 
через пару недель будут посыпаны 
улицы города. Поодаль от готовой 
смеси высятся огромные кучи раз-
ного цвета, в одних – песок, в других 
– техническая соль, или по-другому 
концентрат минеральный галит, их 
необходимо смешать, чем и занима-
ется опытный экскаваторщик.  

– В этом году процесс приготов-
ления пескосоли затянулся, так как 
изменился график, обычно мы на-
чинаем готовить ее уже августе-сен-
тябре, – объяснил Анатолий Неклю-
дов. – Процесс приготовления песко-
соляной смеси достаточно прост, но 
требует большого внимания и уме-
ния. В одном конусе – соль, в другом 
– песок, опытный тракторист сме-
шивает их в соотношении десять к 
одному: десять частей песка и одна 
часть соли. Если смешаешь больше, 
концентрация будет другая. Один 
к десяти – это оптимальное соотно-
шение, даже если смешать сорок 
процентов соли и шестьдесят про-
центов песка, эффективность такой 
смеси не будет выше. 

Пескосоль – это популярный про-
тивогололедный реагент, его вос-
требованность объясняется низкой 
ценой и удобством использования. 
Соль способствует таянию снежно-
го наката и льда, облегчая процесс 
очистки дороги, а песок делает до-

рожное покрытие шероховатым, 
снижая тем самым количество ава-
рий. Высокое содержание песка 
уменьшает негативное воздействие 
раствора соли на резину транспорт-
ных средств и обувь пешеходов. 
Правда, есть у этой чудо-смеси и не-
достатки: работает пескосоль толь-
ко до минус 16 градусов, если тем-
пература ниже, функцию растопки 
снега она не выполняет. 

– В составе минерального галита, 
который мы используем, – хлори-
стый натрий, а есть еще хлористый 
калий. Он работает до минус 25 гра-
дусов, но его применение слиш-
ком дорого, поэтому материал на 
базе хлористого калия задейству-
ется только для посыпки тротуаров 
и для сильных обледенений, – рас-
сказал Анатолий Неклюдов. – Ис-
пользование пескосоли – это не со-
всем современный метод,  сейчас во 
многих городах в качестве противо-
гололедных материалов применя-
ют чистую соль, соляные растворы. 
Такой способ эффективнее, соль не  
дает образовываться гололеду, нет 
пыли от песка, нет грязи. 

На посыпку дорог и мостов зимой 
«Архкомхоз» тратит 10-12 тысяч ку-
бов песко-соляной смеси. Сейчас за-
пас на пескобазе – три тысячи, этого 
хватит до конца 2016 года.

– Как только будет образовывать-
ся гололед, начнем разбрасывать 
песко-соляную смесь, – пояснил 
Анатолий Неклюдов. –  Экскаватор 
сутками здесь дежурит, дежурство 
мастеров тоже круглосуточное. 
Технология работы определена ГО-
СТом, существуют разные режи-
мы, интенсивность разбрасывания 
зависит от погодных условий: ино-
гда сыплем всплошную или посы-
паем лишь перед перекрестками, 
остановочные карманы. Тротуары 
посыпаем каждый день, если есть 
образование гололеда.

 � Ведутся 
приготовле-
ния к работе 
и на песко-
базе, здесь 
хранится 
запас песко- 
соляной сме-
си, которой 
посыпают 
дороги
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Взглянуть  
на Арктику глазами  
исследователя
Анна ТРОФИМОВА, 
менеджер образовательных 
программ Высшей 
школы естественных 
наук и технологий САФУ, 
участница экспедиций 
«Арктического плавучего 
университета»:

– С седьмого по девятое октября в Мо-
скве проходил VI Всероссийский фести-
валь NAUKA0+. В рамках этого фестиваля 
прошло почти три тысячи мероприятий, 
центральными площадками форума стали 
Фундаментальная библиотека и Шувалов-
ский корпус МГУ имени Ломоносова, а так-
же выставочный комплекс «Экспоцентр», 
где были представлены различные науч-
но-исследовательские институты, лабора-
тории, где и мы продемонстрировали всем 
научные достижения САФУ.

САФУ привез на выставку материалы ис-
следований и экспонаты, собранные в ходе 
экспедиций «Арктического плавучего уни-
верситета» (АПУ). Мы демонстрировали 
образцы почвы, воды, водорослей, морских 
звезд и морских ежей, добытых в Арктике, 
– малыши могли «потрогать науку рука-
ми», ведь именно таким был негласный де-
виз нашей выставки. Мы рассказывали про 
то, как проходят экспедиции, про научные 
и образовательные возможности АПУ. Нам 
удалось заинтересовать ребят арктически-
ми исследованиями, многие хотели узнать, 
как попасть в проект «Арктический плаву-
чий университет» на борт научно-исследо-
вательского судна «Профессор Молчанов».

Огромный интерес у посетителей выстав-
ки вызвали очки виртуальной реальности, 
с помощью которых демонстрировались ар-
ктические пейзажи, панорамные видео, за-
печатленные в ходе экспедиции 2016 года 
«Открывая тайны Новой Земли». Надев 
очки, любой желающий мог почувствовать 
себя в составе экспедиции, взглянуть на Ар-
ктику глазами участника АПУ. Подобные 
технологии на выставке представил толь-
ко наш вуз, поэтому желающие примерить 
очки выстраивались в очередь. Как работа-
ет это чудо техники, посетителям выстав-
ки объясняли студенты Высшей школы ин-
формационных технологий и автоматизи-
рованных систем нашего вуза. Кроме это-
го, ребята рассказали гостям о проекте «Ум-
ный дом» и других любопытных научных 
достижениях. 

С рассказом о деятельности нашего вуза 
на Всероссийском фестивале NAUKA0+ в 
Москве я была уже третий раз, выставки 
САФУ всегда пользуются популярностью, 
потому что наши исследования уникальны 
в своем роде. Не каждый университет име-
ет возможность отправить студентов в Ар-
ктику, а такие большие организации, как 
Арктический и Антарктический научно-ис-
следовательский институт, не часто прини-
мают участие в подобных выставках. В от-
личие от них САФУ всегда открыт для обще-
ния, мы с удовольствием делимся опытом.

 В конце ноября научный фестиваль 
пройдет в Архангельске, на площадках 
САФУ будут представлены все высшие 
школы нашего вуза, а участники АПУ бу-
дут вновь рассказывать об арктических ис-
следованиях.

Когда стих  
наполнен энергией  
и смыслом
Игорь ГУРЕВИЧ,  
поэт, лауреат Всероссийской 
литературной премии 
«Наследие»:

– Недавно мне посчастливилось принять 
участие в торжественной церемонии вру-
чения литературной премии «Наследие» за 
2016 год, проходившей в Москве. Вдвойне 
приятно было оказаться там не просто в ка-
честве зрителя или участника, а человека, 
чье творчество отмечено высокой наградой.

Премия «Наследие» учреждена Россий-
ским союзом писателей совместно с Импе-
раторским Домом Романовых под покрови-
тельством великой княгини Марии Влади-
мировны. Русское слово, традиции, любовь 
к Родине – вот то, что особо ценится на этом 
конкурсе, ведь его цель заключается в по-
иске талантливых произведений, посвя-
щенных России и ее многовековой истории.

На первом этапе конкурсного отбора опре-
деляют номинантов из числа тех, кто разме-
щает свои произведения на популярных ли-
тературных порталах Стихи.ру и Проза.ру. 
Номинантам предлагают опубликовать 
свои произведения в сборнике. Я остано-
вил выбор на трех стихотворениях. Кстати, 
в этот раз заявилось очень много участни-
ков: сборник вышел сразу в пяти томах.

На следующем этапе из числа номинан-
тов определяют лучших: 50 поэтов и 25 про-
заиков. Они становятся финалистами, их 
работы оценивает компетентное жюри, в 
которое входят как представители Импе-
раторского Дома, так и эксперты – поэты, 
прозаики, журналисты, доктора и канди-
даты филологических наук.

В сентябре мне сообщили, что я стал фи-
налистом, и пригласили на церемонию на-
граждения в Центральный Дом литерато-
ров. Это было масштабное мероприятие, 
для участия в нем прибыла даже великая 
княгиня Мария Владимировна. Вел цере-
монию Владислав Флярковский с теле-
канала «Культура».

Жюри отдельно отметило дипломантов 
– четырех в номинации «Стихи» и троих в 
номинации «Проза», после чего были объ-
явлены имена лауреатов – трех поэтов и 
двух прозаиков. Услышав свою фамилию, 
я был в легком шоке, победа стала для 
меня абсолютной неожиданностью.

Рецензентом моих стихов выступила 
Лидия Сычева – прозаик, публицист, лау-
реат премии Дельвига, главный редактор 
сайта «Славянство – форум славянских 
культур». Приятно было услышать высо-
кую оценку от эксперта такого уровня. Ли-
дия Андреевна отметила мои стихотворе-
ния «Закат», «В пути» и «Вечер», написав, 
что они лишены старомодности, наполне-
ны энергией и смыслом.

Мне вручили памятный диплом и стату-
этку – символ премии, наградили медалью 
«В память 400-летия Дома Романовых». 
Кроме того, все лауреаты получили пра-
во за счет оргкомитета премии «Наследие» 
издать свою книгу.

Настоящим подарком стал финал цере-
монии, когда в исполнении актера Игоря 
Ильина звучали отрывки из произведе-
ний победителей. В том числе мои строки: 
«Час предутрия. Ранняя осень. Влажный 
сумрак парит невесом. И тугие дождливые 
косы распускает заря за окном…».
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Дух Русского  
Севера
Сергей СЮХИН,  
художник, скульптор:

– В Музее изобразительных искусств от-
крылась моя выставка «Врата памяти».

Так сложилось, что в Архангельске это 
моя первая большая выставка, ее идею я 
вынашивал давно, не хотел, чтобы выстав-
ка получилась пустой. Меня спрашивают, 
почему я не устраиваю выставки регуляр-
но, для ответа на этот вопрос есть подходя-
щая притча. Идет самка шакала, за ней 15 
щенков, а навстречу им львица со львен-
ком. Шакалиха хвастается, мол, у тебя, 
львица, всего один детеныш, а у меня 15. 
На что львица отвечает ей: «У меня один, 
зато лев». Так и с выставкой: пусть одна, 
но наполненная и глубокая. Я не стал при-
урочивать ее к своему юбилею, как душа 
стала готова, так все и состоялось.

Выставка носит название «Врата памя-
ти», это идея, которая объединяет все рабо-
ты. У нас на Русском Севере двери и порог 
несут сакральный смысл. Одна из моих 
картин называется «Начало пути»: это ав-
топортрет, где я, еще маленький мальчик, 
сижу на пороге, а передо мной – вся жизнь. 
Есть лестница к вратам – она символизи-
рует, что у каждого человека в жизни свои 
ступени, свой путь. Кто-то мечтает за вра-
тами найти мешок с деньгами, кто-то – ка-
рьеру, многие живут «по приколу» и этот 
самый «прикол» ищут, а я же нашел рус-
ский дух, коим и решил поделиться с моей 
любимой публикой. Многие художники и 
не задумываются над этим, уделяя боль-
ше внимания форме, а для меня важен дух, 
причем дух Русского Севера.

Колыбель и хранитель духа нации – се-
верная деревня. Есть художники, кото-
рые стучат себя в грудь и кричат, что они 
люди мира, это сейчас  модно. А я не чело-
век мира, я человек своей родной милой 
сторонушки, деревеньки и Русского Севе-
ра и всю жизнь добиваюсь того, чтобы об-
разы северной деревеньки украсили хоть 
капелькой этот огромный мир. Моя роди-
на – это деревня Пучуга в Верхнетоемском 
районе. Работать мне по большей части, 
конечно, приходится в городах: в Москве, 
в Смоленске, в Архангельске. А в деревню 
езжу за подпиткой духа, за вдохновением. 

На выставке «Врата памяти» представ-
лена и живопись, и графика, и скульптура. 
Что касается последней, то это выставоч-
ные варианты памятников нашего города: 
Писахова, Сени Малины. Кроме того, есть и 
памятники, которые еще не заняли свое ме-
сто на улицах Архангельска, но вполне воз-
можно, что это случится: братья Личути-
ны, художник, первый живописец Арктики 
Александр Борисов. Можно сказать, что 
Борисов – мой сосед по усадьбе, я же с Верх-
нетоемского района, а он – с Красноборско-
го, в этом году ему исполняется 150 лет. Это 
событие проходит как-то тихо, незаметно, 
поэтому я создал такую работу, отлил в 
бронзе в надежде, что когда-то она может 
превратиться в серьезный памятник.

Особая роль на выставке отведена обра-
зам Гипербореи – легендарной северной 
страны. Это же Белое море, Арктика, отсю-
да по легенде пошел весь мир – и Индия, и 
греки. Надо это помнить, ведь все это про-
исходило у нас «по соседству». 

Работая над выставкой, я соединил мой 
дух, дух предков, да еще и Гиперборею. Это 
очень сложно, я переживал, получится ли 
сделать одно целое, но все-таки удалось.
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Браслет поможет 
не утонуть
Антон ОБЛИЦОВ, 
активист движения 
«Наш город», обладатель 
приза за лучшую научно-
практическую идею 
Санкт-Петербургского 
инновационного форума:

– Конкурс проводился под эгидой Со-
юза промышленников и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга. Я руковожу груп-
пой изобретателей, научно-исследователь-
ским коллективом и представил на фору-
ме нашу идею, которая заключается в раз-
работке и использовании спасательного 
браслета с тревожной кнопкой. Он имеет 
функции автоматического оповещения и 
спасения человека на воде, но и не только. 
Сейчас мы прорабатываем еще и допол-
нительные возможности использования 
устройства. Браслет с кнопкой предназна-
чен для самого широкого круга пользова-
телей. Например, для рыбаков, которые 
выезжают порыбачить на водоемы. Если 
вдруг возникнет такая ситуация, что чело-
век случайно ударится головой обо что-то 
или, допустим, потеряет сознание и нач-
нет тонуть, через двадцать секунд на этом 
браслете сработает датчик утопления, бал-
лон системы спасения автоматически на-
полнится воздухом, голову человека выта-
щит на поверхность и он будет спасен.

Пока устройство существует в виде про-
тотипа, но мы его, безусловно, дорабаты-
ваем, оснащаем новыми опциями. Потом 
проведем тестирование, добровольную 
сертификацию продукта и планируем при-
влечь средства, чтобы запустить браслет в 
производство. В процессе принимают уча-
стие активисты архангельского движения 
«Наш город» – ребята замечательные, у них 
много энергии, много инициатив, которые 
они выдвигают на благо города в различ-
ных направлениях. Также разработкой и 
тестированием проекта занимаются наши 
коллеги из Москвы, Петербурга, есть фри-
лансеры и в Шанхае. Взаимодействуем с 
венчурными инвесторами, ищем средства 
для запуска проекта. Не исключаю, что им 
заинтересуются спасательные службы. Но 
пока мне хочется провести качественное 
тестирование, ведь работа устройства ка-
сается спасения жизней людей, и это повы-
шает ответственность разработчиков.

На форуме было представлено много ин-
тересных идей от талантливых ребят. На-
пример, изобретения, предназначенные 
для лесопромышленного комплекса. К со-
жалению, экспериментальные разработки 
сегодня очень сложно внедрить в производ-
ство. Не понимаю, почему, ведь есть про-
грамма импортозамещения, которая как 
раз направлена на поддержку российских 
проектов. Правительственные институты, 
как правило, дают изобретателям средства, 
те создают продукт, у которого в дальней-
шем может не быть никакой судьбы. Част-
ные  компании, к сожалению, нечасто идут 
на контакт с отечественными разработчи-
ками. Предприятия не хотят закупать экс-
периментальную технику, предпочитают 
западные образцы. И заставить негосудар-
ственные компании развивать отечествен-
ные инновации нельзя. Таким образом, по-
лучается, что хороших идей в стране мно-
го, проводятся различные конкурсы по ин-
новациям, а работа институтов внедрения 
их в производство пока четко не отлажена.
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дела и люди

натальяÎсенЧУкова

Возле строящегося жилого 
комплекса «Аврора» на ни-
кольском проспекте рабочие 
устанавливают универсаль-
ное хоккейно-футбольное 
поле. Здесь, как и на многих 
объектах строительно-инве-
стиционного холдинга «Ак-
вилон-Инвест», выбрана 
концепция «Двор, свобод-
ный от машин».

ХОККЕйный КОРТ  
ПОД ОКнАМИ

Осматриваем отсыпанную пе-
ском территорию – довольно про-
сторно.  

– Сам двор будет огороженным, 
помимо корта установим там дет-
скую площадку. А с внешней сторо-
ны сделаем общедоступную госте-
вую парковку, – рассказывает гене-
ральный директор холдинга «Ак-
вилон-Инвест» Алексей Попков. 
– Инфраструктура и благоустрой-
ство прилегающей территории, на-
личие зеленых зон, спортивных и 
детских площадок не менее важны, 
чем качество жилья. Именно поэто-
му мы обязательно выполняем ком-
плексное благоустройство дворов.

К концепции «Двор, свободный 
от машин» прибегли неслучайно – 
проблема с парковками и местами 
отдыха для людей в Архангельске  
стоит очень остро. В жилых ком-
плексах, которые возводятся в цен-
тре города, застройщик предусмо-
трел подземные паркинги. У «Ав-
роры», расположенной в Соломба-
ле, подземного паркинга нет, но 
там достаточно свободного места 
и территория спроектирована так, 
что автомобилисты и пешеходы не 
будут мешать друг другу.

«Аквилон-Инвест», возводя ком-
мерческое жилье, при этом реша-
ет важную общегородскую зада-
чу – занимается благоустройством 
Архангельска. Сейчас в процессе 12 
жилых комплексов, во дворах вось-
ми из них запланирован монтаж 
футбольных и хоккейных кортов 
за счет застройщика. Детские пло-
щадки будут в каждом дворе. А воз-
ле «Империала» на Воскресенской 
даже есть планы сделать свой парк 
– не только для жильцов, а откры-
тый для всех горожан.

На строительном рынке Архан-
гельска «Аквилон-Инвест» работа-
ет 13 лет – компания была создана 
в октябре 2003-го. За этот период 50 
объектов общей площадью более 
250 тысяч квадратных метров сдано 

Строительство –  
основа любой экономики
возводяÎвÎархангельскеÎжилье,ÎхолдингÎ«аквилон-инвест»ÎблагоустраиваетÎгородÎÎ
иÎпомогаетÎмуниципалитетуÎрасселятьÎветхиеÎдома

в эксплуатацию вовремя и без пре-
тензий со стороны органов государ-
ственного строительного надзора. 
Неслучайно «Аквилон-Инвест» вхо-
дит в ТОП-200 крупнейших застрой-
щиков жилья РФ и возглавляет 
ТОП-5 строительных компаний По-
морья. В прошлом году «Аквилон-
Инвест» стал обладателем высшей 
общественной награды – Золотого 
знака «Надежный застройщик Рос-
сии 2015». Эту же награду он полу-
чил и в 2016-м.

Строить качественно позволяет 
богатый опыт и профессионализм 
работников. А наличие у холдин-
га мощной производственной базы 
снижает себестоимость жилья.

– Удачное местоположение, нали-
чие железнодорожной ветки, при-
чалов, закрытых и открытых скла-
дов, выход на федеральную трассу 
М8 позволяют нам комплектовать 
материалами все стройплощадки 
и обеспечивать их бесперебойную 
работу без дополнительной пере-
валки грузов. А еще мы расшири-
ли собственный парк экскаваторов 
и кранов и до 90 процентов работ на 
начальных этапах строительства 
проводим собственными силами, – 
рассказывает Алексей Попков.

На предстоящие пару лет пла-
ны «Аквилон-Инвеста» – построить 
свыше 450 тысяч «квадратов» жи-
лья.  И хотя холдинг уже вышел на 
рынок Северодвинска и даже Санкт-
Петербурга, в приоритете у него по-
прежнему столица Поморья. В Ар-
хангельске будет возведено 280 ты-
сяч квадратных метров жилья.

ИнВЕСТИцИИ  
И АРХИТЕКТУРныЕ  
ПАМяТнИКИ

Еще один объект, на котором мы 
побывали, – большая стройка на на-
бережной Северной Двины. Реали-
зуемый здесь проект «От Альфы 
до Омеги» стал первым за послед-
ние 30 лет комплексным градостро-
ительно-архитектурным решени-
ем по застройке Архангельска. Его 
автор – известный петербургский 
архитектор Михаил Мамошин. 
Именно он спроектировал три объ-
екта, которые сейчас возводятся 
на набережной: жилые комплексы 
«Альфа» и «Омега Хаус», а также 
бизнес-центр «Дельта». Вдоль реки 
их свяжет пешеходная рекреацион-
ная зона. Здесь к 2018 году будет сда-
но более 36 тысяч квадратных ме-
тров нового жилья и более 25 тысяч 
«квадратов» офисных помещений.

Бизнес-центр «Дельта» спроекти-
рован как трилистник. Первое его 
здание уже сдано, туда сейчас вов-
сю заезжают арендаторы, в двух 
других еще идут работы. Самый 
красивый вид открывается из окон 
третьего «лепестка» – прямо на Се-
верную Двину. 

– Здесь у нас расположится отель 
на 90 номеров Novotel. Проект по за-
стройке набережной мы реализу-
ем в партнерстве с группой Accor– 
ведущим мировым гостиничным 
оператором и лидером европейско-
го рынка гостеприимства, – расска-
зывает председатель совета дирек-
торов холдинга «Аквилон-Инвест» 

Александр Фролов. – Наш город 
станет пятым в России, где появит-
ся гостиница Novotel, при этом она 
будет самой северной в мире. От-
крытие нового отеля мирового клас-
са обеспечит привлечение серьез-
ных федеральных средств в рамках 
программы создания туристическо-
го кластера «Беломорский».

Здесь же, на набережной, «Акви-
лон-Инвест» воплощает в жизнь не-
обычный для города проект: будет 
воссоздан облик утраченного исто-
рического здания – Дома Плотни-
кова–Ивановой, он будет встроен 
в торгово-развлекательный ком-
плекс «Европарк».

Взялся холдинг за сохранение и 
еще одной архитектурной досто-
примечательности Архангельска, 
а именно комплекса зданий пиво-

варенного завода Суркова на улице 
Попова. Проект реставрации прак-
тически готов, его концепция про-
ходит историко-культурную экс-
пертизу.

– Мы прекрасно понимаем, что 
процесс восстановления историче-
ского лица Архангельска требует 
огромных затрат, но ни в одном бюд-
жете средств в полном объеме на эти 
цели нет. Нестандартный подход, 
который мы смогли найти совмест-
но с областными и муниципальны-
ми властями, может стать моделью 
для решения подобных ситуаций в 
будущем. И архитектурные памят-
ники смогут радовать нас еще дол-
гие десятилетия, подчеркивая непо-
вторимый колорит столицы Помо-
рья, – считает Алексей Попков.

Работать на перспективу – прин-
цип строителей из «Аквилона». 
Сейчас по трем участкам идет про-
ектирование жилых комплексов. 
Кстати, по городской программе 
развития застроенных территорий 
холдинг принял на себя серьез-
ные обязательства по расселению 
расположенных на нескольких зе-
мельных участках аварийных де-
ревянных домов.

– Строительная индустрия – это 
основа любой экономики, это заня-
тость, двигатель развития региона. 
Потребность людей в улучшении 
жилищных условий остается по-
прежнему высокой, и удовлетворить 
этот спрос можно только с исполь-
зованием надежных рыночных ме-
ханизмов, – подчеркнул Александр 
Фролов. – «Аквилон-Инвест» как со-
циально ответственная компания 
поддерживает позицию городских 
властей по упорядочиванию вопро-
сов застройки города, выработке 
единых требований и правил. Мы го-
товы к участию в реализации проек-
тов комплексного освоения террито-
рий, в том числе и в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

 � Так будет выглядеть «Европарк» со стороны набережной после 
восстановления Дома Плотникова–Ивановой. ПредоставленоÎ«аквилон-инвест»

 � После завершения строительства жилого комплекса «Омега Хаус»  
территория набережной Северной Двины будет благоустроена.  фото:ÎкириллÎиодас

 � Александр Фролов: «Мы готовы к участию в реализации 
проектов комплексного освоения территорий». фото:ÎархивÎредакЦииÎ

 � Во дворе ЖК «Аврора» монтируют хоккейную коробку. 
фото:ÎкириллÎиодас

 � За 13 лет работы «Аквилон-Инвест»  
построил 50 объектов. фото:ÎПредоставленоÎ«аквилон-инвест»
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от среды до среды

Владимир ПУТИН
ЗаместительÎпредседателяÎ
госдумыÎвÎинтервьюÎгазетеÎ
«известия»Îзаявил,ÎÎ
чтоÎвÎотношенияхÎмеждуÎ
россиейÎиÎевропейскимиÎ
парламентскимиÎструктурамиÎ
неÎхватаетÎдоверия

«Для устранения этого дефицита и существу-
ет эффективный формат межпарламентского 
диалога. Мы будем доносить нашу точку зре-
ния, надеюсь, нам удастся убедить партнеров 
в том, что у них нет никакого морального пра-
ва преподавать какие-либо уроки России»

Петр ТОЛСТОЙ

VI
P-

ци
та

ты

ПрезидентÎрфÎоÎбудущемÎбрикс

«Что лежит в основе интересов стран БРИКС 
друг к другу? Лежит схожесть их экономик 
и задач, перед решением которых они стоят. 
<…> Именно эта объективная заинтересован-
ность в поддержании контактов и развитии 
кооперации друг с другом по разным направ-
лениям есть то самое главное, что лежит в ос-
нове нашего объединения»

Премьер-министрÎрфÎнедоволенÎ
тем,ÎкакÎдействуетÎметодикаÎ
целевогоÎобученияÎиÎцелевогоÎ
приемаÎвÎроссийскиеÎвузы

«Система не работает эффективно <…> Считаю, 
что мы можем и должны предъявлять высокие 
требования к успеваемости будущих специали-
стов – и по результатам прохождения практи-
ки, и к тому, как они учатся»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

софьяÎЦарева,Î
фотоÎавтора

В 2015 году Грозный получил 
высокое звание города воин-
ской славы. Большое содей-
ствие в этом оказало чечен-
ское отделение Российского 
военно-исторического обще-
ства. 

