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Инвестиции, малый бизнес      и человеческий капитал
ЭтиÎтриÎнаправленияÎбылиÎозвученыÎкакÎприоритетныеÎвÎежегодномÎпосланииÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎгубернатораÎархангельскойÎобластиÎигоряÎорловаÎкÎдепутатамÎобластногоÎсобрания

софьяÎцарева,Î
фото:ÎартемÎкеларевÎ

– Из года в год мы подво-
дим итоги своей деятельно-
сти и ставим новые задачи, 
сверяя соответствие достиг-
нутых результатов с постав-
ленными целями. И каждый 
год мы уточняем, детали-
зируем план нашей жизни, 
адаптируя его к требовани-
ям времени, – обратился  
губернатор в послании обл- 
собранию о социально-эко-
номическом и общественно-
политическом положении в 
области.

основы  
экономИческого  
роста

– Сегодняшняя экономическая 
ситуация, когда идет трансфор-
мация всего мирового хозяйства, 
бросает нам все новые вызовы, 
предопределяя как текущее бла-
госостояние жителей области, так 
и будущее развитие региона. Без 
понимания всех этих процессов, 
без собственной стратегии разви-
тия не выжить. И стратегия нуж-
на не на год или два, а на десяти-
летия. Исходя из этого в прошлом 
году мы начали масштабную ра-
боту по формированию стратегии 
развития области. Задействовали 

все муниципалитеты, выслуша-
ли проблемы и предложения лю-
дей, опробовали различные ме-
ханизмы работы с региональны-
ми и федеральными институтами 
развития. В этом году мы должны 
так построить свою работу, чтобы 
каждый житель присоединился к 
созданию образа будущего Архан-
гельской области, – начал свое вы-
ступление Игорь Орлов.

Губернатор назвал эффективное 
привлечение инвестиций в числе 
приоритетных направлений раз-
вития региона. Как было отмече-
но, в 2015 году при стабильных по-
казателях развития экономики 
шло снижение объема инвести-
ций. Однако инвестиции – это га-
рантии конкурентоспособности 
региональной экономики. Прави-
тельству области при тесном взаи-
модействии с депутатским корпу-
сом и общественными объедине-
ниями, представителями малого и 
среднего бизнеса было поручено в 
срок до 1 мая разработать подроб-
ный трехлетний план инвестстра-
тегии, при этом акцентировав вни-
мание на среднесрочных меропри-
ятиях. 

– Вся необходимая нормативно-
правовая база для этого у нас есть, 
пора переходить от слов к делу, – 
отметил Игорь Анатольевич. – По-
ручаю агентству стратегических 
разработок вместе с профильными 
органами исполнительной власти 
обеспечить реальное внедрение со-
временных инструментов инвести-
ционной политики.

опоры экономИкИ  
И соцИальной  
стабИльностИ

Губернатор обратил особое вни-
мание на формирование комфорт-
ной бизнес-среды в регионе, сни-
жение административных и бюро-
кратических барьеров для бизне-
са. Глава области призвал больше 
прислушиваться к мнению биз-
неса. Правительству региона со-
вместно с предпринимательским 
сообществом поставлена задача 
–  выработать конкретные пред-
ложения по изменению норматив-
ных документов для совершен-
ствования региональной регуля-
тивной среды. Активную позицию 
в этой работе должны занять орга-
ны местного самоуправления. 

– Развитие малого и среднего 
предпринимательства сегодня яв-
ляется залогом минимизации про-
явления негативных последствий 
кризиса в экономике. Это и заня-
тость населения, и новые рабочие 
места, и варианты развития. В про-
шлом году создана Федеральная 
корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства, 
на базе которой сконцентрирова-
ны все федеральные инструмен-
ты поддержки бизнеса. В этой свя-
зи региональному Минэкономраз-
вития совместно с корпорацией 
развития Архангельской области 
предстоит выстроить эффектив-
ное взаимодействие с федераль-
ной корпорацией, обеспечив до-
ступность всех федеральных мер 
поддержки, – дал поручение Игорь 
Орлов. 