Памятная стела установлена в 
каждом из 45-ти городов воинской 
славы, но оформление ее в каж-
дом из городов индивидуально: ба-
рельефы рассказывают о военном 
подвиге конкретного населенно-
го пункта. Но мемориал в столи-
це Чеченской Республики имеет 
свою отличительную особенность: 
табличка на основании стелы гла-
сит, что звание «Город воинской 
славы» присвоено городу Грозно-
му указом Президента РФ по ини-
циативе Чеченского регионально-
го отделения Российского военно-
исторического общества (РВИО). 

Председателем регионального 
отделения РВИО здесь является 
Абдул Алаудинов, руководитель 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Чеченской 
Республике – главный cудебный 
пристав республики. Он и поведал 
нам историю установки стелы в 
Грозном.  

– В момент моего назначения 
председателем РВИО Чеченской 
Республики мы начали активно 
проводить поисковую работу, так 
как слышали от наших старожи-
лов, что в двух районах республи-
ки – в Наурском и Надтеречном – 
шли боевые действия во время Ве-
ликой Отечественной войны, – по-
ясняет Абдул Аронович. – Надо 
отметить, что до этого времени 
практически не действовали поис-
ковые отряды и не было прямых 
доказательств того, что непосред-
ственно возле Грозного шли оже-
сточенные бои с немецко-фашист-
скими захватчиками. Да, столицу 
Чечни неоднократно бомбили, но 
все исторические справки ранее 
указывали на то, что бои за осво-
бождение Северного Кавказа шли 
в районе Малгобека, Моздока и 
других населенных пунктов. А мы 
начали работать в Центральном 
архиве Минобороны, организова-
ли поисковые отряды, стали про-
водить раскопки и нашли останки 
красноармейцев, оружие, личные 
вещи бойцов. Тем самым мы дока-
зали, что и под Грозным шли кро-
вопролитные бои. 

Стратегически важный город 
Грозный, где велась добыча неф-
ти, пытались захватить фашисты, 
ведь чеченская нефть отправля-
лась на фронт и очень много зна-
чила для советской армии. Гитле-
ром была поставлена задача: за-
хватить грозненскую нефть, а за-
тем продвинуться к Баку, где тоже 

Дань памяти  
военному подвигу
наÎстелеÎгородаÎвоинскойÎславыÎвÎгрозномÎотмеченыÎгероическиеÎвехиÎчеченскойÎистории
были нефтяные скважины. В 1942 
году жители Грозного упорно от-
стаивали свой город в боях, но не 
сдали его немцам. Так благодаря 
стойкости и отваге жителей Гроз-
ного, их массовому героизму фа-
шисты не добрались до нефтя-
ных скважин и не продвинулись к 
Баку.

– Руководством республики и го-
рода на протяжении восьми лет ве-
лась работа по присвоению Гроз-
ному звания города воинской сла-

вы, и наша историческая справка 
стала еще одним подтверждением 
боевой славы чеченской столицы, 
– говорит Абдул Алаудинов. – Но 
наше участие на этом не закончи-
лось. Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров знал, что реги-
ональное отделение РВИО прове-
ло большую работу по присвоению 
высокого звания и установке ме-
мориала, и поэтому нам еще было 
предложено подготовить барелье-
фы на стелу. Мы разработали эски-
зы и изготовили барельефы, пока-
зывающие героическую историю 
Чеченской Республики. Это осно-
вание города, события Октябрь-
ской революции, Великая Отече-
ственная война и период Ахмата-
Хаджи Кадырова, Героя России, 
благодаря которому мы сегодня 
видим цветущий, красивый город.

В присвоении Грозному зва-
ния воинской славы очень боль-

шую роль сыграл нынешний глава 
Чечни, его авторитет. Поэтому на 
центральном барельефе – портрет 
Рамзана Кадырова и его знамени-
тое выражение: «Единственным 
свидетельством патриотизма яв-
ляется поступок». Гордость берет, 
что в установке этого мемориала 
есть и частичка нашего участия, 
что мы в числе 45 городов воин-
ской славы России, – говорит Аб-
дул Аронович. 

Во время поездки в Грозный, где 
проходила конференция городов 
воинской славы, посвященная теме 
патриотизма, заместитель главы 
Архангельска Сергей Ковалев, 
возглавляющий региональное от-
деление РВИО в нашей области, 
встретился со своим чеченским 
коллегой. Сергей Ковалев и Абдул 
Алаудинов обменялись опытом ра-
боты по восстановлению и сохра-
нению исторической правды. У Че-

ченского отделения много нарабо-
ток и по Первой, и по Второй миро-
вой войнам, сейчас они планируют 
открыть парковую зону в деревне 
Шепелово Ленинградской области, 
по-прежнему стоят в авангарде по-
искового движения. 

– У нас много интересных проек-
тов, один из них – история нашего 
героя Первой мировой легендарно-
го генерала Алиева, – рассказывает 
Абдул Алаудинов. – Он участник 
русско-японской и русско-турец-
кой войн, служил за царя. Леген-
дарный человек, но был расстре-
лян красноармейцами за то, что 
отказался перейти на сторону ре-
волюционеров, сказав, что присяга 
дается лишь раз в жизни, а он уже 
присягнул царю. Мы уже изготови-
ли памятные плиты – такие герои 
должны занять достойное место в 
истории России. 

Руководством республики и города 
на протяжении восьми лет велась ра-

бота по присвоению Грозному звания горо-
да воинской славы, и историческая справка 
РВИО стала еще одним подтверждением 
боевой славы чеченской столицы

 � Абдул Алаудинов: «Мы гордимся, что в установке стелы  
есть частичка нашего участия»

 � На скульптурной композиции изображены  
исторические события Грозного 

 � Портрет Рамзана Кадырова на барельефе 
как дань уважения национальному лидеру, Герою России
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от среды до среды

УполномоченныйÎÎ
поÎправамÎчеловекаÎвÎрфÎ–ÎÎ
оÎнеобходимостиÎ
государственнойÎподдержкиÎ
приемныхÎсемей

«Сегодня не боятся брать двойняшек, брать 
сестер, брать детей-инвалидов, потому что 
общество относится к этому не просто терпи-
мо, но с пониманием. Но эта проблема сегодня 
еще не исчерпана, потому что не только дети, 
но и родители, которые их усыновили, требу-
ют реальной государственной поддержки»

Татьяна МОСКАЛЬКОВА

VI
P-

ци
та

ты

главаÎМЧсÎрфÎсообщил,Î
чтоÎведомствоÎвзялоÎнаÎ
контрольÎвсеÎопасныеÎучасткиÎ
региональныхÎиÎфедеральныхÎ
автотрассÎвоÎизбежаниеÎ
крупныхÎдтПÎÎ
вÎосенне-зимнийÎпериод

«Под жесткий контроль взяты все опасные 
участки дорог, все оперативные службы, за-
нимающиеся прикрытием всех федеральных 
и региональных дорог. Наша задача – не допу-
стить тяжелых ДТП в этот переходный пери-
од»

Владимир ПУЧКОВ 
МинистрÎтрудаÎиÎсоциальнойÎ
защитыÎрфÎвÎинтервьюÎ
телеканалуÎнтвÎзаявилÎ
оÎтом,ÎчтоÎвÎбюджетеÎ
предусматриваютсяÎсредстваÎ
наÎповышениеÎзаработныхÎплатÎ
врачамÎиÎучителям

«Что касается заработных плат тем бюджет-
никам, которым должна повышаться зарпла-
та в соответствии с указом президента – это 
врачи, учителя, – тоже необходимые средства  
предусматриваются в бюджете на трехлетку с 
тем, чтобы указы были исполнены своевремен-
но» 

Максим ТОПИЛИН

натальяÎсенЧУкова

Очередное заседание Архан-
гельского отделения Россий-
ского военно-исторического 
общества, состоявшееся в ад-
министрации города, началось 
с вручения наград за патрио-
тическую работу и за вклад в 
проведение торжеств, посвя-
щенных 75-летию прибытия 
в Архангельск первого союз-
ного конвоя «Дервиш».

БлАГОДАРнОСТь  
ЗА АКТИВнОСТь

Председатель регионального от-
деления РВИО, заместитель гла-
вы Архангельска Сергей Ковалев 
вручил памятные знаки «Дервиш» 
Алексею Буглаку – начальнику 
организационно-методического от-
дела центра «Патриот», Алексею 
Герасимову – ведущему консуль-
танту отдела по реализации нацио-
нальной политики департамента по 
внутренней политике администра-
ции губернатора и правительства 
области, а также Владимиру Лой-
теру – председателю регионального 
отделения Союза журналистов.

Благодарственным письмом гу-
бернатора области отмечен началь-
ник отдела по делам молодежи де-
партамента по внутренней полити-
ке регионального правительства 
Юрий Марич. Именно он куриро-
вал проект по созданию граффити 
на набережной Северной Двины, 
организовывал работу волонтеров 
и контролировал весь процесс.

Благодарность Российского во-
енно-исторического общества полу-
чил директор спортивного фонда 
«Согласие» Владислав Жгилев за 
проведение акции «Подарок ветера-
ну», приуроченной ко Дню Победы. 
Северяне собирали продуктовые 
наборы ветеранам Великой Оте- 
чественной войны, которые живут 
в Донбассе. Владислав Жгилев воз-
главлял гуманитарную экспедицию 
и лично поздравлял ветеранов, вру-
чал им подарки. За участие в этой 
акции отмечен и Андрей Андреев, 
который вместе с Владиславом Ива-
новичем ездил в Донбасс.

Также благодарности РВИО за 
активную работу вручены предста-
вителям центра «Патриот»: пресс-
секретарю Анне Резвой, специ-
алистам по работе с молодежью 
Юлии Сидельниковой и Алесе 
Вяткиной.

За помощь в подготовке и про-
ведении военно-исторических ла-
герей для школьников награжде-
ны педагоги Центра технического 
творчества «Архангел» Денис Цы-

Знатоки военной истории  
ставят себе новые задачи
архангельскоеÎотделениеÎрвиоÎприметÎучастиеÎвÎподготовкеÎсъездаÎгородовÎвоинскойÎславы

бульский и Виктор Насонкин, ру-
ководитель военно-патриотическо-
го клуба «Орден» Светлана Вла-
сова.

Сергей Ковалев также поблаго-
дарил за тесное сотрудничество 
с РВИО представительство «Рос-
сийской газеты» и городскую газе-
ту «Архангельск – город воинской 
славы», а также журналистов из 
других СМИ за интерес к историче-
ской и патриотической тематике.

ОПыТ АРХАнГЕльСКА –  
нА ПОльЗУ ДРУГИМ

На заседании Сергей Ковалев рас-
сказал об итогах своей поездки в 
Грозный на Всероссийскую конфе-
ренцию городов воинской славы. Он 
поделился своими впечатлениями 
от столицы Чечни, буквально за де-
сять лет восставшей из руин, расска-
зал, что звание «Город воинской сла-

вы» Грозному присвоено по иници-
ативе Чеченского отделения РВИО.

Отдельно Сергей Михайлович 
остановился на состоявшейся кон-
ференции «Патриотизм как обще-
национальная идея России». Ар-
хангельск стал единственным из 
городов воинской славы, который 
представил там свой опыт патрио-
тической работы.

– У Архангельска лидирующие 
позиции в развитии кадетского 
движения, в школах и гимназиях у 
нас сегодня обучается порядка 2,5 
тысяч кадет. Примерно такое же 
количество ребят занимается в объ-
единениях военно-патриотической 
направленности, которых в област-
ном центре сегодня 23, – рассказал  
Сергей Ковалев. – Проводится уни-
кальная акция – фестиваль твор-
ческой молодежи «Помним. Гор-
димся. Верим», на который с каж-
дым годом приезжает все больше 
участников. Мы взаимодействуем 

с городским Советом ветеранов, 
он предлагает много интересных 
идей и поддерживает наши начи-
нания.

Неслучайно в 2017-м Архан-
гельск станет площадкой для про-
ведения Съезда городов воинской 
славы, это значимое мероприятие 
запланировано на конец июня.

Кстати, следующий год – юби-
лейный: исполняется 75 лет с мо-
мента создания Соловецкой школы 
юнг. Помимо того что в Архангель-
ске есть одноименное учебное за-
ведение, каждый год на Соловках 
проводится Летняя школа юнг. Это 
профильный лагерь для школьни-
ков, они приезжают на архипелаг и 
на практике закрепляют получен-
ные знания по морскому делу.

– Надеюсь, что во время проведе-
ния съезда мы вместе с мэрами го-
родов воинской славы посетим Со-
ловки, – сказал Сергей Ковалев. – 
Кроме того, на встрече с ректором 
САФУ Еленой Владимировной 
Кудряшовой мы договорились о 
том, что в рамках проведения Съез-
да городов воинской славы в Ар-
хангельске организуем еще и на-
учную конференцию. Здесь очень 
важным будет участие членов Рос-
сийского военно-исторического об-
щества, нашей профессуры.

«СЕВЕРный ОГОнь» 
ИСТОРИИ

План мероприятий, которые 
пройдут в ближайшее время при 
участии Архангельского регио-
нального отделения РВИО, – еще 
одна тема заседания.

В представленном плане на чет-
вертый квартал 17 пунктов. Бли-

жайшее событие – 19 октября пред-
ставители РВИО примут участие в 
мероприятиях, посвященных 25-ле-
тию создания афгано-чеченского 
мемориала «Площадь Памяти» на 
Вологодском кладбище.

5–6 ноября при содействии РВИО 
пройдут XXXV общественно-науч-
ные чтения по военно-историче-
ской тематике «Защитники Отече-
ства». На них будут представлены 
такие направления, как военная 
история и патриотизм. Состоятся 
также малые чтения, посвящен-
ные исследовательским работам 
школьников и студентов.

Значимым событием в ноябре 
станет II региональный патриоти-
ческий фестиваль «АрхангелЪ», 
организуемый центром «Патриот».

В Научной библиотеке САФУ 
продолжится работа лектория для 
юных архангелогородцев. Лекции 
по военной истории нашей страны 
для школьников будут читать каж-
дый вторник в октябре, ноябре и де-
кабре. А в стенах Гостиного двора 
каждый третий четверг месяца по-
прежнему распахивает свои двери 
«Историческое кафе».

Члены РВИО также станут участ-
никами патриотических мероприя-
тий, посвященных Дню Неизвест-
ного Солдата (3 декабря) и Дню Ге-
роев Отечества (9 декабря).

Завершилось заседание на тор-
жественной ноте. В ряды Архан-
гельского отделения РВИО были 
приняты руководитель региональ-
ного отделения Союза журнали-
стов Владимир Лойтер, директор 
Архангельского краеведческого 
музея Наталья Шпанова и руко-
водитель творческого объедине-
ния «Северный огонь» Василий  
Подойницын.

– Нашему объединению около 
двух лет, мы занимаемся в основ-
ном постановочным видео. Так 
сложилось, что часть наших твор-
ческих работ – на патриотическую 
и военную тематику, в частности 
о Великой Отечественной войне, – 
рассказал Василий Подойницын. – 
Все началось с того, что в 2015 году 
мы реализовали серию посвящен-
ных юбилею Победы роликов под 
общим названием «Они сражались 
за наши мечты». Мы продолжаем 
этим заниматься.

То, что в рядах знатоков и лю-
бителей военной истории прибы-
ло, – хорошая тенденция. Ведь пла-
нов, которые предстоит воплотить, 
много. В 2017 году Архангельское 
отделение РВИО будет заниматься 
такими знаковыми проектами, как 
VII Съезд Союза городов воинской 
славы в Архангельске, а также про-
ведение мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Школы соловецких 
юнг и 100-летию Великой россий-
ской революции.
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 � На скульптурной композиции изображены  
исторические события Грозного 
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общество

софьяÎЦарева,Î
фото:ÎкириллÎиодас

на вопросы горожан отве-
чали начальник отдела пе-
рерасчета пенсий Светлана 
Калинина и заместитель на-
чальника отдела социальных 
выплат людмила Байкова. 
Звонки были самые разно-
плановые – от назначения и 
перерасчета пенсий до опла-
ты проезда к месту отдыха 
неработающим пенсионерам. 

Интересовались пенсионеры и 
льготами на оплату коммуналь-
ных услуг, электроэнергии, но дан-
ными проблемами Пенсионный 
фонд России не занимается, это 
компетенция отделений социаль-
ной защиты населения. Многие во-
просы требовали индивидуальных 
решений по персональному пен-
сионному делу, в этом случае спе-
циалисты записывали контакты 
и предлагали обратиться лично. 
Так как звонков было очень много, 
мы постарались привести ответы 
лишь на самые типичные вопросы. 

КАК «ПЕРЕВЕЗТИ» 
СВОю ПЕнСИю?

Валентина Федоровна:
– Добрый день. Я пла-

нирую переезд в другой, южный 
регион. Как мне перевести туда 
пенсию?

– Вам нужно будет обратиться в 
Пенсионный фонд по месту ново-
го жительства и написать заявле-
ние на запрос вашего пенсионного 
дела. 

– Надо брать какие-то под-
тверждающие документы в Ар-
хангельске? И перевод докумен-
тов – это, наверное, долго?

– Нет, обращаться здесь никуда 
не нужно. А что касается сроков, 
сейчас повсюду электронный доку-
ментооборот, дела пересылаются в 
течение пяти дней.

– Еще подскажите: мне сказа-
ли, что будет компенсация сто-
имости переезда.

– Когда зарегистрируетесь по но-
вому месту жительства, обрати-
тесь там в отдел Пенсионного фон-
да, предоставьте проездные доку-
менты и багажные квитанции за 
перевоз багажа, и вам компенсиру-
ют переезд из местности, прирав-
ненной к Крайнему Северу, коей и 
является Архангельск. Но Пенси-
онный фонд оплачивает переезд 
только неработающим пенсионе-
рам. Работающие получают ком-
пенсацию за переезд по месту ра-
боты.

Александра  
Александровна Русанова: 

– Есть ли прибавка к пенсии 
для тружеников тыла? Я 1930 
года рождения.

– Труженики тыла получают 
прибавку к пенсии. Эта прибавка 
рассчитывалась еще на январь 2002 
года, то есть, учитывая вашу дату 
рождения, она в размер пенсии у 
вас уже включена. Если в чем-то 
сомневаетесь, можете подойти на 
прием в клиентскую службу отде-
ла Пенсионного фонда, и там вам 
покажут точный расчет. 

Валерий Зосимович:
– Я работающий пенси-

онер. В декабре предполагаю за-
кончить работу. 1 февраля бу-
дет проведена индексация пен-

Чтобы пенсия «подросла»…
На связи с городом: вÎредакцииÎнашейÎгазетыÎпрошлаÎпрямаяÎлинияÎсоÎспециалистамиÎÎ
управленияÎПенсионногоÎфондаÎвÎгородеÎархангельске

сий неработающим пенсионе-
рам, а мне она положена или 
нет?

– Если вы в декабре заканчиваете 
работу, индексации в феврале у вас 
еще не будет. После завершения ра-
боты должно пройти три месяца, и 
лишь с четвертого месяца вы нач-
нете получать пенсию с учетом ин-
дексации. То есть в вашем случае – 
только с апреля. Лично обращаться 
в Пенсионный фонд вам не нужно, 
индексация будет начислена авто-
матически. 

Как работающему пенсионеру 
вам ежегодно в августе произво-
дился перерасчет по тем страхо-
вым взносам, которые отчислял 
за вас работодатель. В августе 2017 
года вам еще будет сделан перерас-
чет пенсии по страховым взносам 
за 2016 год. 

Татьяна Степановна:
– Я на пенсию вышла в 

50 лет по «вредному цеху». Поло-
жено ли мне повышение? 

– Нет, за прошлое время ника-
кие доплаты не положены. Уволи-
тесь – через три месяца вам будет 
положена пенсия с индексацией на 
4 процента.   

ЕСлИ РЕБЕнОК –  
ИнВАлИД?

Валерия Анатольевна:
– Ребенок – инвалид с 

детства, третья группа, полу-
чает социальную пенсию, не ра-
ботает. Ему исполнилось 19 
лет. Будет ли повышаться пен-
сия по инвалидности? И полу-
чит ли он в январе 5 тысяч ру-
блей, как все пенсионеры?

– Его пенсия не изменится, она 
будет увеличиваться только при 
проведении индексации. В янва-
ре обещана выплата по 5 тысяч ру-
блей всем пенсионерам, прожива-
ющим на территории России, кото-
рые получают пенсию от ПФ. Пока 
постановление правительства не 

го стажа женщинам 15 лет, мужчи-
нам 20 лет.

– А кому: отцу и матери или 
кому-то одному из них?

– Только одному из родителей – 
либо матери, либо отцу.

Ирина Николаевна:
– С 25 лет нахожусь «на 

группе», но пенсия по инвалид-
ности маленькая. Скоро мне 50 
лет. Скажите, если я выйду на 
пенсию по возрасту в 50 лет, раз-
мер ее будет больше, чем по ин-
валидности? Стажа у меня 9 
лет.

– В первую очередь, чтобы перей-
ти на досрочную пенсию по старо-
сти в возрасте 50 лет, необходимо 
иметь индивидуальный пенсион-
ный коэффициент не менее 30 бал-
лов, 20 лет работы в местности, 
приравненной к району Крайнего 
Севера, и страховой стаж 20 лет.

Раз у вас всего 9 лет стажа, зна-
чит, права на досрочный выход на 
пенсию по старости вы не имеете. 
А когда вам исполнится 55 лет, вас 
беззаявительно переведут на пен-
сию по старости,  так как пенсия 
по инвалидности платится только 
до достижения общеустановленно-
го пенсионного возраста, то есть 55 
лет для женщин. По закону размер 
пенсии по старости не может быть 
меньше, чем пенсия по инвалидно-
сти. Поэтому, скорей всего, размер 
вашей пенсии не изменится. 

КАК УВЕлИчИТь 
ПЕнСИю? 

Елена: 
– Скажите, а каков ми-

нимальный размер пенсии?
– Как таковой минимальный раз-

мер страховой пенсии не установ-
лен. Для неработающих пенсионе-
ров производится региональная до-
плата до прожиточного минимума, 
но при этом учитываются все виды 
доходов, включая и льготы на ком-
мунальные платежи. А у работаю-
щих пенсионеров могут быть и со-
всем небольшие пенсии.

Сергей Антонов:
– Как можно увеличить 

пенсию работающему пенсионе-
ру?

– Пенсии пересчитываются безза-
явительно в августе с учетом стра-

ховых взносов за прошедший год. 
Пенсия увеличивается в зависи-
мости от размера страховых взно-
сов, перечисленных работодателем. 
Но есть ограничения: максималь-
ная прибавка не может быть выше 
214,24 рубля у работающих граждан 
и 222,81 рубля у неработающих.

– Я сейчас в отпуске порабо-
тал в Нарьян-Маре, на сколь-
ко мне добавят пенсию и нужно 
ли для этого лично приходить в 
ПФ и писать заявление?

– Для перерасчета пенсии вам 
нужно обязательно обратиться в 
территориальный отдел ПФ по ме-
сту жительства с заявлением и со 
всеми подтверждающими доку-
ментами. Например, это может 
быть договор с предприятием в На-
рьян-Маре, приказ на отпуск по ос-
новному месту работы. Необходи-
мо отметить, что предприятие, в 
котором вы работали в Нарьян-Ма-
ре, обязательно должно произвести 
отчисления страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ. Кроме того, 
работа должна выполняться в тече-
ние полного рабочего дня. Если со-
блюдены эти требования, то стан-
дартная надбавка к фиксирован-
ной выплате пенсии для работаю-
щих пенсионеров составит 877,03 
рубля. У неработающих пенсионе-
ров эта добавка будет на 4 процен-
та больше (с учетом индексации). 

Ольга Александровна 
Самсонова:

– Почему была трудовая пен-
сия, а сейчас перешли на стра-
ховую?

– С января 2015 года изменились 
термины. Раньше пенсия называ-
лась «трудовой», сейчас – «страхо-
вой». На размер  пенсий эти терми-
ны никак не повлияли. 

Галина Зосимовна:
– Мне 80 лет исполни-

лось в 2014 году. А пенсию я по-
лучаю меньше, чем у моих ровес-
ниц. Почему?

– Одинаковых пенсий по старо-
сти нет, у каждого человека она 
индивидуальна. Если хотите срав-
нить, можете обратиться в отдел 
ПФ по месту жительства, и вам 
предметно объяснят, почему у вас 
разные по размеру пенсии.

– А то, что нам обещают в ян-
варе 5 тысяч рублей, – это носит 
единовременный характер или 
теперь каждый месяц мы бу-
дем получать такую добавку? И 
на февральскую индексацию это 
как-то повлияет?

– Нет, выплатят только один раз 
в январе – так обещает правитель-
ство. И февральская индексация 
неработающим пенсионерам будет 
проведена как обычно, без учета 
этих 5 тысяч рублей. 