При этом губернатор отметил, 
что важно сохранить все действую-
щие институты поддержки малого 
бизнеса, но обратить внимание на 
результативность оказанной фи-

нансовой поддержки и действен-
ный механизм контроля за расхо-
дованием бюджетных средств в 
целях снижения риска нецелевого 
использования бюджетных субси-
дий. 

Особая роль отводится муни-
ципальным образованиям – на их 
уровне должны эффективно функ-
ционировать собственные про-
граммы поддержки.

– Выживаемость бизнеса на тер-
ритории зависит от наших общих 
решений. В прошлом году мы ре-
комендовали органам МСУ воздер-
жаться от повышения арендной 
платы и отмены льгот при исполь-
зовании муниципального имуще-
ства. Предлагаю распространить 
данный мораторий и на 2017 год, – 
внес предложение глава региона.  

Как было отмечено в послании, 
вопросы формирования комфорт-
ной бизнес-среды лежат не только 
в плоскости нормативно-правово-
го регулирования. Спектр состав-
ляющих бизнес-климата очень ши-
рок, в их числе и стоимость энерго-
ресурсов. Правительством региона 
проводится целенаправленная ра-
бота по сдерживанию цен на при-
родный газ, оптовая цена на газ в 
регионе не повышалась в течение 
последних трех лет, что позволи-
ло существенно сдержать рост та-
рифов на тепло- и электроэнер-
гию. Агентству по тарифам и це-
нам дано поручение продолжить 
эту работу вместе с ФАС и не до-
пустить рост оптовой цены на газ 
в 2016 году. Область в полном объ-
еме перешла на долгосрочное ре-
гулирование тарифов на тепло– и 
водоснабжение, что направлено в 
первую очередь на привлечение 
частных инвестиций в энергетику 
и ЖКХ. Губернатор поставил за-
дачу: продолжить использование 
местного топливного потенциала, 
строить новые энергоэффектив-
ные объекты и модернизировать 
существующую инфраструктуру. 

залог будущего  
развИтИя регИона

– Источником достижения на-
ших целей является богатейший 
человеческий, культурный и эко-
номический потенциал региона, – 
сказал Игорь Анатольевич.

Социальная сфера не должна за-
висеть ни от каких внешних фак-
торов.  Высшей ценностью Игорь 
Орлов назвал здоровье человека, 
поэтому медицина и социальная 
сфера – предмет особой заботы об-
ластной власти. Интересы челове-
ка, улучшение качества жизни се-
верян должны стать главным век-
тором кандидатских программ и 
на предстоящих выборах в Госу-
дарственную Думу в сентябре это-
го года.

Особое внимание губернатор 
призвал уделить образованию, в 
том числе и профессиональному. 
Так, в Архангельске планирует-
ся пилотный проект по открытию 
строительных классов в общеобра-
зовательных школах. Поставлена 
задача уже в течение ближайших 
двух лет снизить средний возраст 
специалистов в учреждениях за 
счет выпускников наших учебных 
заведений.

Безусловно, кадровый потенци-
ал будет востребован и в связи с ак-

В прошлом 
году мы на-

чали масштабную 
работу по форми-
рованию стратегии 
развития области. 
Задействовали все 
муниципалитеты
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Виктор НОВОжИлОВ,  
председатель Архангельского  
областного Собрания депутатов: 

– Сегодня мы услышали конкретный расши-
ренный анализ социально-экономической и по-
литической жизни в нашем регионе. Губернатор 
поставил конкретные цели и задачи всему руко-
водству области, в том числе и депутатскому кор-
пусу. Главной целью, на мой взгляд, является вы-
ход нашего региона из сегодняшней сложной эко-
номической ситуации, характерной для всей страны в целом. Основной 
акцент сделан на Арктической зоне – это очень актуально для нас, так 
как область входит в нее, и, конечно, это вопрос большой перспективы. Я 
считаю, что совместными усилиями исполнительной и законодательной 
власти и гражданского общества мы достигнем тех целей, которые были 
озвучены. Задача депутатского корпуса – принимать нужные качествен-
ные законы, чтобы пополнять региональную казну, решать вопросы со-
циального направления.

Игорь ГОдзИш,  
глава администрации муниципального  
образования «Город Архангельск»:

– В послании губернатора были обозначены ос-
новные векторы развития области, и Архангель-
ску как столице региона отводится важная роль в 
реализации заявленных программ, в том числе и 
всего, что касается Арктики. Особо я хотел бы от-
метить то, что Игорь Анатольевич сделал акцент 
на программе расселения ветхого и аварийного 
жилья, что особенно актуально для Архангельска. Считаю, что вкупе с 
внедрением бюджетного ипотечного кредитования это станет большим 
прорывом в решении жилищных проблем архангелогородцев. 

Отдельно глава региона отметил приоритетную роль областного цен-
тра в проведении грядущих юбилейных мероприятий, на которые богат 
этот год – 75-летие прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дер-
виш», 90 лет Северному русскому народному хору, 150 лет со дня рожде-
ния известного арктического художника Александра Борисова. Понятно, 
что центром проведения мероприятий станет Архангельск, и здесь на нас 
лежит огромная ответственность – достойно представить лицо региона.

Виктор ПАВлеНкО,  
член Совета Федерации  
от Архангельской области:

– Игорь Анатольевич ушел от самоотчета, от 
массы цифр. Он обратил свое внимание на кон-
кретные направления работы. При этом главная 
задача, которую он поставил перед всеми уровня-
ми власти, – это, конечно, обеспечить комфортное 
проживание людей, все социальные гарантии.

Как человек, искренне любящий Архангельск, я 
обратил особое внимание на ту часть послания, ко-
торая коснулась непосредственно столицы Поморья. Мне приятно было 
услышать, что в послании подчеркивалась роль муниципалитетов как 
наиболее приближенных к людям органов власти. Что касается Архан-
гельска, то прозвучала идея восстановления профессиональных школ, 
необходимо поднять престиж инженерно-технических специальностей, 
рабочих профессий. Есть острая необходимость в таких кадрах.

Сергей МОИСееВ,  
секретарь регионального отделения  
партии «единая Россия»:

– В первую очередь хочу отметить, что есть чет-
кое понимание социально-экономического и об-
щественно-политического развития области. Это 
важный момент в составлении правильной стра-
тегии развития региона. Мы понимаем, что есть 
сложности в развитии экономики, поэтому Игорь 
Анатольевич поставил конкретные задачи и обо-
значил приоритеты, послание губернатора – четкая программа дей-
ствий. Губернатор подробно, в деталях остановился на эффективном 
привлечении инвестиций в область, до 1 мая необходимо разработать 
план инвестиционной стратегии области на три года. Вторым направ-
лением Игорь Анатольевич выделил поддержку малого и среднего биз-
неса как гаранта социального развития Поморья. И безусловно, он оста-
новился на вложении в человеческий капитал сегодня как залог благо-
получия жизни области завтра.

елена ВтОРыГИНА,  
депутат Государственной думы  
Российской Федерации:

– Вопрос поддержки медицины, особенно пер-
вичного звена здравоохранения, очень важен. Да, 
мы построили ФАПы, но есть нехватка кадров, осо-
бенно фельдшеров. Наши специалисты – это наш 
человеческий капитал. Беречь нужно свой народ, 
своих людей, которые живут на Севере. Они у нас 
потрясающие.

Сергей кОВАлеВ,  
заместитель главы  
МО «Город Архангельск» –  
руководитель аппарата:

– Прозвучавшие в послании предложения гла-
вы региона сегодня как никогда актуальны для 
столицы Поморья. Например, вопрос транспорт-
ного сообщения. И если со стороны муниципали-
тета уже начата работа по созданию новой кар-
ты маршрутов городских автобусов, то в вопросе 
строительства и ремонта дорог мы рассчитываем 
на поддержку региональных властей. В этом отношении для нас очень 
важно возобновление Программы развития Архангельска как областно-
го центра. Есть поручения губернатора Игоря Орлова и поручения Игоря 
Годзиша о тех проектах, которые должны войти в программу в качестве 
приоритетных. 

В качестве главного посыла губернатор отметил необходимость всех 
уровней власти солидарно работать на благо людей, чтобы жители Ар-
хангельска и области жили лучше. И большую роль в этом играет под-
держка развития предпринимательства. Игорь Годзиш уже провел боль-
шую встречу с предпринимательским сообществом, где был намечен ряд 
дальнейших направлений работы.