Нина Прокофьевна: 
– В январе нам выпла-

тят единовременное пособие в 5 
тысяч рублей. А будет ли север-
ная надбавка на эти деньги?

– Единовременная выплата  
предусмотрена в размере 5 тысяч 
рублей без каких-либо надбавок и 
индексаций.

нУжнО лИ ОТМЕчАТьСя 
В ОТПУСКЕ?

Татьяна Николаевна:
– Какие документы 

нужны неработающему пен-
сионеру для оплаты проезда в 
отпуск? Нужно ли брать под-
тверждающие документы с ме-
ста отдыха?





























Для получения компенсации проезда 
к месту отдыха необходимо предо-

ставить только паспорт и проездные доку-
менты, то есть билеты, посадочные талоны. 
В случае если вы выберете транспорт по-
вышенной комфортности, может быть за-
требована справка, уточняющая стоимость 
проезда. Все эти справки можно взять уже 
после отпуска

– По поводу повышения пен-
сии вам лучше обратиться в отдел 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства, для того чтобы  специа-
листы посмотрели, можно ли вам 
произвести перерасчет в сторону 
увеличения или нет. Все зависит 
от количества лет, отработанных 
на вредном производстве. Оставь-
те свои координаты, мы посмо-
трим ваше пенсионное дело и пе-
резвоним.

Любовь Викторовна: 
– Я работающий пенси-

онер. Когда закончу работать, 
вернется ли мне индексация, ко-
торая выплачивалась нерабо-
тающим пенсионерам, за все те 
периоды, что я работала?

подписано, но обещают выплатить 
вместе с январской пенсией. Так 
что вашему сыну тоже положена 
данная выплата. 

Татьяна:

– Скажите, если у меня 
ребенок-инвалид, смогу я выйти 
на пенсию в 50 лет? Мне сейчас 
43 года, но северного стажа, 20 
лет,  у меня не хватит.

– Если есть ребенок-инвалид, то 
пенсия будет назначена досрочно 
без учета льготного «северного» 
стажа, но при обязательном соблю-
дении некоторых условий. А имен-
но:  при наличии индивидуального 
пенсионного коэффициента не ме-
нее 30 баллов и наличии страхово-
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– Для получения компенсации 
проезда к месту отдыха необходи-
мо предоставить только паспорт и 
проездные документы, то есть би-
леты, посадочные талоны. В слу-
чае если вы выберете транспорт по-
вышенной комфортности, может 
быть затребована справка, уточня-
ющая стоимость проезда. Все эти 
справки можно взять уже после от-
пуска. Никаких подтверждающих 
документов с места отдыха уже 
давно не требуется. 

Наталья Александровна:
– Скажите, пожалуй-

ста, если человек переехал в Ар-
хангельск из Карпогор, куда ему 
обращаться по оплате билетов 
для проезда в отпуск? Прописан 
он в Карпогорах. 

– Если пенсионное дело находит-
ся в Карпогорах, то и по вопросу 
оплаты проезда ему нужно будет 
обращаться в Управление ПФ по 
Пинежскому району.

– А если он сейчас будет ре-
гистрироваться в Архангель-
ске, как ему это все сюда пере-
вести? 

– Обращаетесь в отдел ПФ по ме-
сту нового жительства и запраши-
ваете выплатное дело. И после того 
как документы будут переведены 
в Архангельск, все вопросы, в том 
числе и по оплате проезда, будете 
решать здесь. 

Ольга Евгеньевна:
– Я пенсионерка, езди-

ла в отпуск на московском по-
езде. Принесла билеты, а мне го-
ворят: раз вы ехали на скором 
поезде, а вам положена оплата 
только на пассажирском, при-
несите справку. Принесла справ-
ку, и все равно 400 рублей мне не-
доплатили.

– Компенсация оплаты к месту 
отдыха производится в размере, 
не превышающем проезд в плац-
картном вагоне пассажирского 
поезда. И только при отсутствии 
пассажирского поезда по данному 
направлению производится опла-
та наименьшим по стоимости по-
ездом. В частности, у нас на Мо-
скву пассажирский поезд не ходит 
– только скорый и фирменный. По-
этому оплату мы производим по 
стоимости скорого поезда. Следо-
вательно, если вы ехали в фирмен-
ном поезде или купейном вагоне, 
то, действительно, с вас запросили 
справку о стоимости проезда в ско-
ром поезде. Ольга Евгеньевна, на-
поминаем, что проезд оплачивает-
ся за вычетом стоимости постель-
ных принадлежностей и прочих 
дополнительных услуг, поэтому 
вам и не оплатили стоимость по-
стельного белья.

– А как же другим оплачива-
ют даже самолеты?

– При перелете  эконом-классом 
по России стоимость затрат на пе-
релет компенсируется  без каких-
либо ограничений. Вы можете вы-
брать любой вид транспорта для 
проезда к месту отдыха. 





После завер-
шения работы 

должно пройти три 
месяца, и лишь с 
четвертого месяца 
вы начнете получать 
пенсию с учетом 
индексации

МарияÎгаврилова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Музей был основан в 1974 
году под эгидой ветеран-
ской организации Архан-
гельского тралового флота. 
Инициатором его создания 
выступил легендарный ка-
питан АТФ николай Коря-
ковский. За десятилетия 
здесь накопилось немало 
ценных экспонатов. 

Руководство предприятия выде-
лило под экспозицию два боль-
ших зала, а также приобрело но-
вое выставочное оборудование. К 
реконструкции и оформлению за-
лов привлекли ведущих специа-
листов музейного дела – члена со-
юза дизайнеров России, известно-
го художника Михаила Голубе-
ва, а также главного художника 
Архангельского краеведческого 
музея Анатолия Коптякова.

Прежде чем посетители смогли 
оценить обновленный музей, ми-
нистр агропромышленного ком-
плекса и торговли Архангельской 
области Алексей Коротенков и 
председатель Совета ветеранов 
АТФ Владимир Лупачев вручи-
ли родственникам десяти работ-
ников тралового флота, в годы 
войны участвовавших в провод-
ке Северных конвоев, памятный 
знак «Дервиш-75». Всего в 1941-
1945 годах на фронт были призва-
ны 607 работников тралового фло-

та, из них 493 человека сражались 
на Северном флоте. Также награ-
ду получила ветеранская органи-
зация АТФ, сохраняющая память 
об участниках конвоев.

Затем гости осмотрели экспози-
цию. Первый зал посвящен исто-
рии зарождения рыбных промыс-
лов на Севере.

– Поморье издавна было цен-
тром рыболовства и промысла 
морского зверя. Жители Белого, 
Баренцева и Карского морей ухо-
дили на допотопных суденыш-
ках за тысячи миль от родных бе-
регов. Коренной перелом начал-
ся при Петре I, когда бурно стало 
развиваться судостроение. Суда 
строились на Двинском уезде жи-
телями Архангельска, Холмогор, 
Кемского и Сумского уездов. За-
метно увеличилась добыча рыбы 
и зверя, и, как следствие, появи-

лись заводы, – рассказала сотруд-
ник музея Анна Некрасова.

Здесь можно увидеть старин-
ные орудия лова, в том числе 
зверобойные ружья 1880-х годов, 
предметы быта рыбаков и их се-
мей, виды промысловых рыб, чу-
чела птиц и животных.

Во втором зале собраны экс-
понаты истории флота советско-
го периода: фотографии прослав-
ленных тралфлотовцев – участ-
ников Великой Отечественной во-
йны, документы, картины, знаме-
на, модели кораблей, судовые ко-
локола, предметы быта моряков и 
многое другое.

– Все экспонаты ценны для нас. 
В них отражены обычаи и тради-
ции поморов и славная история 
Архангельского тралового флота. 
Все это создано для людей, для го-
рожан, которые смогут, посетив 

наш музей, лучше узнать свой 
родной край, – подчеркнул дирек-
тор музея Альберт Раевский.

Родственникам и ветеранам 
АТФ обновленный музей понра-
вился. Своими впечатлениями 
поделился Сергей Антуфьев:

 – Я бывал в старом музее, его не 
сравнишь с тем, что открыли сей-
час. Там были маленькие поме-
щения, все экспонаты были как-
то скученны, а здесь экспозиция 
составлена грамотно, интересно 
и приятно ее рассматривать. Здо-
рово, что руководство предприя-
тия сохраняет память, это важно 
для тех, кто работал в Архангель-
ском траловом флоте.

Руководители предприятия и 
администрация города также на-
деются, что музей привлечет вни-
мание детей, молодежи к мор-
ским профессиям.

– Экспозиция великолепная и 
по содержанию, и по форме. Она 
интересна не только обычным 
горожанам, но и тем людям, ко-
торые много лет проработали на 
флоте. Ну и конечно, появилась 
возможность привести сюда на 
экскурсию школьников, кото-
рые смогут посмотреть макеты 
кораблей, прикоснуться к штур-
валу, увидеть, с помощью каких 
орудий в былые времена ловили 
рыбу, добывали зверей, а также 
пообщаться с ветеранами. Это по-
может привлечь внимание к про-
фессии моряка, в будущем обе-
спечить отрасль кадрами, а так-
же развивать в Архангельске про-
мышленный туризм, – отметил 
заместитель директора департа-
мента экономики администрации 
города Александр Зайцев.

– Необходимо, чтобы наши 
дети, внуки, правнуки посещали 
музей. Если три-четыре года на-
зад заманить в море молодежь 
было трудно, была проблема с 
новыми кадрами, то сейчас появ-
ляется интерес. Чтобы молодые 
люди видели, что наша профес-
сия достойная, нужно возрождать 
морскую романтику, и музей – это 
наш большой вклад в воспитание 
молодежи, – сказал директор АТФ 
Алексей Заплатин.

Открытие нового музея – еще 
один социальный проект тралф-
лота. Предприятие таким обра-
зом продолжает помогать округу 
Варавино-Фактория и городу в це-
лом развиваться. Летом 2016 года 
в сквере Грачева высадили дере-
вья, их посадку и содержание пол-
ностью оплатил АТФ. Кроме того, 
около 2,5 миллионов рублей пред-
приятие выделило на установ-
ку детского игрового комплекса 
«Шхуна».

О морских промыслах  
и боевой славе
Хранители памяти: общественныйÎмузейÎоткрылиÎвÎзданииÎÎ
архангельскогоÎтраловогоÎфлотаÎпослеÎсерьезнойÎреконструкцииÎ
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Золотые руки способны тво-
рить настоящие чудеса. В 
этом еще раз убеждаешься, 
побывав на выставке работ 
участников III областного 
конкурса изделий декора-
тивно-прикладного твор-
чества «Мастер года». Ее 
торжественное открытие со-
стоялось в субботу в Музее 
изобразительных искусств.

СРЕДИ РАБОТ  
нЕТ ОДИнАКОВыХ

Изделия из бересты, дерева и 
корня, вышивка, орнаментальное 
вязание, лоскутное шитье, кукла, 
народный костюм – все это сдела-
но руками 56 мастеров из разных 
районов Архангельской области. 
Выставка проводится в третий раз 
и собирает все больше участников.

Художественно-экспертному со-
вету предстоит определить лучших 
из лучших, а 20 ноября в музее со-
стоится церемония награждения по-
бедителей конкурса «Мастер года».

Организатором выставки высту-
пает Дом народного творчества.

– Это одно из самых важных ме-
роприятий, которое мы готовим, и 
для нас очень важно, как арханге-
логородцы, жители области отреа-
гируют на эту выставку. Среди ра-
бот, которые здесь представлены, 
сложно найти две одинаковых, – 
сказал и. о. директора Дома народ-
ного творчества Руслан Бондарук.

Главный хранитель Государ-
ственного музейного объединения 
«Художественная культура Рус-
ского Севера» Людмила Кислуха 
отметила, что музей всегда с удо-
вольствием открывает свои двери 
для народных мастеров.

– Здесь можно увидеть все виды 
декоративно-прикладного искус-
ства, которые бытовали на Рус-
ском Севере. Отрадно, что в этом 
году впервые на выставку заяви-
лись участники в номинации «На-
родный костюм». Итогом таких вы-
ставок нередко бывает, что лучшие 
работы попадают в музейное собра-
ние. Мы надеемся, что и в этот раз 
произойдет такое событие, – сказа-
ла Людмила Кислуха.

Инициатор и идейный вдохнови-
тель проекта «Мастер года» Вла-
димир Бурчевский поблагодарил 
участников выставки.

– Мы привыкли видеть мастеров 
на ярмарках, они участвуют в боль-
ших городских праздниках, но вот 
так показать свои работы в уважае-
мом культурном учреждении – от-
ветственно и почетно. Отличие этой 
выставки от предыдущих в том, что, 
помимо 56 взрослых мастеров, свои 
работы представили наши ребята из 
Детской школы народных ремесел. 
Тем самым мы демонстрируем пре-
емственность поколений, привер-
женность детей и молодежи тради-
ционной культуре Русского Севера, 
– сказал Владимир Николаевич.

МАлО УМЕТь 
САМОМУ – ВАжнО 
нАУчИТь ДРУГИХ

Владимир Бурчевский стал глав-
ным героем церемонии открытия. 
В этот день он праздновал свой 

Каждый из учеников –  
это отражение вас
наÎоткрытииÎвыставкиÎ«МастерÎгода»ÎчествовалиÎдиректораÎдетскойÎшколыÎнародныхÎремесел,ÎÎ
почетногоÎгражданинаÎархангельскаÎвладимираÎбурчевского

Юбиляра поздравила замести-
тель главы Архангельска по соци-
альным вопросам Ирина Орлова.

– Школа народных ремесел была 
создана в Архангельске как экспе-
риментальная, и сейчас совершен-
но очевидно: эксперимент удал-
ся. Доказательством тому служит 
большое количество ребят, кото-
рые постигали, постигают и, уве-
рена, будут постигать народное ре-
месло под руководством этого заме-
чательного человека. Низкий вам 
поклон за это. Вы истинный архан-
гелогородец, вы любите наш город, 
отдаете ему всего себя, и за это го-
рожане платят вам ответной любо-
вью, доверяют вам самое дорогое 
– своих детей, чтобы вы передали 
им мастерство. Благодаря этому не 
прерывается связь поколений. Вла-
димир Николаевич – не просто ма-
стер своего дела, замечательный 
учитель и руководитель, но еще и 
добрейшей души человек, – подчер-
кнула Ирина Орлова и от имени гла-
вы города Игоря Годзиша вручила 
юбиляру именные наручные часы.

– Вы посвятили жизнь благо-
родному делу – изучению тради-
ций предков, сохранению и разви-
тию народного творчества, реме-
сел Русского Севера, – обратилась 
к Владимиру Бурчевскому замести-
тель председателя городской Думы  
Татьяна Боровикова. – Ваша шко-
ла стала визитной карточкой Ар-
хангельска, народные мастера соз-
дают изумительные произведения, 
по которым изучают северное ис-
кусство во всей России и за ее пре-
делами. Дорогой наш человек, мы 
поздравляем вас, желаем крепкого 
здоровья и чтобы у вас были всегда 
прекрасные благодарные ученики.

От имени депутатов Архангель-
ского областного Собрания Вла-
димира Бурчевского поздравили 
председатель комитета по образо-
ванию и науке Игорь Чесноков и 
его заместитель Ольга Виткова, 
от имени ректора САФУ Елены 
Кудряшовой – начальник управ-
ления социальной и воспитатель-
ной работы САФУ Елена Доценко.

Своим творчеством всех собрав-
шихся порадовали театр фолькло-
ра «Радеюшка», гармонист Арсе-
ний Синюшкин, заслуженный 
артист России Николай Меньши-
ков, Малый Северный хор, проде-
монстрировав музыкальные грани 
северной народной культуры.

70-летний юбилей. Кроме того, есть 
еще одна знаковая дата – 40-летие 
педагогической деятельности.

Вся жизнь Владимира Николае-
вича связана с народными ремесла-
ми. Познакомился он с ними в ран-
нем детстве в деревне Белополье 
Кировской области, где в то время 
сохранились многие старинные 
промыслы. Дед его Василий Заха-
рович был мастером на все руки, 
от него Владимир Николаевич пе-
ренял дар к рукодельничеству. А 
первым его учителем стал Феодо-
сий Суханов. Именно от него Бур-
чевский получил азы плетения из 
бересты и корня, а также узнал на-
родную поговорку, ставшую для 
него девизом всей жизни: «Ремесло 
за плечами не виснет».

Бурчевский ездил по области 
и по крупицам собирал секреты 

ремесленных традиций: красно-
борский туесок научился делать 
у Михаила Вишнякова, ложки 
с пижемской росписью – у Саве-
лия Мяндина, народные игруш-
ки шаркунки – у Михаила Вар-
варского, гончарную посуду – у 
Александра Рюмина... Они вери-
ли, что Владимир Николаевич по-
может ремеслу возродиться, и не 
ошиблись.

В свое время он быстро понял: 
мало уметь самому – важно нау-
чить этому подрастающее поколе-
ние. Сначала вел кружок во Двор-
це пионеров, потом появилась идея 
создать Детскую школу народных 
ремесел. Она работает уже 27-й год, 
а в 2003-м стала лауреатом премии 
«Достояние Севера».

Министр образования и нау-
ки Архангельской области Игорь 

Скубенко передал Владимиру Ни-
колаевичу поздравление от губер-
натора Игоря Орлова и сказал 
много теплых слов.

– Вы всю свою жизнь посвяти-
ли непростому делу – воспитывать 
подрастающее поколение в духе 
любви к своему краю. И та плеяда 
воспитанников, мастеров, которые 
вышли из стен вашей школы, – на-
стоящие патриоты, в каждом из 
них можно быть уверенным. Это 
нравственно воспитанные ребята, 
которые любят творчество и отда-
ют ему все свое время. Каждый из 
них – это отражение вас. Уверен, 
вы еще долго будете возглавлять 
это учреждение, а мы будем под-
питываться от вас вашим трудо-
любием, светом. Всех благ и мно-
гих творческих лет! – сказал Игорь 
Скубенко.
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– Скучно ведь простые-то 
ложки делать, то ли дело вот 
такие хитрые… Да, Саша? – 
слышим сквозь звуки рабо-
тающего электролобзика,  
заглянув в мастерскую  
«Художественная резьба  
по дереву».

Ученик 24-й гимназии Александр 
Минин под руководством педаго-
га Бориса Дратованного выпили-
вает фигурную ручку деревянной 
ложки. Получается довольно спо-
ро, ведь в школе ремесел он зани-
мается третий год.

А Саша Дронин из 35-й школы 
трудится над резным панно. Сюда 
его привел папа, который в детстве 
сам учился плетению из бересты у 
Владимира Бурчевского.

– Мне здесь нравится, – делится 
Саша. – Папа про школу много рас-
сказывал, ему тоже было очень ин-
тересно. Сейчас он мне помогает, 
советы дает.

За 26 лет работы в Детской шко-
ле народных ремесел наберется не-
мало таких династий, многие вы-
пускники приводят детей. Более 
того, в школе сегодня работает 18 
педагогов – и все они свои, доморо-
щенные.

– У нас нет педагогов со стороны, 
такое негласное правило сложилось. 
К нам приходят наши же ученики – 
все получили высшее образование, 
имеют звание народного мастера, 
знают специфику школы, – говорит 
директор Детской школы народных 
ремесел Владимир Бурчевский.

А было время, когда он сам вел 
несколько направлений. Все начи-
налось в 80-е годы прошлого века с 
кружка «Декоративно-прикладное 
творчество» во Дворце пионеров. И 
если поначалу ребятню приходи-
лось в кружок зазывать – Бурчев-
ский в начале учебного года брал 
большой мешок, складывал туда 
лапти, корзины и ходил по школам, 
то вскоре недостатка в желающих 
осваивать ремесла не было. Во Двор-
це пионеров Владимир Николаевич 
преподавал и плетение из бересты, и 
керамику, и ткачество, и роспись по 
дереву… И на каком-то этапе ощу-
тил, что один уже в поле не воин.

Ответственные  
за жизнь ремесла
ЗаÎ26ÎлетÎизÎдетскойÎшколыÎнародныхÎремеселÎÎ
вышлиÎ2042Îподмастерья,Î1679ÎмастеровыхÎиÎ621Îмастер

– Именно тогда возникла идея 
создать школу, чтобы по каждому 
ремеслу был педагог – узкий специ-
алист, – говорит Бурчевский. – Сам-
то я народный мастер по бересте.

Сейчас в мастерской «Художе-
ственная обработка бересты» хо-
зяйничает педагог Павел Андре-
ев. Заглядываем к нему во время 
занятия с группой, в которой преи-
мущественно новички.

Только один – третьеклассник 
25-й гимназии Володя Герасимов  
– уже имеет звание «подмастерье».

– Заниматься интересно, хочется 
всему научиться, – не отвлекаясь 
от работы, делится он.

– А вот и будущий мастер при-
шел, – говорит педагог, когда в 
класс заходит еще один мальчиш-
ка. Шестиклассник 8-й школы Да-
ниил Пятков уже заработал зва-
ние «мастеровой» и продолжает ос-
ваивать ремесло.

В мастерской «Художественная 
обработка кости» занимаются ре-
бята постарше – 14–15 лет, есть две 
студенческих группы.

– Работаем мы на маленьких зу-
ботехнических бормашинах, ре-
жем в основном по коровьей кости. 
Процесс обучения начинается с ри-
сования, а первое изделие обычно 
плоскорельефные закладки, это до-
вольно просто и позволяет понять 
специфику работы, – рассказывает 
педагог Екатерина Вторыгина.

Школа ремесел хоть и детская, 
но подход к обучению здесь почти 
взрослый. Первое звание – подма-
стерье – ребята получают по ито-
гам первого года занятий. Через 
два года можно стать мастеровым, 
а через три – мастером. Причем ре-
бята получают соответствующий 
документ. За 26 лет из школы реме-
сел вышли 2042 подмастерья, 1679 
мастеровых и 621 мастер.

Помимо резьбы по дереву, худо-
жественной обработки бересты и ко-
сти, здесь еще восемь направлений: 
роспись по дереву, художественная 
обработка корня, северная вышив-
ка, орнаментальное вязание, кера-
мика, лоскутное шитье, ткачество, 
резьба по кости и подготовительная 
группа «Азбука ремесла».

– «Азбука ремесла» – это двухго-
дичный подготовительный курс, 
мы берем туда малышню с шести 
лет. Они занимаются всем подряд 
– лепят, вышивают, рисуют… Про-
буют все направления, которые у 

нас есть. После этого 90 процен-
тов остаются в школе и идут в ту 
творческую мастерскую, к которой 
больше душа лежит, – рассказыва-
ет Владимир Николаевич.

Для Владимира Бурчевского 
школа ремесел стала делом всей 
жизни, и он с гордостью говорит о 
ее успехах. Минувшим летом педа-
гоги и воспитанники участвовали 
в международном фестивале «Го-
лос ремесел» в Вологодской обла-
сти, сразу 14 человек вернулись с 
наградами в разных номинациях. 
На детском фестивале народной 
культуры «Наследники традиций» 
в Вологодской области трое учени-
ков школы заняли призовые места. 
Кроме того, Детская школа реме-
сел завоевала второе место в номи-
нации «Образовательный бренд».

А недавно из Витебска получили 
обратно свою выставку – летом по 
приглашению белорусских коллег 
отправили туда 340 работ – и массу 
восхищенных отзывов о ней.

Интерес к народной культуре в 
современном мире большой. Сей-
час в Детской школе ремесел обу-
чается 465 ребят.

– У нас очень много желающих 
заниматься, – рассказывает Влади-
мир Бурчевский. – В мае мы прово-
дим выпускной, а 1 июня у нас день 
открытых дверей, на котором при-
нимаем заявления. И порой полу-
чается так, что в конце августа-на-
чале сентября места в творческих 
мастерских уже нет. Отказывать, 
оказывается, еще хуже, чем зазы-
вать, как было раньше.

Для новичков проводится «По-
священие в ремесло» – ребята и 
клятву дают, и эстафетную палоч-
ку передают. С первого занятия им 
обязательно прививают чувство от-
ветственности.

– Мы настраиваем наших детей, 
что они не просто ради досуговой 
деятельности сюда пришли. Объяс-
няем, что педагоги «взяли» ремес-
ло у мастеров, вам передают, а вы 
должны его хранить и нести даль-
ше, – говорит Владимир Николае-
вич. – Тем более, какую бы профес-
сию ребята ни выбрали, получен-
ные навыки их социально защища-
ют – на кусок хлеба с маслом всег-
да смогут заработать. После посвя-
щения мы даем им еще пару меся-
цев осмотреться, поразмышлять, 
а потом они уже ответственные за 
жизнь этого ремесла.

 � Занятие в мастерской «Художественная обработка бересты»

 � Педагог 
Борис  
Дратован-
ный показы-
вает Саше  
Минину, как  
работают  
с электро-
лобзиком

 � Лоскутное 
шитье – 
настоящее 
искусство

 � Главный 
инструмент 
в мастер-
ской  
«Художе-
ственная 
обработка 
кости» – 
маленькие 
зуботех-
нические 
бормашины

 � Сашу Дронина в школу ремесел привел папа,  
который в детстве сам учился у Владимира Бурчевского

 � С такими ткацкими станками воспитанницы  
школы ремесел управляются с легкостью
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С 14 по 16 октября в «норд 
Арене» боксеры из несколь-
ких регионов России боро-
лись за призы традиционного 
турнира, посвященного памя-
ти прославленных архангель-
ских тренеров Александра 
Рыбина и Евгения Антуфьева.

Соревнования в честь памяти этих 
спортсменов проводятся в Архан-
гельске с 2003 года. Их организова-
ли в бокс-клубе «Фанат», основан-
ном Александром Рыбиным, его 
ученик и нынешний руководитель 
клуба Федор Гладков и  дирек-
тор Соломбальского Дома детско-
го творчества Ирина Гораль. Сна-
чала турнир носил статус городско-
го, потом вышел на областной уро-
вень, а с 2014 года стал всероссий-
ским. В этом году в нем поучаство-
вали более 80 человек из Архан-
гельской, Вологодской областей, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Республики Коми и Ненецко-
го автономного округа. Участники 
– старшие юноши, юниоры и взрос-
лые боксеры, среди которых нема-
ло кандидатов в мастера спорта и 
мастеров спорта.

Три дня на ринге «Норд Арены» 
зрители наблюдали за поединка-
ми. В них кроме классических бок-
серов участвовали и представите-
ли смешанных единоборств, напри-
мер кикбоксинга. Егору Ипатову 
из архангельского клуба «Контакт» 

удалось победить более опытного 
боксера-«классика».

– Борьба была напряженной. Так 
как я занимаюсь кикбоксингом, 
мне очень не хватало ударов но-
гами в ходе поединка. Я выиграл 
больше из-за того, что у противни-
ка судьи снимали баллы, – расска-
зал Егор.

Особенно зрелищными получи-
лись бои во взрослой группе, а также 
между теми юношами и юниорами, 
которые уже успели заявить о себе 
не только на уровне России, но и в 
Европе. Так, ставшие победителями 
турнира архангелогородец Ярослав 
Безсолов, представляющий ДЮСШ 
«Каскад», и воспитанник северод-
винской ДЮСШ-2, ныне тренирую-
щийся в школе олимпийского ре-
зерва в Петербурге Вячеслав Лето-
вальцев сошлись в товарищеском 
поединке вне соревновательного 
графика. Эту встречу ждали многие, 
так как оба юноши входят в состав 
сборной России, были капитанами 
команды на первенстве Европы. В 
2014 году Вячеслав стал серебряным 
призером этих соревнований, а Ярос-
лав в 2015 году вернулся домой с по-
бедой. Здесь, на турнире памяти Ры-
бина и Антуфьева, ребята впервые 
встретились на ринге. Ярослав усту-
пил своему старшему коллеге.

– Финальный бой турнира был 
легким, я победил соперника со 
счетом 3:0. А сегодня проиграл Вя-
чеславу. Он меня на год старше, 

Было очень много     опасных моментов
всероссийскийÎтурнирÎпоказалÎвысокийÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎуровеньÎподготовкиÎнашихÎспортсменов

думаю, это сыграло свою роль. Но 
для опыта был нужен этот бой. Мне 
надо чуть поработать, и следующий 
поединок обязательно выиграю, – 
поделился он впечатлениями.

На состязаниях присутствовал 
специальный гость — действую-
щий чемпион мира в первом тяже-
лом весе по версии WBC Григорий 
Дрозд. Он приехал в Архангельск 
благодаря проекту в рамках госу-
дарственной программы «Патрио-
тическое воспитание, развитие фи-
зической культуры, спорта, туриз-
ма и повышение эффективности ре-
ализации молодежной политики в 
Архангельской области». Чемпион 
ответил на вопросы болельщиков 
на пресс-конференции, преподал 
уроки мастерства юным боксерам, 
посмотрел их в деле.

– Хороший турнир, я с интересом 
наблюдал за боями, не заскучал, 
так как было много опасных момен-
тов, зал гудел, поддерживал спорт-
сменов. Видно, что в городе бокс 
развивается на достаточно высоком 
уровне, чувствуется школа, которая 
здесь существует. Мне понравилось 
и общение с болельщиками. Прият-
но, что ребята меня ждали, подгото-
вили вопросы, на которые я с удо-
вольствием ответил, – поделился 
впечатлениями Григорий Дрозд.

Кроме того, прославленный 
спортсмен встретился с заместите-
лем главы администрации города 
по социальным вопросам Ириной 
Орловой.

– Мы обсуждали, насколько воз-
можно дальнейшее сотрудниче-
ство Григория с нашими тренера-

ми по боксу, проведение мастер-
классов, ведь поддержка именитых 
спортсменов в повышении мастер-
ства юных боксеров очень важна. 
Также Григорий в рамках проекта 
пообщался с теми ребятами, кото-
рые вступили в конфликт с зако-
ном и сегодня находятся в центре 
временного содержания. Это очень 
важно, потому что через спорт мы 
можем помочь тем, кто когда-то 
оступился, встать на верный путь. 
Мы говорили и о перспективах раз-
вития бокса в Архангельске. У нас 
появляются новые спортивные сек-
ции по боксу, открылся спортзал в 
Маймаксанском округе, летом это-
го года мы открыли новое помеще-
ние бокс-клуба «Фанат» в Северном 
округе. Я уверена в том, что бокс 
будет продолжать развиваться в 

Архангельске и будет востребован, 
– отметила Ирина Орлова.

Кстати, Григорий Дрозд уже бы-
вал в Архангельске в 2014 году, и 
это дало заметный толчок разви-
тию бокса в нашем городе.

– У каждого спортсмена есть та-
лисман. Я считаю, что для всей на-
шей области таким талисманом яв-
ляется Григорий. Потому что после 
его первого приезда и мастер-клас-
са у нас значительно улучшились 
результаты: сегодня у региона до-
статочно серьезное представитель-
ство в сборной страны, пошли по-
беды на международном уровне, – 
отметил директор ДЮСШ «Каскад» 
Андрей Вегера. 

Присутствие за рингом чемпио-
на мира дополнительно мотивиро-
вало участников состязаний.

спортивный азарт

В этом году в 
турнире по-

участвовали более 
80 человек из Ар-
хангельской, Воло-
годской областей, 
Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, 
Республики Коми и 
Ненецкого автоном-
ного округа
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– Соперники были достойные, 
я получил много опыта, выяснил, 
какие допускаю ошибки, буду ста-
раться их исправлять. Знал, что за 
боями смотрит Григорий Дрозд. 
Поэтому хотелось показать себя с 
лучшей стороны, чувствовалась и 
эмоциональная поддержка болель-
щиков. Сейчас у меня цель – побе-
дить на первенстве России, а затем 
поучаствовать в европейском пер-
венстве, – отметил Данил Пески-
шев из бокс-клуба «Фанат».

Григорий Дрозд и президент Феде-
рации бокса Архангельской области 
Александр Дятлов вручили при-
зы победителям турнира. Ими ста-
ли: Ярослав Безсолов, Егор Ипатов, 
Данил Пескишев, Даниил Шиш-
кин, Егор Мамонов, Сергей Гон-
тарев, Виктор Вежливцев, Алек-

сандр Угрюмов, Артем Зловидов 
(все из Архангельска), Андрей Жу-
ков, Кирилл и Даниил Малашко-
вы (Новодвинск), Артем Чеботарь 
(Плесецк), Вячеслав Летовальцев 
(Санкт-Петербург), Никита Заха-
ревич (Нарьян-Мар), Иван Ирка-
ев, Мафрузидин Джураев (Инта), 
Александр Романович, Илья Фе-
дяев (Коряжма), Святослав Буч-
кин, Максим Моторин, Вардан 
Навоян, Дмитрий Смирнов, Егор 
Ткаченко (Череповец), Александр 
Заикин, Михаил Шаров (Нижний 
Новгород), Антон Матвеев, Артем 
Соснин, Никита Акентьев, Вик-
тор Серба (Северодвинск).

Лучшим боксером среди стар-
ших юношей и лучшим спортсме-
ном всего турнира был признан Вя-
чеслав Летовальцев из Петербурга.

«Бой в большом городе» – боксерское ре-
алити-шоу, стартовавшее 15 октября на 
телеканале «Матч ТВ». 

Григорий Дрозд и актер Михаил Пореченков яв-
ляются ведущими этого проекта. В нем будут со-
ревноваться за звание лучшего 32 боксера из вось-
ми городов России. Среди них есть выходец из Ар-
хангельской области – боксер-любитель Владимир 
Николаев из поселка Вычегодский. Ему 28 лет, он 
живет в Москве и работает начальником службы 
охраны ночного клуба. Спортом он начал занимать-
ся довольно поздно – в возрасте 20 лет. Однако ком-
пенсировал отставание по годам упорством и усер-

дием в тренировках, набирался опыта в поединках 
с сильными соперниками.

«Да, я знал, что, скорее всего, проиграю, но не бо-
ялся этого. Выходил и выкладывался по полной. 
После того как начал выигрывать соревнования но-
каутом, на меня обратили внимание тренеры. Вы-
полнил норматив кандидата в мастера спорта. Вы-
игрывал у мастеров. Стал членом сборной ЦСКА», – 
приводятся слова спортсмена на сайте телеканала.

Владимир мечтает открыть в родном поселке 
боксерский зал, чтобы тренировать детей, которые 
остались без родителей.

Победитель шоу получит чемпионский пояс и 
право подписать контракт с крупной мировой про-
моутерской компанией.

Болеем за нашего боксера  
на федеральном канале

спортивный азарт
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патриоты

аннаÎсилина

В этом году наши поискови-
ки впервые побывали в Ре-
спублике Калмыкия, чтобы 
увековечить память земля-
ков, погибших в бескрай-
них степях в Великую Отече-
ственную войну. 

О том, как прошла поездка, нам 
рассказала Елена Недзвецская, 
руководитель Архангельского ре-
гионального отделения «Поисково-
го движения России».

– Елена, объясните, почему 
именно Калмыкия? 

– Наши коллеги из Калмыкии, 
работая на полях сражений, отра-
батывая архивные сведения, уста-
новили, что достаточно много уро-
женцев Архангельской области 
числится пропавшими без вести и 
погибшими в той местности. Тог-
да они вышли на нас с предложе-

Воевать на Севере тяжело,  
а в степях и вовсе невозможно
архангельскиеÎпоисковикиÎувековечилиÎпамятьÎземляков,ÎÎ
погибшихÎвÎгодыÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎвÎкалмыкии

нием поработать совместно. Мы 
тоже стали отрабатывать архив-
ные списки по нашим землякам, 
предполагая, что это будет чело-
век 50, но, когда цифра перевали-
ла за сотню, поняли, что потери 
северян в Калмыкии огромны, что 
нужно проводить крупномасштаб-
ную работу в этом направлении. В 
основном северяне воевали в 34-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
28-й армии, большие потери были 
в  Яшкульском районе, в местечке 
Олинг.

– Но первая поездка в Калмы-
кию не была поисковой экспеди-
цией, архангелогородцы побыва-
ли на местах сражений, чтобы 
увековечить память погибших 
земляков, установить мемори-
альные плиты…

– Да, была установлена одна 
именная плита – Михаилу Степа-
новичу Голодному, который по-
гиб в 1942 году, был найден поис-
ковиками и перезахоронен на воин-
ском мемориале под поселком Яш-
куль. Вторая плита – для всех жите-
лей нашей области, призывников, 
погибших в Калмыкии. По архив-
ным данным, погибли 156 жителей 
Архангельской области и еще 36 че-
ловек – призывники, те, кто был от-
правлен на войну нашими военко-
матами. Архивные списки сейчас 
обрабатываются, мы просим род-
ственников солдат, которые погиб-
ли и пропали без вести в Калмы-
кии, откликнуться, поскольку хо-
тим выпустить буклет в виде кни-
ги памяти с биографическими дан-
ными этих солдат, фотографиями, 
воспоминаниями о них, чтобы уве-
ковечить их память. Мы всегда ду-
мали, что на Севере воевать слож-

именные вещи – котелки, кружки, 
ложки.

– Елена, расскажите, в каких 
еще экспедициях побывали наши 
поисковики в этом году?

Поисковый сезон пока не за-
крыт, ребята работают на террито-
рии Архангельской области в Пле-
сецком районе. Кроме того, в этом 
году прошла учебно-тренировоч-
ная экспедиция в Олонецком рай-
оне Республики Карелия – Видлиц-
кий плацдарм и  профильная поис-
ковая смена в лагере «Орленок» в 
Онежском районе. По итогам про-
фильной смены и учебно-трениро-
вочной экспедиции делегаты от 
Архангельской области, наши мо-
лодые поисковики побывали на 
Всероссийском слете поисковиков 
в Туапсе. Там ребят ждала Школа 
молодого поисковика, встречи с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны, посещение мемориальных 
мест, обмен опытом.

Состоялись экспедиции и в дру-
гие регионы, у нас в области 28 по-
исковых отрядов, это более 500 че-
ловек, они работали на территории 
Ленинградской, Тверской, Смолен-
ской, Волгоградской областей, тре-
тьего декабря, в День Неизвестно-
го Солдата, состоится подведение 
итогов поискового сезона. 

В последнее время растет инте-
рес молодежи к поисковому движе-
нию. Ребята очень активные, любо-
пытные, любознательные, они при-
меняют новые технологии для по-
исковых работ, им важно прикос-
нуться к живой истории, съездить 
в экспедицию, посмотреть, в каких 
условиях воевали наши солдаты, а 
не просто прочитать об этом в учеб-
никах.

но – болота, холод. Но когда прие-
хали в Калмыкию, поняли, что ус-
ловия там намного тяжелее: паля-
щее солнце, нет источников воды, 
но самое страшное – это бескрай-
ние степи, открытая местность, где 
не спрячешься. Именно поэтому 
наши солдаты погибали там в та-
ком огромном количестве. 

В ходе поездки мы встретились 
с руководителем регионального 
отделения «Поискового движения 
России» в Калмыкии, были достиг-
нуты договоренности о проведе-
нии совместных поисковых экспе-
диций, смен в учебно-тренировоч-
ных лагерях. Поисковую экспеди-
цию в Калмыкию мы планируем 
в следующем году, в Яшкульский 
район поедет сводный отряд, бу-
дет орагинзована работа на местах 
боев, где воевали наши земляки. 
А ребята из Калмыкии планируют 
приехать к нам на профильную по-
исковую смену в лагере «Орленок» 
в Онежском районе, которая назы-
вается «Нам память досталась в на-
следство». Кроме того, ребята из 
Калмыкии будут работать с нами в 
рамках учебно-тренировочной экс-
педиции в Республике Карелия.

– Вы уже начали подготовку к 
экспедиции в Калмыкию? 

– Сейчас необходимо провести 
большую работу по архивным спи-
скам. Работы калмыкскими поис-
ковиками в том месте, где воевала 
34-я гвардейская дивизия, прово-
дятся на протяжении нескольких 
лет, есть вероятность, что многие 
наши солдаты похоронены как бе-
зымянные. После того как мы от-
работаем архивные списки, плани-
руем установить именные плиты 
с фамилиями северян. Кроме того, 

мы передали в Калмыкию данные 
об их земляках, которые умерли от 
ран в нашем городе, захоронены в 
Архангельске и Северодвинске, – 
всего их четверо. В республике сей-
час идут поиски родственников 
этих солдат.

– Вы сказали, что одна из ме-
мориальных плит, установлен-
ных вами в Калмыкии, имен-
ная, почему решили увековечить 
именно имя Михаила Степано-
вича Голодного?

– Его останки были обнаружены 
поисковиками, при нем был смерт-
ный медальон, благодаря чему сол-
дат был опознан. Смертный меда-
льон – это эбонитовая капсула, в ко-
торой находится записка с биогра-
фическими данными. Записки сол-
даты вкладывали как в стандарт-
ные медальоны, так и, например, 
в гильзы от патронов. Не у всех ме-
дальоны были заполнены, ходило 
поверье, что, если солдат заполня-
ет медальон, он обязательно будет 
убит. Найти медальон – большая 
удача для поисковиков, потому что 
благодаря этому можно вернуть 
имя солдату, найти его родствен-
ников.

– А как опознать бойца, если 
при нем нет медальона? 

– В большей части случаев сол-
дат остается неизвестным, но тем 
не менее ребята поднимают их, хо-
ронят, по архивным спискам по 
дате гибели того или  иного соеди-
нения пытаются выяснить списки 
погибших. Как правило, если нахо-
дят одного солдата с медальоном, 
можно установить еще до десят-
ка бойцов, которые погибли вме-
сте с ним. Кроме того, встречаются 
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Принятие присяги для казака – со-
бытие особой важности, он дает 
слово чести, присягает на верность 
православной вере, Отечеству и ка-
зачеству. В Архангельске по тра-
диции это происходит на Покров 
Пресвятой Богородицы, во время 
большого православного и казачьего 
праздника в храме в честь благовер-
ного великого князя Александра не-
вского. 

Принятие присяги – не формальность, каж-
дый казак в этот момент должен в полной 
мере осознать ответственность, которая ло-
жится на его плечи вместе с почетным звани-
ем, поэтому процедура отточена до мелочей. 
Отец Феодосий, полковой священник, насто-
ятель храма святого Александра Невского, 
читает молебен и благословляет казаков, а 
те в свою очередь целуют крест, Евангелие и 
лезвие шашки в руках атамана. С приняти-
ем присяги в ряды общества принимаются 
не только сами казаки, но и члены их семей 
– жены, дети, достигшие совершеннолетия.

– Казаки всегда стояли на защите право-
славной веры и Отечества, – подчеркнул  
Евгений Ухин, атаман недавно созданного 
в нашей области регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
по развитию казачества «Союз казаков-вои-
нов России и зарубежья». – Я хотел бы про-
должать эти традиции вместе с вами, каза-
ками. Может быть, Архангельская область 
– нетрадиционная территория для нас, мен-
талитеты у поморов и казаков разные, но все 
мы – русские люди.

Всего на территории нашей области дей-
ствуют восемь общественных организаций 
казаков, но только Архангельское городское 
казачье общество входит в Государственный 
реестр казачьих обществ России, его члены 
взяли на себя обязательства по несению госу-
дарственной службы. Насчитывает оно чуть 
более двухсот человек вместе с членами се-
мей. Кроме того, казаки этого общества вхо-
дят в состав совета по делам казачества при 
губернаторе Архангельской области.

– Так как у нас реестровое казачье обще-
ство, мы берем  на себя обязательства по не-
сению государственной, муниципальной и 
иной службы, в частности, все шесть казаков 
взяли на себя обязательства по охране обще-
ственного порядка, – объяснил Владимир 
Букин, атаман Архангельского городского 
казачьего общества. – Мы создали казачью 
народную дружину, в ближайшее время она 
будет внесена в региональный реестр.

Архангельское городское казачье обще-
ство сотрудничает с Российским военно-
историческим обществом. От имени РВИО 
новоиспеченных казаков поздравил Алек-
сей Герасимов, ведущий консультант де-
партамента по внутренней политике адми-
нистрации области.

В этом году в ряды казаков Архангельска 
вступили шесть человек совершенно разных 
возрастов и профессий, присягу они прини-
мали вместе с новоиспеченными казаками 
из Северодвинска. Перед тем как вступить 
в казачье общество, они, как и полагается, 
прошли кандидатский стаж.

– Написав прошение о вступлении в обще-
ство, им необходимо было в течение шести 
месяцев пройти кандидатский стаж, – по-
яснил Владимир Букин. – За это время они  
изучили традиции, историю казачества, а 
мы – их моральные, деловые качества, про-
вели необходимую проверку, только после 
всех этих мероприятий приняли в казаки. 
Сначала на Атаманском правлении заслу-
шали, как они прошли кандидатский стаж, 
отзывы рекомендующих – не менее двух – и 
уже затем на казачьем сходе приняли в каза-
ки и приводили к присяге.

Один из шести новоиспеченных казаков – 
Александр Бобров.

– Буду служить России, казачеству, соблю-
дать традиции – они мне близки, так как я че-
ловек православный, – объяснил Александр. 
– Готовиться к вступлению в ряды казаков 
нашего города было непросто, но если че-
ловек чего-то хочет, то он этого добивается. 
Стать казаком – это ответственный шаг, но 
я выбрал именно такой путь, это осознанное 
решение.

В казачьем полку прибыло
вÎархангельскоеÎгородскоеÎказачьеÎобществоÎвступилиÎшестьÎчеловек
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Три дня в Архангельском го-
родском культурном центре 
звучали современные джа-
зовые композиции в испол-
нении музыкантов из разных 
стран.

ЭКСПЕРИМЕнТы  
нАВСЕГДА

Предварил фестиваль концерт 
одной из самых известных джазо-
вых пианисток мира Анке Хелф-
рич из Германии, которая 13 октя-
бря совместно с Вольфгангом Фу-
ром и Себастьяном Мерком вы-
ступила в Поморской филармонии.

Официально же фестиваль, осно-
ванный в 1982 году саксофонистом, 
продюсером, руководителем джаз-
группы «Архангельск», заслужен-
ным артистом России Владими-
ром Резицким, стартовал 14 октя-
бря в зале АГКЦ.

На три дня Архангельск превра-
тился в самую северную джазо-
вую столицу мира. По традиции, 
заложенной Владимиром Резиц-
ким, все музыканты исполняли не 
музыку в классическом джазовом 
стиле, а фьюжн, то есть смешивали  
элементы жанра с музыкой других 
стилей.

Открылись «Дни джаза» в фойе 
Архангельского городского куль-
турного центра. Здесь атмосферу 
перед первым отделением концер-
та создавал коллектив под руко-
водством архангельского скрипа-
ча Ильи Ершова  и выставка фут-
болок с принтами, навеянными 
авангардной музыкой восьмидеся-
тых (Курехин, Резицкий, Чекасин 
и другие).

– На фестивале зрителей всегда 
ждет встреча с необычными про-
ектами, которые музыканты при-
думывают прямо здесь. Мы при-
держиваемся концепции креати-
ва, обязательно оставляем место 
импровизации. Иногда зрители не 
знают, что они увидят на сцене, но 
сопереживают, включаются в дей-
ствие. К нам ходит думающая, ин-
теллигентная публика. Проводить 
фестиваль помогают областное 
министерство культуры, управле-
ние культуры администрации го-
рода Архангельска. Я бы сказал, 
что «Дни джаза Владимира Резиц-
кого» – совместный, народный фе-
стиваль, который уже более 35 лет 
остается авторитетным в джазовом 
мире и в России, и за рубежом. Для 
музыкантов очень престижно вы-
ступить в Архангельске, – расска-
зал продюсер фестиваля Тим До-
рофеев.

ВТОРжЕнИЕ  
В КлАССИКУ

В этом году Архангельск посе-
тила живая легенда – саксофонист 
Владимир Чекасин, участник 
знаменитого трио «ГТЧ» (Ганелин-
Тарасов-Чекасин). Родом музыкант 
из Екатеринбурга, однако давно 
живет в Литве, где создал ориги-
нальную методику преподавания 
и собственную школу джаза. На 
его счету более шестидесяти аль-
бомов, написанных лично или в со-
авторстве. Он активно создает му-
зыку для кино и театра. В 1991 году 
фильм Павла Лунгина «Такси-
блюз» с музыкой Чекасина полу-

Архангельск остается  
джазовой столицей Севера
наÎ«дниÎджазаÎвладимираÎрезицкого»ÎсъехалисьÎмировыеÎзнаменитости

чил первый приз Каннского кино-
фестиваля. Владимира Николаеви-
ча обожает публика по всему миру, 
ведь  его выступления несравнимы 
с какими-либо другими. Он может 
сыграть джаз даже на кукурузном 
початке – случай об этом рассказа-
ла ведущая концерта Елена Сер-
гиевская. В Архангельске Влади-
мир Чекасин не был двадцать лет.

Вместе с известным пианистом 
из Москвы Андреем Разиным он 
представил проект «вторжения в 
классику».

– Идея принадлежит Владими-
ру Чекасину. Это взаимодействие 
с материалом седьмой сонаты Про-
кофьева – мы заимствуем оттуда 
какие-то фразы, мотивы, переос-

мысливаем их и рисуем некую по-
листилистическую картину, в ко-
торой велика роль импровизации, 
– рассказал о замысле Андрей Ра-
зин, который выступил также в по-
следний день фестиваля со своим 
основным проектом «Второе при-
ближение».

Выступление дуэта друзей, уве-
рена, запомнилось зрителям на-
долго. Это было действо, которое 
режиссировалось прямо на глазах 
у зрителей, здесь и сейчас: Влади-
мир Чекасин бегал по сцене, менял 
инструменты, комментировал про-
исходящее, демонстрировал голо-
совую импровизацию, а также во-
влек публику в свой музыкальный 
перфоманс.

– Пожалуйста, вот эту ноту потя-
ните, иначе ничего не получится. 
Вас много, а я один, – обращался он 
к залу.

И люди откликались.

СнЕГИРИ В ОКТяБРЕ
Понравилось и выступление мо-

сковского трио «Kle2Go», в назва-
нии которого зашифрованы не 
только фамилии его участников 
(Сергей Клевенский – народные 
духовые, Владимир Голоухов – 
виброфон и вокал, Антон Горбу-
нов – контрабас и бас-гитара), но 
и знаковая фраза, которую можно 
перевести как «движемся к лету». 
Трио исполнило загадочные, те-

плые, лиричные композиции. Цен-
тральной стала музыкальная прит-
ча о снегирях, в которой джазмены 
обыграли фестивальную тему.

– Когда мой отец был молодым, 
его отец рассказывал ему, что глав-
ное счастье – увидеть в октябре сне-
гиря. И если увидишь снегиря в Ар-
хангельске в то время, когда гуси 
улетают на юг, ты поймешь, что та-
кое жизнь, – рассказывал зрителям 
Владимир Голоухов.

Интересен был литературно-му-
зыкальный проект, поставленный 
по произведениям поэта-концепту-
алиста Дмитрия Пригова и оза-
главленный «Обращение к граж-
данам». Его представил «Круглый 
бэнд» из Москвы.

– У нас тяга к созданию таких 
литературно-музыкальных перфо-
мансов. Мы делали их по Маяков-
скому, Высоцкому, Пушкину, Есе-
нину, Хлебникову, Цою, – поделил-
ся лидер коллектива Алексей Кру-
глов.

ДЕТИ ИГРАюТ ДжАЗ
В другие вечера фестиваля на 

сцене АГКЦ выступило трио кон-
трабасистов «Con 3 bass», о леген-
дах и мифах своего края с помощью 
народных музыкальных инстру-
ментов рассказали гости из Алтай-
ского края Болт Байрышев, Тон-
далай Модорова и Алексей Чи-
чаков.  Сыграл «Арт-ансамбль», в 
составе которого был болгарский 
саксофонист Анатолий Вапиров, 
вокалистка Надежда Мироно-
ва, а также хорошо известные род-
ной публике  Тим Дорофеев, Олег 
Юданов, Константин Седовин  и 
Николай Клишин.

Приехали в Архангельск имени-
тые гости из-за рубежа. В заключи-
тельный день выступила молодая 
швейцарская группа «Luca Sisera 
ROOFER».

Также зрители увидели вы-
ступление интернационально-
го суперзвездного проекта «Trace 
Elelements», в составе которого на 
сцене АГКЦ сыграли американ-
ский барабанщик Дэннис Чем-
берс, итальянский клавишник Па-
оло Ди Сабатино и басист из Чили 
Кристиан Гальвес.

Изюминкой последнего дня фе-
стиваля стал бесплатный для зри-
телей концерт «Дети в джазе», при-
званный привлечь к жанру внима-
ние не только молодых артистов, 
но и молодой аудитории.

– «Дни джаза», придуманные 
Владимиром Резицким, стали ви-
зитной карточкой нашего города. 
Архангельск – культурная столи-
ца Севера, поэтому сохранить тра-
дицию проведения джазового фе-
стиваля было делом чести и со-
ратников Владимира Резицкого, 
и администрации города, которая 
всячески поддерживает это меро-
приятие. Сейчас появилась новая 
страница в его истории – замеча-
тельный проект «Дети в джазе», в 
рамках которого мы не просто при-
глашаем именитых джазменов, но 
и пытаемся соединить на сцене ма-
стерство уже состоявшегося музы-
канта и только начинающего свой 
творческий путь ребенка, который 
занимается в школе искусств, – от-
метила заместитель главы адми-
нистрации города по социальным 
вопросам Ирина Орлова.

В будущем эти дети, возможно, 
будут приглашенными звездами 
«Дней джаза Владимира Резицко-
го». А это значит, что фестиваль и 
музыка будут продолжаться.

 � На открытии сыграл Илья Ершов с Electro Acoustic String Project 

 �Живая легенда – Владимир Чекасин  � Андрей Разин из Москвы

 � Продюсер Тим Дорофеев



19
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№79 (564)

19 октябряÎ2016Îгода

город и мы

МарияÎгаврилова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Ветераны комсомольской и 
пионерской работы, пред-
ставители городской власти 
собрались в САФУ, чтобы рас-
сказать молодым коллегам 
об истории коммунарской 
педагогики и ее современ-
ном применении.

ОБРАщЕнИЕ  
АлЕКСЕя КУДРИнА

Педагогический форум, который 
прошел в научной библиотеке уни-
верситета, посвятили сразу двум 
юбилейным датам: 60-летию ком-
мунарского движения и 55-летию 
Архангельского городского штаба 
школьников имени А. П. Гайдара.

Для начала о богатой истории 
комсомольской организации в 
стране и в нашем северном крае 
рассказала кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, председатель ре-
гионального отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции содействия воспитанию моло-
дежи «Воспитанники комсомола – 
Мое Отечество» Светлана Коваль. 
Ветеранам движения проректор 
по учебно-воспитательной работе 
Алексей Коршунов вручил благо-
дарственные письма от имени рек-
тора САФУ Елены Кудряшовой.

Из видеоролика, также из докла-
да студентки САФУ Александры 
Сувалкиной участники заседания 
узнали о прошлом и настоящем го-
родского штаба школьников, кото-
рый уже 55 лет воплощает в жизнь 
задумки главного идеолога ком-
мунарского движения, изобретате-
ля методики КТД (коллективных 
творческих дел) Игоря Иванова.

В том, что методика продуктив-
на, сомневаться трудно. Достаточ-
но посмотреть хотя бы на «стати-
стику успешности» членов отряда 
«Орбиталь», сформированного на 
коммунарском  сборе в Копачево 
в июле 1977 года. Из 32 членов от-
ряда известна судьба 22-х человек. 
Среди них – пять кандидатов наук, 
девять крупных бизнесменов, три 
преподавателя, офицер ФСБ, ико-
нописец, три врача, федеральный 
судья, замкомандира подводной 
лодки, а также две домохозяйки, у 
одной из которых дом в Норвегии, 
а у другой – в Америке. Завершает 
этот список звезда российской эко-
номики и политики, в прошлом ми-
нистр финансов РФ, а ныне предсе-
датель совета фонда «Центр стра-
тегических разработок» Алексей 
Кудрин. Он прислал обращение к 
участникам форума, которое зачи-
тал его товарищ по отряду дирек-
тор университетской библиотеки 
Петр Овсянкин:

Пионер – снова детям пример
традицииÎкоммунарскогоÎвоспитанияÎживы

– Опыт совместного труда, кол-
лективной творческой деятельно-
сти помог нам лучше понять себя 
и свое призвание, приобрести зна-
ния и навыки управления и само-
управления. Современной России 
требуются активные, инициатив-
ные люди, подготовкой которых 
всегда занимался городской штаб 
школьников, проводивший комму-
нарские сборы.

И сегодня городской штаб школь-
ников по-прежнему действует на 
передовой. В активе штаба трудят-
ся более 60 человек, а в проектах и 
мероприятиях задействованы сот-
ни ребят.

ВОСПИТАнИЕ –  
ОБщЕнАцИОнАльный 
ПРИОРИТЕТ

Муниципальная власть активно 
поддерживает общественные орга-
низации, объединяющие школьни-
ков и студентов. От администрации 
города к участникам форума обра-
тилась заместитель главы по соци-
альным вопросам Ирина Орлова:

– В соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» воспитание сегодня приори-
тет, органичная составляющая пе-
дагогической деятельности. И по-
этому сейчас особенно важно изу-
чать и применять тот богатый по-
ложительный опыт, который есть 
в отечественной воспитательной 
практике. Этот форум – уникаль-
ная площадка, работа которой на-
правлена на развитие политиче-
ской и гражданской активности мо-

лодого поколения, ведь идеи ком-
мунарской педагогики актуальны 
и в современном мире.

Спикеры отмечали, что уже нара-
ботанная в области практика помо-
жет реализовать задачи, поставлен-
ные в Стратегии развития воспита-
ния в РФ на период до 2025 года. 

– Она ориентирована на взаимо-
действие социальных институтов с 
детскими общественными органи-
зациями, включает в себя поддерж-
ку ученического самоуправления, 
общественных объединений, при-
влечение детей к участию в образо-
вательных, культурных, спортив-
ных и других значимых проектах, 
– рассказала начальник отдела до-
полнительного образования и вос-
питания министерства образова-
ния и науки Архангельской обла-
сти Юлия Петруханова.

Сейчас в 290 образовательных ор-
ганизациях Поморья работают ор-
ганы ученического самоуправле-
ния (это 83 процента от общего чис-
ла). Ребята сами планируют и ор-
ганизовывают свою деятельность, 
участвуют в обсуждении важных 
вопросов родных школ. У них есть 
полномочия проводить различные 
мероприятия, создавать школьные 
СМИ, они также занимаются ти-
муровской работой и уборкой при-
школьных территорий. Конечно, 
им помогают учителя. Кстати, в 
прошлом учебном году Архангель-
ская область стала одним из пяти 
регионов, в которых пробуют но-
вый образовательный курс для пе-
дагогов «Основы обучения моло-
дых граждан, участие в местном 
самоуправлении».

ДОБРОВОльнО  
И БЕЗ ПОлИТИКИ

Кроме того, сегодня в области 
действуют 19 городских и район-
ных детско-юношеских организа-
ций. Крупнейшая из них – «Юность 
Архангельска» – включает в себя 268 
отрядов из 57 школ. В ее составе чис-
лятся более 6,5 тысяч школьников. 
Активисты «Юности» – постоянные 
организаторы и участники област-
ных и городских мероприятий.

Не менее важна работа «Содру-
жества детей Беломорья». С 2001 
года эта организация проводит 
крупные акции, конкурсы для де-
тей, слеты активистов. По ее ини-
циативе с 2012 года создана очно-
заочная областная школа детско-
го самоуправления, в которой за 
четыре года прошли обучение по 
двум направлениям («лидерство» и 
«медиа») более 500 ребят.

Наконец, в сентябре этого года 
начали работу региональные от-
деления Российского движения 
школьников с пионерским девизом 
«Всегда готов!», созданного в октя-
бре 2015 года, а также действующе-
го внутри него проекта Миноборо-
ны РФ «Юнармия». 

– Аналогии с пионерской орга-
низацией будут весьма условны, 
потому что новое движение лише-
но какой-либо политической подо-
плеки, а участие в нем абсолютно 
добровольно. Работа движения на-
правлена на творческое и личност-
ное развитие школьников, пред-
полагает популяризацию здорово-
го образа жизни, волонтерство, во-

енно-патриотическое воспитание, 
профориентацию, гражданскую ак-
тивность, поисковую работу, изуче-
ние истории и краеведение, – отме-
тила Юлия Петруханова.

К работе со школьниками в Ар-
хангельской области привлекают-
ся не только педагогические отря-
ды, а такие структуры, как Бело-
морская военно-морская база, кос-
модром «Плесецк», военный ко-
миссариат Архангельской области, 
МЧС, ДОСААФ, организация вете-
ранов «Боевое братство».

ЗАБОТА, ОПОРА  
И СОТРУДнИчЕСТВО

У детского движения в области 
есть прошлое и настоящее. Будет 
ли будущее? Это во многом зависит 
от тех, кто сегодня постигает азы 
педагогики в колледжах и универ-
ситетах, а затем придет работать 
в школы региона. Готова ли моло-
дежь продолжать традиции ком-
мунарского движения? Об этом за-
думались в САФУ и даже провели 
опрос среди студентов трех школ 
университета, в котором поуча-
ствовали примерно сто человек. 
Его результаты представила на фо-
руме начальник управления соци-
альной и воспитательной работы 
Елена Доценко:

– Совершенно ничего не знают о 
коммунарской педагогике более 70 
процентов опрошенных. Только по-
ловина студентов смогла расшиф-
ровать аббревиатуру КТД. Отряды, 
лагеря, практика сборов – об этом 
современная молодежь практиче-
ски не слышала. Однако более по-
ловины опрошенных хотели бы в 
них поучаствовать. А в целом 80 
процентов респондентов желают 
подробно узнать о коммунарской 
педагогике сотрудничества.

Прогноз обнадеживает. Тем бо-
лее что все больше студентов при-
влекаются к работе университет-
ского центра подготовки волонте-
ров – настоящей кузницы добро-
вольцев для проведения масштаб-
ных региональных и российских 
мероприятий различной тематики.

Активно развивается в вузе и 
отрядное движение, растет попу-
лярность педагогического отряда 
«Опора» – прямого наследника идей 
коммунарства. Будущие воспита-
тели, учителя занимаются в «Шко-
ле вожатых», проходят практику в 
детских оздоровительных лагерях, 
организуют благотворительные ак-
ции, претворяя в жизнь девиз «Забо-
та. Опора. Сотрудничество».

– В этом нет никакого ноу-хау, 
все это заложено в методике кол-
лективного творческого дела Иго-
ря Иванова. Только сегодня это 
приспособлено к новой реальности, 
к новым условиям, – подчеркнула 
Елена Доценко.
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Пару недель назад в 
Архангельске на пруду 
у онкодиспансера была 
замечена утка-манда-
ринка. Все гадают: от-
куда в наших краях 
взялась эта экзотиче-
ская гостья? 

Мандаринка – редкая крас-
нокнижная птица,  ее есте-
ственный ареал, то есть сре-
да обитания, – Китай, При-
морье и Приамурье, поэтому 
появление утки на Севере – 
загадка.

Свое название мандарин-
ка получила за яркое опере-
ние,  в древнем Китае яркие 
одежды носили вельможи – 
мандарины. Эта утка счита-
ется одним из символов Под-
небесной, символизирует 
супружескую любовь и вер-
ность.  

СПлАнИРОВАнный  
ПОБЕГ

Нина Асоскова, орнито-
лог, профессор кафедры зоо-
логии и экологии САФУ, счи-
тает, что утка не «залетный» 
гость, а «беглянка», или в 
нашем случае «беглец», так 
как яркий окрас – это брач-
ный наряд самца.

– Утка-мандаринка – пти-
ца декоративная, не только у 
нас, но и во всем мире ее со-
держат и разводят в различ-
ных парках, садах, в том чис-
ле частных,  вполне возмож-
но, что в Архангельске кто-
то ее держал, – считает Нина 
Асоскова. – Просто так она 
не могла здесь оказаться, ее 
миграционные пути здесь не 
проходят, зимой она откоче-
вывает к югу, но это юг Ки-
тая. 

В практике Нины Иванов-
ны уже был похожий слу-
чай. 

– На дереве около бывшего 
главного корпуса ПГУ сту-
денты однажды обнаружи-
ли необычную птицу, – рас-
сказала она. – Мы ее рассмо-
трели, оказалось, что птица 
совершенно точно не наша: 
похожа на курицу, окраска 
черная со светлыми кра-
пинками. Это была цесарка, 

Утиные истории
Загадки природы: наÎсевереÎгоститÎÎ
дальневосточнаяÎптицаÎ–Îутка-мандаринка

естественная среда ее обита-
ния – Южная Африка, Мада-
гаскар, но начиная с Древне-
римской империи ее разво-
дили как домашнюю птицу, 
в том числе и в России, так 
как она обладает хорошими 
вкусовыми качествами. Сту-
дентам стало жалко цесарку, 
тем более что зима уже вот-
вот должна была засыпать 
все снегом. Ребята вызвали 
МЧС, но поймать птицу так 
и не смогли – цесарка оказа-
лась шустрая.

Эта история закончилась 
печально,  спасти птицу не 
удалось, но позже все-таки 
выяснилось, откуда она взя-
лась в Архангельске. Оказа-

лось, недалеко от универси-
тета был ресторанчик, кото-
рый готовил блюда из экзо-
тических животных и птиц. 
При этом ресторанчике был 
небольшой дворик, где со-
держались эти птицы, имен-
но одна из них сбежала и по-
палась на глаза студентам. 

– Что будет с мандарин-
кой, сказать сложно, наши 
климатические условия для 
нее совершенно неподходя-
щие, – объяснила Нина Асо-
скова. – Большинство на-
ших птиц – гуси, утки, лебе-
ди – уже улетели зимовать. 
Каким образом будет зимо-
вать мандаринка? Хотя кряк-
вы зимуют в городе, в водо-

емах, где происходит сброс 
теплых сточных вод. Но ман-
даринка сильно отличается 
от обычных уток. Даже если 
горожане будут ее подкарм-
ливать, пруд около онкоди-
спансера замерзнет, а дру-
гих водоемов в нашем горо-
де она может и не знать. 

ЗАлЕТныЕ 
ПАССАжИРы

– По количеству и разно-
образию видов наш регион 
представляет большой инте-
рес для орнитологов, так как 
недостаточно изучен в этом 
плане, – пояснила Нина Ива-
новна. – Основные исследо-
вания начались в нашей об-
ласти лишь в послевоенные 
годы, до этого проводились 
лишь выездные экспедиции 
вдоль морского побережья, 
а в центр, таежную и тундро-
вую зону никто не ездил – ме-
ста труднодоступные и не-
проходимые. Сейчас, прав-
да, есть более изученные 
очаги, отдельные локальные 
фауны: города, районы запо-
ведников, Соловецкие остро-
ва и так далее.

В Архангельске можно 
встретить около 300 видов 
птиц, правда, зимующих 
здесь чуть больше 50-ти. Ма-
лоизучены, а потому особо 
интересны хищные птицы, 
крупные виды, что  обита-
ют в тайге: пара от пары по-
селяется на десятки киломе-
тров, поэтому изучать их до-
статочно сложно. В послед-
ние годы появилась пробле-
ма со свиристелями – птицы 
разбиваются о стены зданий. 
Орнитологи связывают это с 
тем, что во время полета их 
слепят и дезориентируют 
блики от стеклопакетов, осо-
бенно популярных серебря-
ных окон. 

Представляют интерес для 
изучения и редкие залетные 
виды, такие как малые лебе-
ди. Треть их популяции ис-
требляют охотники и брако-
ньеры. Вот уже несколько 
лет  облюбовал наши при-
речные заросли соловей, 
тоже товарищ неместный.

– Залетных птиц вообще у 
нас в городе бывает много, 
особенно сейчас, когда кли-
мат потеплел, многие юж-
ные виды расширяют ареал 
на Север, – объяснила Нина 
Ивановна. – В основном не-
обычные гости появляются 
в наших краях в период ми-
граций – осенью и зимой. Че-
рез Белое море проходит Бе-
ломорско-балтийская мигра-
ционная трасса, по ней летят 
птицы на Балтику, к берегам 
Франции, Англии, Испании, 
Португалии. 

ПрямаяÎлиния

Задайте свой вопрос
26 октября (в среду) 

с 16:00 до 17:00 
будет организована прямая линия 

по вопросам ГОРОДСКОГО ХОЗЯйСТВА.

Вы можете получить ответы по работе управляю-
щих компаний и жилищно-коммунальному хозяйству, 
по жилфонду, дорожному хозяйству, транспорту.

На телефонные звонки горожан ответит директор де-
партамента городского хозяйства администрации Ар-
хангельска Виталий Сергеевич АКИШИН.

Телефон прямой линии 20-81-79
Можно заранее прислать свои вопросы 
на электронный адрес: agvs29@mail.ru 

новости

Вдоль тротуара горят фонари
По поручению главы Архангельска Игоря 
Годзиша выполнены работы по освещению 
тротуара в Северном  округе по улице Парти-
занской до 6-й горбольницы.

За летний сезон в микрорайоне Первых пятилеток отре-
монтированы и построены сразу несколько тротуаров. 
Почти километр пешеходной дорожки по улице Хими-
ков выложен бетонными плитами. Для соединения жи-
лого квартала с больничным городком были построе-
ны деревянные мостовые. Глава города во время рабо-
чей поездки в округ дал поручение вырубить деревья 
и кустарники вдоль тротуара, чтобы сделать этот уча-
сток более безопасным, а также установить уличное ос-
вещение. 

– Новое оборудование на этом участке уже смонти-
ровано. Благодаря установке пяти опор и трех прожек-
торов тротуар до городской больницы №6 хорошо ос-
вещен, – отметил директор МУП «Горсвет» Андрей  
Супалов.

С благодарностью за прием
Английская принцесса Анна выразила благо-
дарность Игорю Годзишу за радушный прием и 
интересную программу визита в Архангельск. 

В адрес главы города пришло благодарственное пись-
мо за подписью командора Королевского Викториан-
ского ордена ВМС Великобритании, личного секрета-
ря Ее Королевского Высочества принцессы Анны ка-
питана Ника Райта. От имени принцессы Анны, посе-
тившей столицу Поморья в дни празднования юбилея 
«Дервиш-75», Ник Райт выразил признательность за те-
плую встречу.

В частности, в письме говорится:
– Ее Королевскому Высочеству и ее супругу особен-

но понравилась поездка на катере из Архангельска к 
Соломбальскому острову с целью посещения старин-
ной Англиканской церкви. Принцесса и адмирал Ло-
уренс были очень заинтересованы историей Архан-
гельска, которая была отображена на фотографиях в 
церкви… Они просят передать свою сердечную бла-
годарность госпоже Шпановой, профессору Барашко-
ву, а также всем присутствовавшим в Англиканской 
церкви за сопровождение и показ достопримечатель-
ностей. Они крайне признательны за организацию та-
кого интересного визита.

Письмо завершается пожеланиями всего наилучше-
го городу Архангельску.

Встреча  
в «Историческом кафе» 
Архангельский краеведческий музей и ре-
гиональное отделение Российского воен-
но-исторического общества продолжают со-
вместный проект «Историческое кафе». 

Каждый третий четверг месяца в Гостиных дворах 
проходят беседы с ведущими специалистами Архан-
гельска на актуальные исторические и политологиче-
ские темы.

Вторая осенняя встреча в «Историческом кафе», ко-
торая пройдет 20 октября в 18:00, будет посвящена Году 
кино в России. «Как мы смотрим кино» – на эту тему в 
контексте истории, теории и физиологии вопроса пого-
ворит с собравшимися доцент кафедры культурологии 
и религиоведения Института социально-гуманитар-
ных и политических наук САФУ Антон Полуэктов.

Вход свободный. Узнать подробную информацию 
можно по тел.: 20-92-15.

кругозор

 � На пруду мандаринка держится обособленно от других уток

 � Нина Асоскова: «По разнообразию видов наш регион  
представляет большой интерес для орнитологов»

 � Болотная сова тоже нередкая гостья в нашем городе
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натальяÎсенЧУкова

Виктор Ряхин после уста-
новки в 1991-м в Кирхе ор-
гана стал первым в столице 
Поморья органистом. непо-
средственно с его именем у 
многих архангелогородцев 
по-прежнему ассоциируется 
наш «король инструментов». 
С 2000 года Виктор живет в 
норвегии, он церковный кан-
тор, но хотя бы раз в год при-
езжает сюда с концертами.

В сентябре Виктор Ряхин стал го-
стем фестиваля «Похвала органу», 
посвященного 25-летию «короля 
инструментов». Мы не упустили 
возможность пообщаться с музы-
кантом.

нЕКОТОРыЕ ДЕТАлИ 
СКлЕИл САМ

– Виктор Борисович, какие 
эмоции вызывает встреча с ар-
хангельским органом?

– Я с ним внутренне никогда не 
расстаюсь. Появление органа в Ар-
хангельске – это был такой период, 
что до сих пор помню все, даже ка-
кая погода была.

Контейнеры стояли на улице у 
бокового входа в зал Кирхи. Все 
кресла были сдвинуты назад. При-
ятно, что какие-то детали органа 
я склеил сам. Мастера, конечно, 
без меня бы чудесно обошлись, но 
очень хотелось поучаствовать в 
сборке. Меня проинструктировали, 
чтобы сделал все как надо… Все 
приехавшие немецкие органостро-
ители оказались людьми очень му-
зыкальными – у них были с собой 
ноты, они пели на несколько голо-
сов.

А еще помню тот запах, который 
здесь стоял: у новых органов он 
специфический – не до конца вы-
сохшего клея. У нас сейчас в Нор-
вегии в церкви новый инструмент, 
ему скоро будет два года, но этот 
запах ощущается до сих пор.

– Почему появление архангель-
ского органа называют чудом?

– Это был 1991 год. Раньше в Совет-
ском Союзе за строительство орга-
нов реальных денег, как правило, не 
платили, шел обмен товарами. Пер-
воначально договор с органострои-
тельной фирмой «Шуке» был заклю-
чен на таких условиях. Потом прои-
зошли политические перемены, ФРГ 
и ГДР объединились и те условия, 
на которых был подписан договор, 
просто перестали существовать. А 
немцы уже больше половины орга-
на изготовили… Ситуация с валю-
той тогда складывалась такая, что 
сегодняшние проблемы просто меч-
та по сравнению с тем, что было тог-
да; не скажу, что голод, но недалеко 
от него. Пойти на такое решение, на-
столько заглянуть вперед в то вре-
мя, когда все говорили только о про-
дуктах, талонах, дефолтах, деноми-
нациях, неурядицах в государстве… 

Органист и инструмент:  
понимать друг друга
Персона: викторÎряхинÎ–ÎоÎмузыкальномÎчуде,ÎÎ
популярностиÎорганныхÎконцертовÎиÎзначимостиÎкультуры

Через месяц произошел путч, разва-
лился Советский Союз. Наш орган – 
свидетель этого всего. И это первый 
орган в СССР и России, который ку-
плен за валюту. Это, конечно, было 
чудо, за которым стояли конкрет-
ные люди, и я им благодарен.

До некоторой степени это повто-
рение в меньшем масштабе исто-
рии с «Ленинградской симфонией» 
Шостаковича, которую играли в 
блокадном Ленинграде, а музыкан-
тов ради этого события отзывали 
с фронта. Когда они приезжали из 
своих воинских частей и замерзши-
ми руками играли великолепную 
музыку – это стало символом силы 
духа, способного побеждать в труд-
ной и неравной борьбе. Может, по-
тому тогда и победили?..

– У музыканта с новым ин-
струментом должно возник-
нуть взаимопонимание или до-
статочно профессионализма?

– Вы ничего не можете сделать 
без инструмента, он ничего не мо-
жет сделать без вас, поэтому вы 
как-то должны договариваться.

Орган – это не волшебная шка-
тулка, которая сделает все, что за-
хочешь. У него есть объективные 
характеристики. Он что-то может, 
что-то нет. Он что-то любит, что-то 
терпеть не может. Поэтому обще-
ние с инструментом – это всегда 
процесс.

Безусловно, за последние 20 лет в 
моем музыкальном развитии много 
всего происходило. Было и «обще-
ние» с другими органами, которое 
меня подталкивало к новым и не-
ожиданным идеям, находкам. И те-
перь, когда я прихожу к нашему ор-
гану, то мне хочется поделиться с 
ним этими новыми впечатлениями, 
узнать его мнение, услышать его ре-
акцию. Органист и инструмент – это 
партнеры, которые должны дове-
рять друг другу.

Один мой знакомый органостро-
итель из Голландии рассказывал: 
встречаются такие амбициозные 
музыканты, которые относятся к ор-
гану как к слуге – мол, посмотрим, 
кто ты такой, насколько ты соот-
ветствуешь моему уровню. А до-
стойный инструмент часто ведет 
себя так, словно отвечает: я тоже по- 

смотрю еще, что ты из себя пред-
ставляешь и есть ли смысл с тобой 
о чем-то говорить...

цВЕТы нЕ РАСТУТ  
САМИ ПО СЕБЕ

– Виктор, органные концерты 
быстро стали популярными?

– С самого начала. В этом нет ни-
чего необычного. Когда в городе 
появляется орган – это такая дико-
винка и все идут его посмотреть, 
послушать. Во многих случаях фи-
лармонии делают ошибку – начи-
нают этот интерес эксплуатиро-
вать в ущерб качеству. Здесь важ-
но думать не только про сегодняш-
ний день, но и про грядущий. Луч-
ше не доиграть два концерта, чем 
переиграть один. И важно переве-
сти этот поверхностный интерес в 
более глубокий. Мы должны обма-
нуть публику очень своеобразным 
способом: люди должны прийти 
сюда с ожиданием, что это будет 
хорошо, а уйти – с ощущением, что 
было просто супер. Чтобы они не 
просто хотели сюда вернуться, а 
прийти сюда с кем-то, поделиться.

– Есть ли у вас любимые ком-
позиторы, которых вы особенно 
часто играете?

– Я бы поставил вопрос немного 
иначе.  Музыкант не всегда может 
выбирать, он играет то, что объек-
тивно нужно. У меня как раз до та-
ких вещей, которые хотелось бы 
сыграть, руки могут очень долго не 
дойти. Это вообще черта профессио- 
нализма – делать не то, что ты лю-
бишь, а любить то, что ты делаешь.

– Вы стояли у истоков созда-
ния Клуба любителей органной 
музыки…

– Это было просто неформальное 
объединение людей, которым нра-
вилась органная музыка. Там были 
журналисты, студенты, представи-
тели бизнеса... Орган создавал пло-
щадку для общения. Мы встреча-
лись, обсуждали концерты, говори-
ли о жизни.

Случались необычные знаком-
ства. Мне написали письмо школь-
ники из Боброво – что им очень ин-

тересна органная музыка, что они 
хотели бы встретиться и пообщать-
ся. Я пригласил их сюда, потом ез-
дил к ним, мы поддерживали связь. 
Однажды они мне сильно помогли: 
знакомые попросили пристроить 
собаку – колли, она жила у меня 
какое-то время. Именно эти ребята 
и их учителя смогли найти ей хоро-
шего хозяина. Потом, спустя годы 
– они уже окончили школу, я жил 
в Норвегии и приехал сюда с кон-
цертом – большая часть класса со-
бралась и пришла на мое выступле-
ние... Я был очень тронут.

– Виктор Борисович, на ваш 
взгляд, какова роль культуры 
в современном высокотехноло-
гичном мире?

– Мне очень понравилось интер-
вью Константина Райкина, оно 
удивительно совпало с моим ощу-
щением ситуации. Он высказал до-
вольно парадоксальную мысль о 
том, что сфера культуры – в нема-
лой степени вопрос государствен-
ной безопасности. Ни больше ни 
меньше. Самое страшное, что мож-
но допустить, – это пустые души, по-
тому что они по определению не мо-
гут быть таковыми. Если они не за-
полнены мыслями о чем-то достой-
ном, тут же возникает разрушитель-
ная альтернатива. У Райкина ска-
зано: там, где появляются пустые 
души, пустые головы, в них немед-
ленно поселяется дьявол.

Когда говорят о том, что нуж-
но переводить промышленность 
на другие рельсы, создавать но-
вые технологии и рабочие места… 
Делать-то кто будет? Люди. Не 
могут создать новые технологии 
люди, которые не умеют писать без 
ошибок, которые не читали школь-
ный минимум и не имели никако-
го своего мнения об этом. Поэто-
му, как сказал в своем интервью 
Константин Райкин, «именно госу-
дарственная безопасность требует 
того, чтобы мы срочно занимались 
нашими образованием, наукой, 
культурой и искусством».

Прекрасные цветы растут толь-
ко на плодородной, здоровой и ухо-
женной почве. Создание такой по-
чвы требует времени и терпения. В 
этом и заключается, на мой взгляд, 
роль культуры.

Орган – это 
не волшебная 

шкатулка, которая 
сделает все, что за-
хочешь

ПамятныеÎдаты

наваринское 
сражение
20 октября 1827 года 
русский флот с союзни-
ками разгромил турец-
кий флот в наварин-
ском морском сражении 
у берегов Греции. 

В Наваринской бухте Ио-
нического моря произошло 
морское сражение между 
флотом союзников (России, 
Англии и Франции) и турец-
ко-египетским флотом. Рус-
ские не потеряли ни одно-
го корабля. Потери турецко-
го флота составили 60 судов. 
Один только флагман рус-
ской эскадры «Азов» уничто-
жил 5 турецких кораблей. 

После того как Турция от-
казалась выполнить требо-
вания Лондонской конвен-
ции 1827 года о предостав-
лении Греции автономии, 
соединенная эскадра Рос-
сии, Англии и Франции под 
командованием старшего в 
чине английского вице-ад-
мирала Кодрингтона подо-
шла к Наваринской бухте, 
где находился турецко-еги-
петский флот под командо-
ванием Мухаррем-бея. 

20 октября союзные эска-
дры стали входить в бухту 
кильватерной колонной и за-
нимать места согласно при-
нятой ранее диспозиции. Как 
только корабли английской 
эскадры стали опускать яко-
ря, турки открыли по ним бе-
глый ружейный огонь и уби-
ли английского офицера-пар-
ламентера. В это же время 
с египетского корвета был 
произведен первый пушеч-
ный выстрел по французско-
му флагманскому кораблю 
«Сирена», а крепостные бата-
реи открыли перекрестный 
огонь по флагманскому кора-
блю русской эскадры «Азов», 
проходившему во главе отря-
да через узкий пролив в На-
варинскую бухту.

В течение четырех часов 
длилась ожесточенная схват-
ка на короткой дистанции, 
во время которой союзные 
эскадры действовали в пол-
ном единодушии, оказывая 
друг другу взаимную под-
держку. Турецко-египетский 
флот был полностью уничто-
жен. Наиболее решительно 
и искусно действовала рус-
ская эскадра под командова-
нием контр-адмирала Гейде-
на, разгромившая весь центр 
и правый фланг неприятель-
ского флота. Она приняла на 
себя главный удар противни-
ка и уничтожила большую 
часть его кораблей. 

В бою особенно отличил-
ся русский флагманский ко-
рабль «Азов» под командо-
ванием капитана 1-го ранга 
Лазарева. «Азов» потопил 2 
фрегата и корвет, сжег 60-пу-
шечный фрегат под флагом 
Тахир-паши, заставил вы-
броситься на мель 80-пушеч-
ный корабль, а затем вместе 
с англичанами уничтожил 
турецкий флагман.

За боевые подвиги линей-
ному кораблю «Азов» впер-
вые в русском флоте был 
присвоен кормовой Георги-
евский флаг и вымпел. Его 
командир капитан I ранга М. 
П. Лазарев был произведен в 
контр-адмиралы.

Материал подготовлен 
Российским военно- 

историческим обществом 

 � Виктор Ряхин на юбилейном фестивале «Похвала органу». фото:ÎПресс-слУжбаÎПоМорскойÎфиларМонии

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

С юбилеем!

С днем рождения!

Пн

чТ

ПТ

чТ

ВС

17 октября

20 октября

21 октября

20 октября

23 октября

Алексей Анатольевич ТАБОРОВ, 
главаÎМоÎ«виноградовскийÎрайон»

Юрий Борисович СЕРГЕЕВ, 
главаÎМоÎ«Мирный»

Дмитрий Львович ЗАКАТОВ, 
директорÎоооÎ«татнефть-архангельск»

Сергей Николаевич ПОДКОЛЗИН, 
председательÎнаблюдательногоÎÎ
советаÎЗаоÎработниковÎ«народноеÎ
предприятиеÎ«архангельскхлеб»,Î
награжденÎзнакомÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»

Александр Федорович НЕЧАЕВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Геннадий Павлович ПОПОВ, 
ПочетныйÎгражданинÎгородаÎ
архангельска,ÎзаведующийÎмузеемÎ
историиÎархангельскогоÎмореходногоÎ
училищаÎим.ÎкапитанаÎв.Îв.Îворонина,Î
заслуженныйÎработникÎкультуры

Игорь Николаевич ГОРБУНОВ, 
руководительÎагентстваÎстратегическихÎ
разработокÎархангельскойÎобласти

Поздравляем              юбиляров!
70-летие
ДАНИЛОВА  
Зинаида Акимовна
КРИВОРУЧКО    
Светлана Ильинична
ШТАНГ Ольга Александровна
КОПТЯЕВА  
Валентина Николаевна
КОРОТКАЯ Галина Ивановна
СМОЛИНА Роза Васильевна
ЛАТКИН  
Николай Александрович
СЕРЕДА  
Галина Александровна
ТАРКОВА Нина Ильинична
ГОРЯШИН   
Александр Андреевич
АГАПИТОВА  
Фаина Анатольевна
БАРыШНИКОВА  
Галина Ивановна
ВОРОБьЕВА  
Татьяна Владимировна
ГАМИЛОВСКАЯ  
Людмила Петровна
ТАТАРСКАЯ  
Маргарита Васильевна
ПУГАЧЕВ Рафаил Васильевич
ДЕМИДОВА Нина Михайловна
ЛЕБЕДЕВА  
Тамара Александровна
ФИЛИМОНОВА  
Нина Николаевна
РЯБОВА Галина Ивановна
ПАЛУХИНА Галина Ивановна
ТЕЛИЦИН Валерий Иванович
ШЕМЯКИНА Тамара Ивановна
БОйЧЕНКО  
Виталий Михайлович
БУТУСОВ Юрий Николаевич
ЛЮБИМОВА  
Наталья Павловна
БРЯНЦЕВ  
Юрий Александрович
МИХАйЛОВ  
Владимир Иванович
СЕРЕБРЯКОВА  
Людмила Александровна
УСТЮЖИНСКАЯ  
Ольга Геннадьевна
ГОЛОВКО  
Галина Константиновна
ИВАННИКОВ  
Анатолий Николаевич
СУВОРОВА  
Вера Александровна
ГЕРАСИМОВА  
Татьяна Николаевна
СКИДАНОВА  
Нина Михайловна
ЩЕТНЕВА   
Елена Александровна
ГУЗЕНКО Владимир Петрович
САЖИНОВА Любовь Павловна
СТАРЖИНСКАЯ  
Лилия Григорьевна
БОГДАНКОВ  
Сергей Валентинович
БОГОМОЛОВА  
Лидия Андреевна
ГОРБУНОВ  
Александр Иванович
АНДРЕЕВ  
Виталий Николаевич
ЖИРАКОВСКАЯ  
Валентина Ивановна
УЕМЛЯНИНА  
Валентина Ивановна
ФЕДОТОВА  
Зинаида Васильевна
КАПУСТИН   
Сергей Александрович
ДРУЖИНИНА  
Клавдия Васильевна
КУРИНА Нина Анатольевна
ЛЕБОШИН  
Борис Александрович
КОЛыБИНА  
Людмила Николаевна
БЕЛЯКОВА  
Людмила Сергеевна
ГОРОЧНАЯ Тамара Ивановна
ОЛОНЦЕВ Виктор Иванович
ЛУКьЯНОВА   
Тамара Павловна
ГАМУЛИН   
Николай Павлович
ТАКШЕЕВА   
Людмила  Михайловна
ДОРОФЕЕВА  
Галина Николаевна
ЗИНИШИН  
Владимир Андреевич
КОСМыНИН  
Александр Иванович
МОСЕЕВА Таисья Федоровна
ВАСИЛьКОВСКИй  
Сергей Анатольевич
НИКИТИН Виктор Петрович
ДРУЖИНИНСКАЯ  
Татьяна Ивановна
КИРИЛОВА Елена Семеновна

15 октября 
отметила славный юбилей 

Евгения Ивановна СУРОВЦЕВА,
член городского Совета ветеранов

Уважаемая Евгения Ивановна!
Примите самые сердечные поздравления 

и наилучшие пожелания с замечательным 
юбилеем. Крепкого здоровья вам на долгие-
долгие годы, семейного благополучия, радо-
сти и счастья от родных и близких. Когда 
приходит юбилей, то вспоминаешь все меч-
ты. Так пусть, отбросив все сомнения, сегод-
ня сбудутся они! Строй планы, исполняй же-
лания, рискуй, стремись вперед и ввысь. Уз-
най все тайны мироздания, куда влечет уда-
чи мысль! Мы благодарим вас за то, что вме-
сте с ветеранами воспитываете у нашей мо-
лодежи любовь к Родине и дарите свою лю-
бовь ветеранам нашего города – города воин-
ской славы.

Коллектив городского Совета ветеранов

16 октября 
отпраздновала юбилей
Светлана Яковлевна ДыШЕВА

Много лет она отдала педагогической де-
ятельности, вела кружковую работу в Май-
максанском Доме пионеров, затем в 55-й шко-
ле, даря детям радость общения и творче-
ства. Старательная, исполнительная. Мы, 
ее коллеги, ценим и уважаем ее. Ниши искрен-
ние поздравления: пусть от счастья сияют 
глаза, каждый день дарит радость, везенье, 
веру в лучшее и чудеса.

Совет ветеранов 55-й школы

18 октября
отмечала юбилей

Валентина Александровна  
ИЗМУКОВА

Хотим поздравить с юбилеем и в этот 
праздник пожелать успехов, радости, везе-
ния и всегда выглядеть на «пять». Счастли-
вых дней, здоровья много, пусть будет в сердце 
доброта. Приятной солнечной погодой пускай 
наполнится душа!

Муж и дочь

19 октября юбилей
у Валентины  
Михайловны МАРКОВОй

С юбилеем поздравляем и от всей души же-
лаем: пусть хорошее, пусть прекрасное в жиз-
ни будет всегда, успехов, радости, здоровья 
и добра. Пусть любовью окружают родные, 
близкие, друзья.

Совет ветеранов социальной службы  
города Архангельска

19 октября 
отмечает 90-летний юбилей

Яков Афанасьевич ГУНЧИК
Яков Афанасьевич с 1949 года до самой пен-

сии работал на Соломбальском лесопильно-
деревообрабатывающем комбинате. Девяно-
сто – солидная дата – это жизни триумф, без 
сомнения. Мир ваш внутренний, очень бога-
тый, вызывает у всех уважение. Много лет за 
плечами достойных: есть, что вспомнить, и 
есть, чем гордиться, а сегодня хотим мы с лю-
бовью юбилей отмечать по традиции. И же-
лаем вам море здоровья – без уколов, микстур 
и таблеток. Дней чудесных, счастливых, спо-
койных, теплотой и заботой согретых!

Ветераны Соломбальского ЛДК

20 октября 
принимает поздравления  
с днем рождения 
Александра Федоровна  
ОКУЛОВА,
почетный член городского  
Совета ветеранов

Уважаемая Александра Федоровна!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с днем рождения от городского 
Совета ветеранов.  Здоровья и еще раз здоро-
вья вам на долгие-долгие годы, тепла, заботы 
и внимания от родных и близких.  Чтоб всег-
да под счастливой звездою вас судьба по дороге 
вела.  В доме чтоб полноводной рекою жизнь 
спокойно и мирно текла.  Пусть ваш дом 
лишь друзья посещают, стороною обходит не-
настье.  От души мы добра вам желаем, дол-
гой жизни, здоровья и счастья.  Мы благода-
рим вас за огромный личный вклад в ветеран-
ское движение нашего города – города воинской 
славы.

Коллектив городского Совета ветеранов

20 октября 
отпразднует юбилей
Дмитрий Иванович ЛЕЛЕТКО

Уважаемый Дмитрий Иванович!
Примите от администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» самые 
теплые и сердечные поздравления в день ваше-
го юбилея! Мы отдаем дань искреннего уваже-
ния вашей мудрости, жизненному опыту и 
жизнелюбию. Мы восхищаемся вашей энерги-
ей, силой воли и интересом к жизни, умением 
радоваться каждому дню. Вы умело совмеща-
ли нелегкую работу и родительские обязанно-
сти, дав достойное воспитание сыновьям. На 
вашем примере выросли ваши внуки, которые 
по праву могут гордиться вами.

От всей души желаем крепкого здоровья, 
благополучия, радости, счастья, внимания 
родных и близких, которым вы несете свет 
своего сердца, свое душевное тепло и доброту.

Ирина Орлова, заместитель главы  
муниципального образования «Город  

Архангельск» по социальным вопросам 

20 октября юбилей 
у Галины Константиновны  

ГОЛОВКО
Сегодня самый светлый юбилей! Так пусть 

же в этот праздник рядом будут все те, с кем 
дни становятся теплей, – любимые и любящие 
люди. Пусть будет жизнь красива и легка, насы-
щенна, полна очарованья, и пусть мечты уно-
сят в облака и с легкостью сбываются желанья!

Общество инвалидов  
округа Варавино-Фактория

Желаем здоровья, тепла и добра, чтоб бед, 
неудач отступила пора, чтоб жить не ту-
жить до ста лет довелось, пусть сбудется все, 
что еще не сбылось.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

20 октября  
исполняется 80 лет
Розе Александровне ПьЯНКОВОй

От всей души поздравляем Розу Алексан-
дровну с юбилеем и желаем огромного счастья 
и здоровья. Пусть вас всегда окружает любовь 
и теплота сердец родных и близких вам лю-
дей, в доме будет царить мир и благополучие 
и каждый день приносит радость и неугасае-
мый оптимизм. Спасибо вам за ваш труд на 
благо города и его жителей, удачи и исполне-
ния всех планов и надежд. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

21 октября 
отметит юбилей 

Людмила Борисовна ГУЗОВСКАЯ
65 сегодня вам, вас от души хотим поздра-

вить. Хотим мы пожелать добра и мудрость 
искренне прославить! Вы – смелый, сильный 
человек, так пусть господь здоровье дарит! 
Пусть будет ваш счастливым век, а годы во-
все не состарят!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

Уважаемая Людмила Борисовна!
От всей души поздравляю с 65-летием! Же-

лаю крепкого здоровья, счастья, любви, неис-
сякаемого оптимизма, благополучия, актив-
ного долголетия! Оставайся всегда веселой и 
жизнерадостной.

С уважением,  
Галина Константиновна Головко

23 октября день рождения
у Елены Владимировны  
ГЕНЕРАЛОВОй

Поздравляем с днем рождения, желаем всего 
хорошего, главное – здоровья!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

23 октября 
принимает поздравления с юбилеем 
Роза Васильевна СМОЛИНА

С юбилеем вас! Сегодня в день рождения, в 
свой славный юбилей примите поздравления 
от подруг и от друзей. И сколько раз уже по 
пять, как всем нам хочется обнять, поздра-
вить с днем рождения и пожелать терпения. 
Вы излучаете тепло, и с вами дышится легко, 
и часто мудрый ваш совет надежды зажига-
ет свет! Желаем быть самой счастливой, все-
ми любимой и вечно справедливой!

Совет ветеранов поликлиники № 2

Коллектив отделения дневного  
пребывания пенсионеров  
Архангельского комплексного центра 
социального обслуживания  
поздравляет с днем рождения  
своих посетителей: 
 Любовь Васильевну ЛАДКИНУ
 Татьяну Ивановну ЛИТВИЩЕНКО
 Сергея Витальевича МАЛАХОВА
 Нину Ивановну ЧЕРТОПОЛОХОВУ
 Таисию Петровну ЛОБАНОВУ
 Светлану Евгеньевну СЕМЕНОВУ
 Светлану Ивановну НЕКРАСОВУ

Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Розу Александровну ПьЯНКОВУ
 Евгения Александровича 
     КУЛИКОВСКОГО
 Любовь Павловну ЗАВОйКИНУ
 Марию Иосифовну РОГУШИНУ
 Валентину Ивановну 
     ЖИРАКОВСКУЮ
 Тэозию Феликсовну ВЛАСОВУ
 Зою Федоровну КОПЯДКОВУ
 Елену Васильевну БОРИСОВУ
 Галину Ивановну ШЕйН
 Валентину Николаевну БУРДИНУ
 Галину Ивановну БАРыШНИКОВУ
 Нину Ивановну ДОЛГОБОРОДОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем 

всего наилучшего. Чтоб заботы и печали 
вы не знали никогда, чтоб здоровье и удача 
были рядышком всегда.

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Юрия Александровича БРЯНЦЕВА
 Людмилу Петровну ПЛЮСКИНУ
 Зинаиду Ивановну ДОКУЧАЕВУ
с днем рождения:
 Валентину Ивановну РУДАКОВУ

Замыслов новых, здоровья и силы, верить 
в успех, не считая года. Сбудется пусть что 
намечено было и оптимизм помогает всегда. 
Пусть здоровье ваше будет крепким, пусть ла-
скает солнышко теплом, пусть родные, близ-
кие и дети наполняют радостью ваш дом.
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овенÎМогутÎпоявитьсяÎсовершенноÎнеожиданныеÎ
проблемыÎвÎсфереÎделовогоÎпартнерства.ÎноÎвыÎ
можетеÎрассчитыватьÎнаÎвзаимопониманиеÎвÎобще-
нииÎсÎблизкими.

Телец МожетÎизменитьсяÎнастроение,ÎпоявитьсяÎ
четкоеÎпониманиеÎсвоихÎцелей.ÎЗахочетсяÎосуще-
ствитьÎзадуманноеÎиÎнеÎраспылятьсяÎнаÎмелочи.Îста-
райтесьÎнеÎпроявлятьÎгневаÎиÎнеÎучаствоватьÎвÎссорах.

близнецы самоеÎвремяÎподуматьÎоÎбли-
жайшемÎбудущем.ÎУдачныйÎпериодÎдляÎрешенияÎ
квартирногоÎвопроса.ÎУÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎ
проявитьÎсвоиÎлучшиеÎделовыеÎкачества.

ракÎвамÎсейчасÎнужноÎсосредоточитьсяÎнаÎслу-
жебныхÎделах.ÎскромностьÎиÎтактичностьÎ–Îнаибо-
лееÎоптимальнаяÎлинияÎвашегоÎповедения,ÎсейчасÎ
неÎстоитÎвыделяться.Î

лев выÎбудетеÎспособныÎрешитьÎсамыеÎсложные,Î
практическиÎнепреодолимыеÎзадачи.ÎЭтоÎвремяÎ
активныхÎдействийÎиÎмолниеноснойÎреакцииÎнаÎ
возникающиеÎпроблемы.Î

деваÎвысокаяÎработоспособность,ÎхорошееÎса-
мочувствиеÎиÎнастроениеÎстанетÎгарантиейÎуспеш-
ностиÎвоÎмногихÎсферахÎдеятельности.ÎнаÎработеÎ
постарайтесьÎнеÎотдалятьсяÎотÎколлег.

весы выÎможетеÎоказатьсяÎобъектомÎповышен-
ногоÎвнимания,ÎнеÎпозволяйтеÎробостиÎиÎизлишнейÎ
скромностиÎпомешатьÎвамÎизвлечьÎизÎэтогоÎвсюÎ
возможнуюÎвыгоду.

скорпион вамÎнеобходимоÎсосредоточитьсяÎ
наÎрабочихÎделах,ÎкоторыеÎрассчитаныÎнаÎперспек-
тиву.ÎвыÎбудетеÎстремительноÎпродвигатьсяÎкÎна-
меченнымÎцелям.

сТрелец неÎоглядывайтесьÎназад,ÎиначеÎпопадетеÎ
вÎсетиÎвоспоминанийÎоÎпрошлыхÎошибках.ÎвамÎ
помогутÎсоветыÎблизкихÎлюдей,ÎкоторыеÎокажутсяÎ
весьмаÎмудрымиÎиÎсвоевременными.Î

козерог желательноÎзавершатьÎдела,ÎаÎнеÎна-
чинатьÎновые.ÎПостарайтесьÎнастроитьсяÎнаÎреали-
зациюÎнамеченныхÎпланов,ÎиÎуспешныйÎисходÎвамÎ
обеспечен.

водолей неÎперегружайтеÎсебяÎсверхурочнойÎ
работой,ÎонаÎвсеÎравноÎнеÎубежитÎотÎвас.ÎвасÎожида-
етÎдостаточноÎблагополучныйÎпериод,ÎкоторыйÎпри-
несетÎуверенностьÎвÎосуществленииÎвашихÎпланов.

рыбы вамÎпридетсяÎмногоеÎизменить,ÎулучшитьÎ
иÎосвоить.ÎПочтиÎнавернякаÎвозникнетÎрядÎзапу-
танныхÎпроблем,ÎкоторыеÎпридетсяÎрешатьÎсамо-
стоятельно.Î

 � Астропрогноз с 24 по 30 октября

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

Поздравляем              юбиляров!
РыЖКОВА  
Надежда Георгиевна
ЧЕПОй  Тамара Николаевна

80-летие
ОКУЛОВА  
Валентина Николаевна
ПЯРьКОВА  
Людмила Николаевна
МУЩИНКА  
Валентина Степановна
САБЛУКОВА  
Надежда Семеновна
ДУДОЛАДОВА  
Людмила Викторовна
МОИСЕЕВА Ольга Федоровна
ПАСьКО Валентина Ивановна
ЩЕЧИНА Галина Яковлевна
ВОЛКОВА  
Октябрина Александровна
КУЗьМИНА  
Светлана Ивановна
ЧУГИНА Мария Ивановна
БАШЛОВКИН  
Михаил Михайлович
ЛЕЛЕТКО Дмитрий Иванович
ДРУЖИНИНА  
Валентина Васильевна
ПОЛЯКОВ  
Вальтер Александрович
СОЛОДЯНКИН  
Александр Осипович
ШЕйНА Галина Ивановна
МИРОНОВА  
Нина Александровна
ВИКУЛьЕВА  
Валентина Петровна
ЛАПИНА Таисья Мифодьевна
КОШКО  Римма Михайловна
ЛУХНЕВА  Лидия Николаевна
СОРОКИН Виталий Иванович
БУШМАНОВ  
Сергей Федорович
КОПЯДКОВА Зоя Федоровна
ПьЯНКОВА  
Роза Александровна
РЕЗАНОВ  
Дмитрий Прокопьевич
АБАКУМОВА  
Клавдия Антоновна
ЗИНОВьЕВ  Юрий Николаевич
ПЛЮСКИНА  
Людмила Петровна
БАРМИН Геннадий Петрович
НОВОВ 
Геннадий Александрович
ФЕДОСЕЕВА  
Ангелина Алексеевна
ХАБАРОВА   
Галина Леонидовна
СТАРИН  Владимир  Петрович
ИЗМУКОВА  
Валентина Александровна
КУЛИКОВСКИй  
Евгений Александрович
ДОКУЧАЕВА  
Зинаида Ивановна
ЦыВКУНОВА  
Таисья Ивановна
ПАРФЕНТьЕВ  
Геннадий Федорович

90-летие
ПОПОВА   
Зинаида Михайловна
РОГАЧЕВА  
Клавдия Васильевна
САВОНИНА Таисья Павловна
ГУНЧИК Яков Афанасьевич
ЧУРАКОВА  
Зинаида Васильевна
ДЕМЕНТьЕВ  
Алексей Петрович

четверг,
20 октября

Пятница,
21 октября

Суббота,
22 октября

Воскресенье,
23 октября

Понедельник,
24 октября

Вторник,
25 октября

день  
+2...+4

день  
+5...+7

день  
+5...+7

день  
+3...+5

день  
+5...+7

день  
+2...+4

ночь  
-1...+1

ночь  
+2...+4

ночь  
-2...0

ночь  
-1...+1

ночь  
+1...+3

ночь  
+1...+3

восход 07.25
заход 16.37 

долгота дня 09.13

восход 07.28
заход 16.34 

долгота дня 09.06

восход 07.31
заход 16.31 

долгота дня 08.59

восход 07.34
заход 16.27 

долгота дня 08.53

восход 07.38
заход 16.24 

долгота дня 08.46

восход 07.41
заход 16.20 

долгота дня 08.39

ветер 
западный

ветер 
западный

ветер 
северо- 

восточный

ветер 
западный

ветер 
западный

ветер 
западный

давление
774 мм рт. ст

давление
776 мм рт. ст

давление
779 мм рт. ст

давление
784 мм рт. ст

давление
785 мм рт. ст

давление
784 мм рт. ст
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В октябре  
отмечает юбилей
Нина Васильевна СЕМИХИНА,
ветеран педагогического труда школы № 59

Уважаемая Нина Васильевна!
Мы от всей души поздравляем вас с 

днем рождения! Желаем вам, чтоб каж-
дый день приносил успех и радость, от-
личного здоровья, пусть в прошлом оста-
нутся все жизненные испытания, а каж-
дый следующий год приносит все только 
самое лучшее, ведь годы не имеют значе-
ния, когда душа молода.
С уважением, коллектив школы № 59, 

ветераны педагогического труда.

Совет ветеранов Исакогорского  
округа поздравляет  
юбиляров октября:
 Валентину Сергеевну СУХОРУКОВУ
 Капиталину Николаевну ХАРИСОВУ
 Валентину Анатольевну ГРИНЧУК
 Галину Алексеевну ПОПОВУ
 Валентину Германовну ШЕПЕЛЕВУ
 Зинаиду Артемьевну ТЮРИКОВУ
 Антонину Егоровну ОСОТОВУ

Пусть круг друзей и близких не редеет, 
и милых глаз всегда сияет свет, и пусть 
с годами сердце молодеет на сто процен-
тов ваших прошлых лет! Когда душа по-
прежнему юна, то не жалейте, что ухо-
дят годы. С годами украшает седина, как 
украшает снег природу.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Анну Дмитриевну ПАНТИНУ
 Михаила Михайловича КОШЕВА
с днем рождения:
 Елену Алексеевну КАМКИНУ
 Людмилу Михайловну ЖИРКОВУ
 Николая Андреевича  

        МАТАФАНОВА
 Розу Федоровну ТОЛПыГА
Желаем здоровья, благополучия, пусть 

рядом всегда будут дорогие вам люди, ко-
торые дарят вам любовь, тепло и радость.

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» искренне  
поздравляет с днем рождения:
 Геннадия Павловича ПОПОВА
 Сергея Витальевича МАЛАХОВА
 Валерия Михайловича РОДИОНОВА
 Александра Геннадьевича 
    ПРЯЛУХИНА
 Николая Анатольевича ГОРЕЛОВА
 Алексея Геннадьевича ШАДРИНА
 Бориса Анатольевича  
    КОНОВАЛОВА

Желаем крепкого здоровья, счастли-
вых, радостных вам дней, чтобы в делах 
была удача, благополучие в семье!

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Владимировну  
        ВОХМИНОВУ
 Павла Васильевича ВОРОНЦОВА
 Галину Ивановну ДЕРЕМЕШКО
 Николая Ивановича КОПьЕВА
 Тамару Николаевну СТРЕЛКОВУ
 Ирину Александровну 
    ЧЕЧУЛИНУ

Архангельское региональное  
отделение Общероссийской  

общественной организации семей  
погибших защитников Отечества 

сердечно поздравляет:
 Светлану Олеговну КОШМАЛ
 Юлию Борисовну КАЛМыКОВУ
 Светлану Альбертовну ПЕТРЯШЕВУ
 Татьяну Николаевну ПИЛИПЕНКО
Вас поздравляем с сердцем чистым и 

настроением лучистым. Пусть счастье 
будет бесконечным, здоровье будет безу-
пречным, только добро вокруг творится и 
лишь удача в дверь стучится. И пусть на 
алых парусах успех придет во всех делах!

Совет ветеранов Архангельской  
клинической психиатрической  
больницы поздравляет с юблеем:
 Октябрину Анатольевну ВАСИЛьЕВУ
 Пелагею Николаевну ДЕВИЦКУЮ
 Надежду Васильевну БАЛАЦыРь
 Тамару Вячеславовну ГОДЕЕВУ
 Эльвиру Валентиновну ГУСЕВУ
 Нину Игнатьевну ХУДЯКОВУ
 Тамару Николаевну СЕМАКОВУ
 Диану Васильевну СМИРНОВУ
 Зинаиду Васильевну ПЕРШИНУ
 Галину Михайловну ВИТУШКО
 Валентину Степановну МУЩИНКА
 Антонину Семеновну БОРИСОВУ
 Александру Петровну САМСОНОВУ
 Зою Николаевну КОТОВУ

От имени ветеранов – педагогов шко-
лы № 31 г. Архангельска разрешите по-
благодарить администрацию школы в 
лице директора С. Е. Малкова, замести-
теля директора М. В. Останиной, пред-
седателя профкома Г. А. Клим, предсе-
дателя Совета ветеранов Т. А. Храпко-
вой и весь коллектив за внимание к нам, 
ветеранам. Нас не забывают, пригла-
шают в школу на мероприятия, к юби-
лейным датам дарят ценные подарки, 
к праздникам – сладкие угощения. Мы 
чувствуем заботу, а главное – внимание. 
Большое спасибо! Хочется пожелать ад-
министрации и коллективу оптимиз-
ма, молодости души, здоровья и огромно-
го счастья! Пусть все дни приносят вам 
удачу, исполнение задуманного, а жизнь 
наполняется новой энергией, новыми 
творческими идеями. Будьте все здоровы 
и бесконечно счастливы!

С уважением, ветераны-педагоги

событие

В школьном музее –  
парты и счеты
кÎ80-летнемуÎюбилеюÎÎ
вÎсоломбальскойÎшколеÎ№Î50Î
открылсяÎмузей
школа № 50 в Соломбале – это окружной об-
разовательный центр, на базе которого про-
водятся олимпиады, семинары, факульта-
тивы. школе присвоено имя дважды Героя 
Советского Союза Александра Осиповича  
шабалина, сегодня в ней обучается более 
тысячи юных архангелогородцев.

К 80-летнему юбилею учебного заведения 26 сентября 
в его стенах вновь распахнул двери школьный музей. 
Среди экспонатов – аттестат старого образца, парта 40-
50-х годов и напольные счеты с деревянными косточка-
ми. В музее оформлены стенды об истории школы, ее 
учителях и выпускниках.

В далеком 1936 году перед почти 900 учениками ра-
бочей Соломбалы распахнулись двери нового здания 
школы № 50 из красного кирпича. Ее первым дирек-
тором был Петр Васильевич Верещагин. Славную 
биографию школы вместе с учениками создавали ма-
стера своего дела, энтузиасты, педагоги, посвятившие 
жизнь школе № 50. Многие из них удостоены звания 
«Заслуженный учитель РСФСР». 

Многолетняя дружба связывает школу и судоре-
монтный завод «Красная Кузница». С помощью работ-
ников завода в 1954 году были оборудованы школьные 
мастерские, организовано производственное обучение 
по пяти специальностям. С сентября 1959 года на ос-
новании Постановления Совета министров СССР «По-
ложение о восьмилетней, средней, общеобразователь-
ной, трудовой, политехнической школе с производ-
ственным обучением» учебное заведение стало имено-
ваться средней политехнической школой с производ-
ственным обучением. Выпускники вместе с аттеста-
том о среднем образовании получали удостоверение о 
присвоении квалификации по 11-ти специальностям.

Пережив трудные 90-е годы, школа сохранила свои 
мастерские. Трудовые навыки мальчики развивают в 
мастерской по обработке металла и столярном цехе, а 
девочки – в кабинетах домоводства.
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Среди пациентов с тяже-
лыми осложнениями по-
сле гриппа и умерших от 
этого заболевания не было 
ни одного привитого. Та-
кой веский довод в пользу 
вакцинации прозвучал на за-
седании пресс-клуба в Ар-
хангельском центре меди-
цинской профилактики, на 
котором обсуждали, что нас 
ждет в новом эпидемиче-
ском сезоне.

Эпидемия гриппа в этом году про-
гнозируется на конец января – фев-
раль. Атаковать нас будут дав-
но знакомые вирусы, в частности 
H1N1-2009, H3N2 и B. Сейчас идет 
много разговоров о новом особо 
опасном штамме под названием 
«Гонконг». Его вспышка действи-
тельно ожидается, но он уже суще-
ствовал в прошлом году, так что 
прививка должна защитить и от 
него.

Грипп легко спутать с простудой, 
симптомы одинаковые, отличают-
ся только степенью выраженности 
– высокая температура, общее не-
домогание, головная боль, кашель, 
насморк. А вот последствия могут 
быть страшные.

– Грипп – самое тяжелое среди 
всех респираторных заболеваний, 
кроме того, это причина опасней-
ших для жизни осложнений, пре-
жде всего пневмонии, – рассказал 
главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Ар-
хангельской области Владимир 
Агафонов. – Поэтому тем, кто от-
носится к группам риска, обяза-
тельно надо пройти вакцинацию.

Речь идет о людях старше 65 лет, 
беременных женщинах (их приви-
вают детской вакциной), пациен-
тах с хроническими заболевания-
ми легких и сердца, а также с им-
мунологическим дефицитом. При-
вивки также рекомендуется делать 
детям с шестимесячного возраста, 
школьникам, студентам, медикам, 
работникам ЖКХ и общественного 
транспорта.

Прививка защитит  
и от гонконгского гриппа
Профилактика: УспетьÎпройтиÎвакцинациюÎнужноÎдоÎконцаÎоктября

Для того чтобы эпидемическая 
ситуация не выходила из-под кон-
троля, против гриппа должно быть 
привито не менее 40 процентов на-
селения. Вакцина каждый год раз-
рабатывается новая, с учетом тех 
штаммов вируса, которые цирку-
лировали в предыдущий эпидеми-
ческий период.

– В рамках национального кален-
даря профилактических прививок 
в этом году у нас планируется при-
вить 365 тысяч человек, в том числе 
96 тысяч детей, – пояснила началь-
ник отдела организации медицин-
ской помощи взрослому населению 
регионального министерства здра-
воохранения Татьяна Русинова. – 
Поставки вакцины начались в кон-
це августа, в настоящее время в ре-
гион поступила вся детская вакци-
на и 84 процента взрослой. Привито 
уже порядка 170 тысяч взрослых и 
50 тысяч детей. Этот процесс про-
должается, и мы приглашаем всех 
приходить на вакцинацию.

Привиться от гриппа можно в по-
ликлинике по месту жительства 
либо в медучреждении, к которому 
человек прикреплен. Кроме того, 
медики готовы выйти прямо на 
предприятия и в организации.

– Во все учреждения, располо-
женные на территории, которую 

мы обслуживаем, были направле-
ны письма о возможности прове-
сти вакцинацию на рабочем месте, 
примерно 25 процентов откликну-
лись, – рассказала главный врач го-
родской поликлиники № 1 Анаста-
сия Фомина. – Если кто-то такие 
письма не получал, но заинтересо-
ван в этом, можно позвонить нам 
по телефону 21-50-26.

Вакцинация проводится бесплат-
но, по полису ОМС. Предваритель-
но нужно пройти осмотр врача на 
предмет возможных противопока-
заний (их крайне мало) и медотво-
дов (это временная ситуация, свя-
занная с состоянием здоровья в 
данный момент, по ее окончании 
прививку сделать можно).

Массовая вакцинация завершит-
ся 20 октября, в индивидуальном 
порядке сделать прививку мож-
но до 1 ноября. Как раз достаточно 
времени, чтобы до всплеска заболе-
ваемости успел выработаться им-
мунитет.

Пока еще благоприятный для 
проведения вакцинации период.

– За предыдущую неделю зареги-
стрировано три тысячи заболевших 
в Архангельске и 8759 – в Архан-
гельской области, это ниже эпиде-
мического порога. Все выделенные 
вирусы были негриппозной этио-

логии. В целом по России и в евро-
пейском регионе сейчас отмечается 
низкая активность вирусов гриппа, 
так что можно вакцинироваться, – 
подчеркнула заместитель началь-
ника отдела эпиднадзора Управле-
ния Роспотребнадзора по Архан-
гельской области Ольга Соколова.

Прививка защитит от гриппа, а 
если человек все-таки подхватит 

вирус – болезнь будет протекать го-
раздо легче.

Что касается лечения, то акту-
альными являются вопросы: хва-
тит ли лекарств и насколько эффек-
тивны современные противовирус-
ные препараты?

– Нами постоянно проводится 
мониторинг наличия противови-
русных препаратов в аптеках, в на-
стоящее время они имеются в до-
статочном количестве, – пояснила 
Татьяна Русинова.

– Ни один лекарственный пре-
парат без клинических исследова-
ний не может попасть на рынок. 
Существует перечень медикамен-
тов, утвержденный министерством 
здравоохранения. Там названы все 
противовирусные препараты, реко-
мендованные для лечения в этот 
сезон. Но препараты можно приме-
нять только по назначению врача. 
Заболевший человек должен в лю-
бом случае обращаться за медпо-
мощью, а в период эпидемии – тем 
более, – сказал Владимир Агафо-
нов.

Что касается профилактики, то 
Владимир Михайлович дал такой 
совет:

– Здоровый образ жизни, исполь-
зование поливитаминов и наших 
северных ягод, морсов из них, фи-
зическая активность – все это по-
может нам выйти из предстоящей 
эпидемии без потерь.

инициатива

Холод танцам не помеха
С октября «Студия хорошего самочувствия», 
организованная специалистами Архангель-
ского центра медицинской профилакти-
ки, работает на базе культурного центра 
«Соломбала-Арт» и в школе № 33.

Движение – это жизнь, а лучшее движение – танец. В 
этом уверены организаторы «Студии хорошего само-
чувствия», которая работает в Архангельске уже три 
года. На занятиях студийцы получают информацию по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья, выполня-
ют комплекс упражнений и, самое главное, танцуют.

В занятиях танцами есть целый ряд преимуществ: 
они помогают похудеть, тренируют дыхательную и 
сердечно-сосудистую системы, улучшают мозговую 
деятельность и память, повышают работоспособность 
и выносливость организма, поднимают настроение и 
помогают бороться со стрессами.

Расписание работы «Студии хорошего само-
чувствия»: вторник с 16:00 до 18:00 – культурный 
центр «Соломбала-Арт», пр. Никольский, 29; чет-
верг с 16:00 до 18:00 – школа № 33, ул. 23-й Гвардей-
ской Дивизии, 9.

В результате совмест-
ного проекта отдела 
дошкольного образо-
вания администрации 
Архангельска и Главно-
го управления МчС Рос-
сии по Архангельской 
области в 12-ти детских 
садах города установ-
лены игровые автомо-
били пожарной охраны.

Каждая машина, ставшая 
учебно-игровым объектом 
для дошколят, уникальна и 
будет участвовать в конкурсе. 
Пожарные автомобили приду-
мывали, проектировали и соо-
ружали сотрудники детских 
садов, сообщает пресс-служба 
администрации города.

– Ребята дошкольного воз-
раста должны знать особен-
ности специальных машин, 
поэтому макет на площадке 
– это и развивающий объект, 

Пожарные машины – играем и учимся

и игровой. В машине есть и 
лестница, и даже лопатка – 
детям это очень интересно. 
Мы сами разработали идею, 
а родители помогли вопло-
тить. В планах теперь уста-
новить машину скорой помо-
щи, – рассказывает заведу-
ющая детским садом «Коло-
бок» Лариса Бобыкина.

Заведующая детсадом  
№ 186 «Веснушка» Елена 
Ануфриева также проекти-
ровала автомобиль самостоя-
тельно, а строил плотник дет-
ского сада. Воспитатели рас-
красили, добавили элемен-
тов символики МЧС, лестни-
цу и проблесковые маячки.

– Мне хочется искренне 

поблагодарить всех руково-
дителей учреждений, плот-
ников и родителей, кто при-
ложил свои силы к созда-
нию игровых пожарных ав-
томобилей. Идея проведе-
ния такого тематического 
городского конкурса среди 
дошкольных учреждений 
не имеет аналогов, и очень 
приятно, что Архангельск в 
Год пожарной охраны стал 
законодателем «пожарной 
моды» в детских садиках. 
Уверен, что эту инициати-
ву подхватят все дошколь-
ные учреждения, – сказал 
врио заместителя начальни-
ка ГУ МЧС России по Архан-
гельской области по государ-
ственной противопожарной 
службе Виктор Личков.

В ближайшее время ко-
миссия оценит пожарные ав-
томобили во всех городских 
детских садах и выберет са-
мую лучшую тематическую 
пожарную площадку.
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 � Сделать прививку можно бесплатно по полису ОМС

 � На пресс-клубе обсудили, что нас ждет в предстоящем эпидемическом сезоне 
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 3.25  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПАУК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 Ночные Новости 16+
1.15, 3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55, 0.50 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
23.50 Специальный  

корреспондент
2.55 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00, 3.20 Мужское /  

Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПАУК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные Новости 16+
0.30 На ночь глядя 16+
1.25, 3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом 
главном 12+

11.40, 14.40, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55, 0.50 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
23.50 Команда 12+
3.00 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Большие родители 12+
2.50 Дачный ответ 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.10, 11.50 «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО  
СЛОВА» 12+

11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 
0.00 СОБЫТИЯ 16+

12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Донбасс.  

Попытка развода 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

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

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека  

приключений 16+
11.30 «ЗАВЕЩАНИЕ  

ПРОФЕССОРА  
ДОУЭЛЯ» 16+

13.05 Линия жизни 16+
14.00 Паровая насосная станция 

Вауда 16+
14.15 Федор Литке 16+
15.10 «В ПРОШЛОМ ГОДУ  

В МАРИЕНБАДЕ» 16+
16.45 Шарль Кулон 16+
16.50 Эпоха Аркадия Райкина 16+
17.35 Г. Вишневская  

и М. Ростропович. Концерт 16+
18.30 Влколинец16+
18.45 Мистика любви 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Сад радости в мире печали 16+

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

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

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас  
в регионе 16+

20.05 708-й на связи 16+
20.15 В связке-юниор 12+
20.30 Афиша 16+
20.35 Рукоделкины 6+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Крупным планом 16+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Документальный фильм 16+
22.30 Путь 12+
22.50 Скрепы 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Донатас Банионис 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Прощание 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.40 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Путь 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

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

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.45 Антигуа-Гватемала 16+
13.05, 20.45 Правила жизни 16+
13.35 Пешком... 16+
14.00 Карл Фридрих Гаусс 16+
14.10 «ИВАНОВ» 16+
15.10, 23.50 «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛюЧЕНИЯ  
ВИЖЕ-ЛЕБРЕН» 16+

16.05 Харун-аль-Рашид 16+
16.10 Искусственный отбор 16+
16.55 Александр Попов 16+
17.35, 1.55 Г. Вишневская  

и М. Ростропович. Концерт 16+
18.25 Сакро-Монте-ди-Оропа 16+
18.45 Андрей Белый  

и Маргарита Морозова 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Острова 16+
22.00 Княжество Литовское 16+

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

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

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас  
в регионе 16+

20.05 708-й на связи 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Стиль жизни 16+
20.40 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Интересно о главном 16+
21.45 Мотоангелы 16+
22.00 Документальный фильм 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 3.45  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПАУК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные Новости 16+
0.30 Николай Бурляев.  

На качелях судьбы 12+
1.35, 3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55, 1.00 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
3.05 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Герои нашего времени 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.30 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 3.40  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПАУК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные Новости 16+
0.30 К юбилею Романа Виктюка. 

«Будьте как дети» 16+
1.35, 3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.25, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55, 1.00 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
23.00 Поединок 12+
3.00 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Однажды... 16+
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Стиль жизни 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.25 Владимир Гуляев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

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

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 16+
12.45 Гринвич – сердце  

мореплавания 16+
13.05, 20.45 Правила жизни 16+
13.35 Пятое измерение 16+
14.00 Томас Кук 16+
14.10 «ИВАНОВ» 16+
15.10 Ренат Акчурин 16+
16.00 Чарлз Диккенс 16+
16.10 Сати... 16+
16.50 Больше, чем любовь 16+
17.35 Мастер-класс  

Галины Вишневской 16+
18.15 Ускорение. Пулковская  

обсерватория 16+
18.45 Лев Толстой 

и Софья Толстая 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Любовь с антрактами 16+
22.00 Кто мы? 16+

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

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

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас  
в регионе 16+

20.05 Стиль жизни 16+
20.20 Афиша 16+
20.25 Интересно о главном 16+
20.35 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.45 Правопорядок 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Вне зоны 16+
21.45 Документальный фильм 16+
22.00 Академический час 16+
22.50 Рукоделкины 6+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.40 Наталья Гундарева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 «ВИРУС НА ПРОДАЖУ» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Паллада-Тур 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Трудные дети звездных  

родителей 12+

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

вости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Мерида. Вода и ее пути 16+
13.05, 20.45 Правила жизни 16+
13.35 Россия, любовь моя! 16+
14.05 Луций Анней Сенека 16+
14.10 «ИВАНОВ» 16+
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛюЧЕНИЯ  

ВИЖЕ-ЛЕБРЕН» 16+
16.00 Роберт Фолкон Скотт 16+
16.10 Абсолютный слух 16+
16.50 Острова 16+
17.35, 1.55 Концерт-посвящение 

Галине Вишневской 16+
18.35 Цвет времени 16+
18.45 Валерий Брюсов  

и Нина Петровская 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
21.15 Больше, чем любовь 16+
22.00 Культурная революция 16+
22.45 «ЧУДЕСА НА ДОРОГАХ» 16+

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

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

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас  
в регионе 16+

20.05 Правопорядок 16+
20.15 Пусть мама придет 6+
20.25 Афиша 16+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Рукоделкины 6+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Крупным планом 16+
22.00 Документальный  

фильм 16+

Понедельник 24 октября

Среда 26 октября

Вторник 25 октября

Четверг 27 октября

ПСКультураТВ-центр

РоссияПервый нТВ

ПСКультураТВ-центр

РоссияПервый нТВ

ПСКультураТВ-центр

РоссияПервый нТВ

ПСКультураТВ-центр

РоссияПервый нТВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 4.45  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос» Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 Роджер Уотерс: Стена 16+
2.50 «СКАЖИ  

ЧТО-НИБУДЬ» 12+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55, 1.10 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 3.15 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 «ВЕСОМОЕ  

ЧУВСТВО» 12+
4.50 «ПТИЦА  

СЧАСТЬЯ» 12+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
15.05, 16.25 «УЛИЦЫ  

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

против детективов 16+
21.15 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
23.10 Большинство 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.25 Их нравы 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

5.30 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ОДИНОЧНОЕ  

ПЛАВАНИЕ» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Ээхх, Разгуляй! 12+
16.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «ИСХОД:  

ЦАРИ И БОГИ» 16+
1.15 «ФИЛОМЕНА» 16+
3.05 Модный приговор 16+
4.00 Мужское / Женское 16+

5.10 «МАЧЕХА» 16+
7.00 Маша и Медведь 16+
7.30, 3.35 Сам себе  

режиссер 12+
8.20, 4.25 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «МИРТ  

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

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Я твердо все решил.  
Евгений Примаков 12+

1.30 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

5.00, 1.40 Их нравы 0+
5.25 Охота 16+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 0+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 Киношоу 16+
22.40 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
0.40 Научная среда 16+
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 Стиль жизни 16+
8.05 Георгий Юматов 12+
9.10, 11.50 «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
13.15, 15.15, 16.30 «ДЕВУШКА  

СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.05 Вера Васильева 12+

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

Новости культуры 16+
10.20 История одной  

мистификации 16+
11.00 Береста-береста 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.45 Андреич 16+
13.15 Правила жизни 16+
13.40 Письма из провинции 16+
14.10 «ИВАНОВ» 16+
15.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
15.55 Билет в Большой 16+
16.35 Брюгге. средневековый  

город бельгии 16+
16.50 Большая опера – 2016 г. 16+
18.55 Борис Аверин 16+
19.45 Реквием по Радамесу 16+
21.45 Линия жизни 16+
22.40 Мультфильмы 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ДУРАК» 18+
1.55 Поражение  

Ивана Грозного 16+

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

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

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас в регионе 16+

20.05 Стиль жизни 16+
20.20 Афиша 16+
20.25 708-й на связи 16+
20.35, 22.00 Интересно  

о главном 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 16+
21.30 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

22.15 Рукоделкины 6+
22.20 Из коллекции фестиваля 

«Берегиня. Вместе  
в будущее» 12+

6.30 «РУМПЕЛЬ- 
ШТИЛЬЦХЕН» 12+

7.35 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «ВПЕРВЫЕ  

ЗАМУЖЕМ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» 12+
13.55 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «МУСОРЩИК» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «ИЗ СИБИРИ  

С ЛюБОВЬю» 12+
20.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ  

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
0.45 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.35 «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+

10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
12.15 Легенды кино 16+
12.40, 1.05 Такие важные  

насекомые 16+
13.35 Гении и злодеи 16+
14.05 Что делать? 16+
14.50 Летним вечером  

во дворце Шенбрунн 16+
16.20 Пешком... 16+
16.50 Власть соловецкая.  

Свидетельства  
и документы 16+

18.20 Евгений Дятлов.  
Песни из кинофильмов 16+

19.15 Библиотека  
приключений 16+

19.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.20 М. Лавровский.  

Линия жизни 16+
22.10 Балет на музыку А. Адана 

«Жизель» 16+
23.40 «В ПОГОНЕ  

ЗА СЛАВОЙ» 16+
1.55 Земля сокровищ 16+

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

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

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 708-й на связи 16+
20.25 Афиша 16+
20.30 Лекция А. И. Осипова,  

профессора  
Московской духовной 
академии 12+

20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно  

о главном 16+
21.10 Документальный  

фильм 16+
21.45 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час 16+
22.50 Пусть мама  

придет 6+

5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
6.25 Самолеты 16+
8.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Валентина Малявина 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.50 Кто хочет стать  

миллионером? 12+
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
0.45 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
2.30 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+

6.45 Диалоги  
о животных 16+

7.40, 11.20, 14.20  
Вести Поморья 16+

8.00, 11.00, 14.00  
Вести 16+

9.15 Сто к одному 16+
10.05 Семейный альбом.  

Марк Захаров 12+
11.30 Евгений Петросян.  

Большой бенефис  
«50 лет на эстраде» 16+

14.30 «ФРОДЯ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
1.25 «НОЧНАЯ  

ФИАЛКА» 12+
4.20 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Готовим 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05, 16.20 «ВЕТЕРАН» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
1.15 Таинственная Россия 16+
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

5.50 Марш-бросок 16+
6.20 АБВГДейка 0+
6.45 «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
8.50 Православная 

энциклопедия 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «ЖЕНАТЫЙ 

 ХОЛОСТЯК» 12+
11.00, 11.45 «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 23.25  

СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «Я ВСЕ  

ПРЕОДОЛЕю» 12+
17.05, 19.00 «КЛюЧ  

К ЕГО СЕРДЦУ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.55 Донбасс.  

Попытка развода 16+
3.25 «ВЕРА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «В ПОГОНЕ  

ЗА СЛАВОЙ» 16+
11.35 Больше, чем любовь 16+
12.15 Пряничный домик 16+
12.45 Нефронтовые заметки 16+
13.15 Умные дома 16+
13.55 «Вишневская, Vivat!»  

Юбилейный вечер 16+
15.35 Галина Вишневская 16+
16.15 Игра в бисер 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Тайна «Моны Лизы» 16+
18.30 Эрнест Резерфорд 16+
18.40 Петр Алейников 16+
19.20 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
21.00 Большая опера– 2016 г. 16+
23.00 Белая студия 16+
23.40 «ЛЕВ ЗИМОЙ» 16+
1.55 Загадка парка Монрепо 16+
2.40 Висмар и Штральзунд.  

Такие похожие  
и такие разные 16+

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

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

20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Стиль жизни 16+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Вкусные истории.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

21.30 Путь. Программа  
о православной жизни 12+

21.50 Интересно о главном 16+
22.00 Правопорядок 16+
22.10 Документальный  

фильм 16+
22.45 Вне зоны 16+

Пятница 28 октября

Воскресенье 30 октября

Суббота 29 октября

ПСКультураТВ-центр

РоссияПервый нТВ

ПСКультураТВ-центр

РоссияПервый нТВ

ПСКультураТВ-центр

РоссияПервый нТВ
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Захаровой

На Москве-реке,  
что в городе Москве

Язык – это история народа.  
Язык – это путь цивилизации и культуры.  

Поэтому-то изучение и сбережение русского языка 
 является не праздным занятием  

от нечего делать, но насущной необходимостью.
А. И. Куприн

Система падежей нашего языка способна 
свести с ума любого иностранца, принявше-
гося за его изучение. Да и нас, русскогово-
рящих, нередко приводит в замешательство 
склонение того или иного слова, фамилии, 
числительных, последнее для многих во-
обще является большой проблемой. Геогра-
фические названия в этом вопросе также ча-
стенько сбивают с толку.

В «городе Архангельске» или «в городе Архангельск», 
«в городе Москве» или «в городе Москва»? Большинство 
людей предпочитают не склонять название населенного 
пункта в сочетании с родовым словом «город». На самом 
деле эта тенденция противоречит языковым нормам, по-
этому верно: «в городе Архангельске», в «городе Москве». 

Правило таково: географическое название, употре-
бленное с родовым наименованием «город», «дерев-
ня», «село», «река» и другими, согласуется с определяе-
мым словом, то есть склоняется. «В городе Череповце», 
«в деревне Рикасихе», «в селе Лешуконском», «на реке 
Печоре» – так говорят борцы за грамотность. Но в рус-
ском языке не может быть все настолько просто, поэто-
му будем разбираться во всем подробно.

Наверное, наиболее часто встречающаяся ошибка из 
этой серии – «в Москва-реке», «за Москва-рекой». Все 
же единственно верный вариант следующий: «в Мо-
скве-реке», «за Москвой-рекой», «у Москвы-реки» – из-
меняются обе части.

Не только главная водная артерия столицы, но и 
другие реки могут поставить в тупик носителя языка. 
Так, грамотно будет сказать: «на реке Кузнечихе», но 
«на реке Днепр», «в реке Иртыш». Дело здесь вот в чем. 
Если род обобщающего слова и топонима не совпада-
ют, то географическое название не склоняется: «в де-
ревне Алексеевке», но «в деревне Тойнокурье», «в де-
ревне Пятачок». Однако это не относится к сочетаниям 
со словом «город»: «в городе Пензе», «в городе Котласе».

Другой вопрос в том, изменяются ли по падежам и 
числам в сочетании с родовым словом составные на-
звания городов (Великий Устюг, Старый Оскол)? Тут 
мнения лингвистов расходятся: одни справочники ре-
комендуют склонять такие топонимы со словом «го-
род», другие – не склонять. А потому можете руковод-
ствоваться личными предпочтениями: «в городе Вели-
кий Устюг» и «в городе Великом Устюге».

А если речь, к примеру, о Великих Луках или Чебок-
сарах? Языковеды единодушно признают верным толь-
ко один вариант: «в городе Великие Луки», «в городе Че-
боксары». То есть если имя города соответствует форме 
множественного числа, то склонять его не будем.

Нередко носители языка ошибаются, говоря о тек-
стильной столице России: «в городе Иваново» или в «го-
роде Иванове»? Дело в том, что топонимы славянско-
го происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ыно,  
-ино, не согласуются с родовым словом. Поэтому пра-
вильно говорить следующим образом: «в городе Ивано-
во», «в селе Стебачево», «в районе Митино», «в городе Бо-
родино». Если же подобные названия употреблены без ро-
дового слова, то можете выбрать сами: «в Иванове» или 
«в Иваново», «в Митине» или «в Митино». Но строгой ли-
тературной нормой все же остается склоняемый вариант. 

Та же ситуация – если название населенного пункта 
оканчивается на -о, -е. «В городе Раменское», «в горо-
де Видное» – склонять не стоит, так как в этом случае 
становится проблематично определить исходную фор-
му топонима. То есть если бы мы сказали «в городе Ра-
менском», было бы неясно, как на самом деле он назы-
вается: Раменское или Раменский?

Стоит также отметить что, подобные обороты со сло-
вом «город»  являются канцеляризмами, то есть харак-
терны для официально-делового стиля речи. Поэто-
му если вы, к примеру, не выступаете с адвокатской 
речью в суде или не составляете жалобу на управля-
ющую компанию, то слово «город» лучше и вовсе опу-
стить: «в Адлере», «в Туле». Плюс ко всему такие соче-
тания, как «в городе Санкт-Петербурге», «в городе Вол-
гограде» в «городе Новгороде», можно рассматривать 
как пример лексической избыточности, так как в этих 
географических названиях уже заложена  информация 
о том, что речь идет о городе.

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

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

в 14:00 – фольклорная программа 
«Как у наших у ворот».  В программе 
участвуют: народный самодеятельный 
фольклорный коллектив «Рябиновые 
зори», модельное агентство «Николай 
Терюхин», творческий самодеятельный 
коллектив «Пинежские зореньки» г. Се-
веродвинска (6+)

23 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – «Открытие сезона» – кон-

церт клуба авторской песни «Верти-
каль» (6+)

ГАСТРОЛьНыЕ ПРОЕКТы:
22 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – спектакль «Женатый, но жи-
вой». В ролях: Анна Ардова, Максим 
Дрозд и др. (6+)

23 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – концерт участника проекта 

«Главная сцена» Сергея Демидова (12+)
24 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – Comedy Club. Трио «Смир-
нов, Иванов, Соболев», дуэт «Кукота & 
Чехов» (16+)

цЕнТР 
«АРХАнГЕлОГОРОДСКАя 

СКАЗКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
22 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовле-
нию куклы «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

23 ОКТЯБРЯ 
в 12:00, 13:00 – программа выходно-

го дня «Экскурсионный день в доме XIX 
века» (6+)

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

21 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – вечер-чествование семей-

ных пар «Золотая свадьба» (6+)
22 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – день семейного отдыха 
«Субботник наоборот» (3+)

в 17:00 – выездной концерт образцо-
вых коллективов «Веселые нотки» и 
«Пульс» (3+)

23 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – юбилейный вечер ансамбля 

«Рябинушка» (6+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;  

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

19, 26 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – мастер-классы по основам 

бального танца для людей элегантного 
возраста (18+)

21 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – итоговое мероприятие фе-

стиваля морского кино для детей, юно-
шества и семьи «Марьяна» (5+)

22 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – именинная программа в 

Волшебном доме Снеговика (5+)
23 ОКТЯБРЯ 

в 12:00 – выходные со Снеговиком 
«Шоу мыльных пузырей» (2+)

26 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – творческий вечер О. Лойтер 

«О тебе…» (3+)

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

22 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – семейный клуб «ДОМОВЕ-

НОК» (18+)
23 ОКТЯБРЯ 

в 10:00, 11:00 – театрализованный 
мастер-класс «Каляки-Маляки» (0+)

в 12:00 – день семейного отдыха 
«Свинка пеппа и папа Свин идут на тан-
цы» (0+)

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

19 ОКТЯБРЯ 
в 15:30 – интеллектуально-игровая 

программа «100 к 1» (7+)
22 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – IV окружной фестиваль 
творчества пожилых людей округа «Та-
ланты нашего двора» (50 +)

24 ОКТЯБРЯ 
в 15:30 – игровая программа «Поле 

чудес» (7+)
26 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – вечер-огонек для ветеранов 
округа «Мы за чаем не скучаем» (50+)

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

20 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – конкурсная программа «Ку-

линарные секреты» (20+)
26 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – игровая программа для де-
тей «День приятных сюрпризов» (6+)

Филиал «Турдеевский»
 ул. Центральная, 28,  

https://vk.com/turdeevo
19 ОКТЯБРЯ 

в 16:30 – интерактивная программа 
«Путешествие в сказку» (6+)

21 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – интеллектуально-познава-

тельная программа «Парад загадок, 
викторин, шарад» (10+)

22 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – интерактивная программа 

«Фильм, фильм, фильм» с показом дет-
ского фильма (14+)

23 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – квест-игра «В поисках золо-

того ключика» (10+)
в 15:00 – открытое занятие по ИЗО. 

Совместное творчество с родителями. 
Рисуем в африканском стиле. Стиль 
«Тингатинга» (10+)

26 ОКТЯБРЯ 
в 16:30 – игровая программа «Экипаж 

– одна семья» (6+)

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

21 ОКТЯБРЯ
в 18:00 – праздничный концерт, по-

священный 80-летнему юбилею куль-
турного центра «Цигломень» (2+)

23 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – игровая программа «Шоу чу-

дес для малышей» (4+)

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

22 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – дискотека «ДискоДети» (6+)

23 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – день семейного отдыха «Ку-

линарная мастерская повара Вкусняш-
киной» (6+)

24 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – познавательная программа 

«Морянка» (6+)

ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

19 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – музыкально-развлекатель-

ная программа «Веселимся дружно» 
(6+)

21 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – познавательная программа 

«Встречают по одежке, провожают по 
уму» (6+)

ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-563-09-32

26 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – конкурс мастерилок  «Чуде-

са и только» (6+)

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

19 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – дискуссионный клуб «И 

пусть поколения знают…», посвящен-
ный Дню памяти жертв политических 
репрессий (14+)

20 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – творческая мастерская 

«Фантазия». Мастер-класс в технике 
оригами (14+) 

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

ца» (40+)
22 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – студия семейного творче-
ства «Добрый слон» (0+)

в 17:00 – квартирник для друзей (14+)

Филиал № 2, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2
19 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

21 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
22 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – вечер-отдыха «Островок 
души» (35+)

24 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)

26 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)

Филиал № 3 «Космос»,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
23 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – танцевальный вечер отдыха 
«Воскресный вечерок» (35+)

26 ОКТЯБРЯ 
в 10:00 – представление цирка г. Пен-

за «Mega star» (6+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия
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Они по глазам  
могут узнать,  
что человек плохой
В чем заключается работа полицейских, ка-
кими качествами должны обладать предста-
вители этой профессии и почему, собственно, 
мы не можем обойтись без них – об этом нам 
рассказали воспитанники подготовительных 
групп детского сада № 178 «Россияночка».

Саша УСТИНКИН:
– Полицейские нужны, чтобы люди 

могли ходить по правилам, еще они за-
держивают преступников. Я видел поли-
цейских, у них зеленый берет и фураж-
ка, это нужно, чтобы сразу было понят-

но, кто они. Еще у полицейских есть палка-жезл, чтобы 
махать машинам и показывать, куда ехать. Я думаю, 
полицейские добрые, они могут остановить машину и 
спросить: «Кто ты такой?». Надо обязательно сказать 
им свое имя.

Паша ЗВОРыКИН:
– Полицейские – это люди, которые ох-

раняют разные места, например магази-
ны, вдруг там кто-нибудь чего-нибудь 
сворует. Еще они охраняют людей от бан-
дитов, воров, следят за порядком на ули-

цах, чтоб никто не баловался, чтоб все соблюдали пра-
вила  дорожного движения, чтоб никто не ездил на крас-
ный свет. Люди могут обращаться за помощью к поли-
цейским, например, иногда в автобусах бывают грубые 
кондукторы, которые бьют людей. У нас в городе много 
полицейских, я думаю, около одного миллиона. 

Варя ШАБАЕВА:
– Полицейских можно встретить в по-

лицейском участке или когда они управ-
ляют движением на перекрестке. У них 
сложная работа, потому что надо следить 
за преступниками и за движением, а они 

могут иногда не успевать это сделать. Преступников 
полицейские узнают, когда видят пистолет или черную 
маску на них, а еще они по глазам могут узнать, что че-
ловек плохой. Я тоже хочу стать полицейским, ловить 
преступников, это сложно, но я справлюсь. 

Маша ЦУГАЕВА:
– Полицейские нужны нам, чтобы не 

было аварий и преступников. Я видела 
полицейских два раза, когда мы ходили 
смотреть кадетов в кадетский корпус, 
полицейские там охраняли школу. Поли-

цейские ходят в синей форме. Есть профессии, которые 
похожи на полицейских, – это скорая помощь.  Они по-
хожи мигалками, а на дорогах их всегда пропускают. 

Дима ЛАПИН:
– Полицейские – это те, кто охраняет 

магазины, еще они преступников сажа-
ют в тюрьму. Еще полицейские бывают 
с собаками, собаки нужны, чтобы нахо-
дить преступников по запаху. Если бы 

полицейских не было, преступники всех грабили бы, 
ни у кого не было бы денег, чтобы что-то купить. Я сам 
хочу стать полицейским, для этого надо в школу хо-
дить, учиться на хорошие оценки, нужно быть куль-
турным, вежливым, сильным, добрым, смелым. 

Марк ТАКШЕЕВ:
– Полицейские приходят в садик и рас-

сказывают о чем-нибудь, например, как 
они защищают людей и банк. Полицей-
ских можно найти на улице или око-
ло дома, они заходят в квартиру и смо-

трят, есть ли там какой-нибудь бандит. Они заходят не 
в каждую квартиру, а только туда, где есть сигнализа-
ции. Я тоже стану полицейским, когда вырасту, мне 
выдадут на работе пистолет, наручники, рацию, фо-
нарик. Буду защищать людей, чтобы на дороге они не 
врезались друг в друга.

Диана ВАРЕНЦОВА:
Полицейские нужны, чтобы охранять 

наш город, защищать нас от врагов. Враги 
– это те, которые мешают другим людям 
жить, они могут вредить природе, поджи-
гать дома. Полицейские узнают плохих 

людей по отпечаткам пальцев: фотографируют их, по-
том смотрят на компьютере, какие отпечатки совпадают 
– тот и преступник. Полицейских можно найти около по-
лиции, на дороге, когда он едет на машине с мигалкой. 
Можно позвонить в полицию по телефону 02. Полицей-
ские должны быть сильными, ловкими, умными, долж-
ны правильно находить преступления, уметь быстро бе-
гать и делать все четко, быстро и не очень медленно.

софьяÎЦарева,ÎÎ
фотоÎавтора

на автомобильных но-
мерах 95-й регион – 
чеченская Республика. 
центральную трассу, 
ведущую в Грозный, 
охраняет пост сводного 
отряда полиции Архан-
гельской области. наши 
земляки с 1999 года 
стоят на передовом ру-
беже охраны порядка 
столицы чечни.

Во время рабочей поездки в 
Грозный мы не преминули 
заехать к архангельским по-
лицейским. Заместитель гла-
вы Архангельска – руководи-
тель аппарата Сергей Кова-
лев, несмотря на плотный 
график поездки, решил на-
вестить ребят, которые уже 
четыре месяца находятся в 
служебной командировке, 
посмотреть на условия несе-
ния службы. В беседе с лич-
ным составом отряда гово-
рилось о том, что за лето сде-
лано в городе, о планах рабо-
ты городской власти. Стра-
жи порядка поведали о своей 
службе.

ОКПП-30 расположен пря-
мо на въезде в столицу ре-
спублики, – через пост идет 
поток машин, въезжающих 
в Грозный. Можно сказать, 
что наши ребята стоят на 

На страже  
порядка и мира
Место на карте: архангельскиеÎполицейскиеÎнесутÎслужбуÎвÎгрозном

страже спокойствия и право-
порядка всей столицы. 

Да что там столицы! Сами 
грозненцы с присущей им 
амбициозностью смело за-
являют, что Грозный – это 
центр всего мира. Да, имен-
но так: напротив поста сто-
ит огромный глобус с над-
писью: «Грозный – центр 
мира». И ведь попробуй до-
кажи обратное. Так что сами 
видите, какая огромная от-
ветственность лежит на ар-
хангельских полицейских.  

– Наша основная работа за-
ключается в досмотре авто-
мобилей с целью выявления 
наркотических средств, ору-
жия, взрывчатых веществ, – 
говорит Андрей Барыгин,  
командир сводного отря-
да полиции, начальник  
ОКПП-30. – А главная зада-
ча – не допустить проезда в 
Грозный участников воору-
женных банд-формирований, 
преступников, находящих-
ся в розыске, и всяких злоу-
мышленников, которые мо-
гут создавать угрозу жизни и 
безопасности граждан горо-
да и Чеченской Республики 
в целом. 

По словам Андрея Никола-
евича, за четыре месяца не-
сения службы сотрудниками 
сводного отряда выявлено 
14 фактов незаконного про-
воза наркотических средств 
и других запрещенных пред-
метов, возбуждено 14 уголов-
ных дел. В большинстве слу-

чаев полицейские находят 
наркотики, а также похищен-
ные предметы. Реже – ору-
жие, и то в основном травма-
тические пистолеты. В поис-
ке стражам порядка помога-
ют служебные собаки. Да и у 
самих сотрудников глаз на-
метан – злоумышленников 
они, что называется, за вер-
сту чуют. Многие уже не в 
первый раз выезжают в слу-
жебные командировки на 
Кавказ. 

Как говорят сами полицей-
ские, местные водители к до-
смотру относятся с понима-
нием. Случается, что моло-
дежь начинает возмущать-
ся: на каком, дескать, осно-
вании, меня останавливают, 
заставляют открыть багаж-
ник. Но стражи порядка объ-
ясняют водителям правомер-
ность досмотра, и, как прави-
ло, конфликтов удается избе-
жать. 

К слову, в республике пол-
ностью запрещена тониров-
ка стекол автомобилей. Не-
сколько лет назад глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров решил 
навести порядок на дорогах 
и всерьез взялся за наруши-
телей ПДД. Запретил тони-
ровку, дал распоряжение по-
всюду установить радары 
и жестко спрашивать за на-
рушения правил дорожно-
го движения. Как рассказы-
вали нам чеченцы, понача-
лу на постах ГИБДД лежали 
горы тонировочной пленки, 

которую сдирали со стекол. 
Зато теперь весь 95-й регион 
ездит с прозрачными стекла-
ми, что очень помогает поли-
ции в борьбе с правонаруши-
телями, – запрещенный груз 
не провезешь. Даже если ав-
томобиль с номерами друго-
го региона, а водитель гово-
рит на чеченском языке, то-
нировку заставят снять. И 
никакие «корочки» и чины 
не помогут – правила оди-
наковы для всех. Зато на че-
ченских дорогах – порядок и 
взаимоуважение. Впрочем, 
в Грозном и в целом в Чечне 
теперь порядок везде, регион 
признан самым безопасным. 
Но полицейские бдительно-
сти не теряют.  

– Наши боевые руководи-
тели от нас требуют всегда 
проявлять осторожность, по-
тому что в регионе еще де-
сять-пятнадцать лет назад 
велись боевые действия. В 
настоящий момент руковод-
ством Чеченской Республи-
ки созданы безопасные ус-
ловия для сотрудников по-
лиции, но, сами понимаете, 
риск в нашей профессии есть 
везде, в том числе и у нас, в 
Архангельской области, – по-
ясняет майор Барыгин. – Мы 
здесь приписаны к Октябрь-
скому району города Грозно-
го, взаимоотношения с мест-
ными полицейскими нала-
жены хорошие, они нам по-
могают, мы им, вместе уча-
ствуем в мероприятиях. 

Архангельские стражи по-
рядка проживают на террито-
рии контрольного поста пол-
ностью автономно, в город 
практически не выходят – 
служба есть служба. Служеб-
ная командировка длится по 
полгода, но оторванными от 
дома люди себя не чувству-
ют: быт хорошо организован, 
есть Интернет, телевидение, 
с родными постоянно обща-
ются по скайпу или по мо-
бильным телефонам. Телефо-
ны оставляют только на вре-
мя несения службы на посту, 
чтобы ничего не отвлекало. 

– К службе подходим со 
всей ответственностью, мы 
же из всех КПП находимся 
в самой близости от города, 
фактически в его черте, так 
что наш КПП, можно ска-
зать, лицо города, – отмечает 
Андрей Барыгин. – Грознен-
цы могут быть спокойны: ар-
хангельские полицейские не 
подведут. 

 � Андрей Барыгин:  
«На нас лежит большая ответственность»  � Чеченские водители к досмотру относятся с пониманием

 � Сводный отряд полиции Архангельской области на ОКПП-30