В вопросе освоения Арктики Архангельску по праву уделена основная 
роль. Сейчас встал вопрос о расширении и дноуглублении в районе порта 
Архангельск, развитии транспортного сообщения. Мы нацелены на то, 
чтобы столица Поморья оставалась векторной точкой в развитии Аркти-
ки, чтобы на нее замыкался Северный морской путь.
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тивным участием нашей области в 
освоении Арктики. 

– Арктика – одно из важнейших 
мест в повестке дня развития ре-
гиона. На протяжении столетий 
наша область играла ведущую 
роль в освоении и развитии Ар-
ктической зоны. И сегодня име-
ются все предпосылки для заня-
тия нами лидирующих позиций в 
Арктике по многим направлени-
ям. Это определяет необходимость 
всем органам областной власти 
и муниципалитетам активизиро-
вать участие в подготовке, реали-
зации и продвижении арктических 
инициатив. Нужно активнее вклю-
читься в работу по формированию 
федеральной законодательной 
основы по Арктике, внести туда 
наши предложения. Назрела необ-
ходимость усилить арктический 
блок в областном правительстве, 
и с учетом важности развития ар-
ктического вектора предлагаю соз-
дать отдельный институт уполно-
моченного по вопросам Арктики 
при губернаторе области, – предло-
жил Игорь Орлов. 

В своем послании губернатор 
коснулся практически всех важ-
ных для региона тем. Алмазы и 
другие природные ресурсы, дороги 
и транспорт, рыбодобывающая от-
расль, сельское хозяйство и строи-

тельство, а также традиционная и 
особо значимая отрасль экономи-
ки – ЛПК. Сегодня в регионе реаль-
но осваивается только 50 процен-
тов расчетной лесосеки, поэтому 
областному министерству ЛПК со-
вместно с лесозаготовительными 
предприятиями поручено подгото-
вить конкретные предложения по 
привлечению в оборот в том числе 
и так называемой экономически 
недоступной лесосеки. Но заготов-
ка древесины – это только один из 
16 видов лесопользования, область 
практически не использует лес 
по другим направлениям. Поэто-
му губернатор предложил поддер-
жать инициативу САФУ по созда-
нию в регионе еще одного класте-
ра – биотехнологического.

Строительство жилья, в первую 
очередь социального, прозвучало 
отдельной темой. В 2016 году про-
должится работа по переселению 
граждан из аварийного жилья. Для 
решения этой задачи в установлен-
ный президентом срок до 1 сентя-
бря 2017 года от глав МО требует-
ся предпринять все необходимые 
меры для выполнения программы 
переселения в полном объеме и с 
требуемым качеством. Губернатор 
напомнил о персональной ответ-
ственности глав МО за выполне-
ние данной программы. 

Что касается программы капи-
тального ремонта домов, то, по сло-
вам губернатора, она уже демон-
стрирует свою работоспособность. 
В 2016 году планируется направить 
на капремонт в восемь раз больше 
средств, чем в 2015-м. Главная за-
дача сегодня – обеспечить макси-
мальную прозрачность работы ре-
гионального оператора по капи-
тальному ремонту домов, информа-
ции по реализации программы. 

А вот качество управления мно-
гоквартирными домами требует 
улучшения, несмотря на лицензи-
рование УК и усиление требований 
в жилищной сфере.

– Я призываю всех депутатов и 
членов правительства, прожива-
ющих в многоквартирных домах, 
стать общественными контролера-
ми в своих домах. Лично я уже во-

шел в состав народной жилищной 
инспекции Архангельской области. 
Нарушения в коммунальной сфере 
мы должны отслеживать и жест-
че за это наказывать, – призвал со-
бравшихся Игорь Анатольевич.

– Перед нами стоят масштабные 
задачи. Определяя алгоритм их 
решений, мы должны четко пони-
мать: что произведем, то и будем 
иметь; что вырастим, то и будем 
есть; каких лидеров подготовим, 
таким и будет качество управле-
ния и качество жизни. Мы живем 
во время больших возможностей, 
активных действий, время профес-
сионалов, а трудности нас толь-
ко укрепляют. Когда говорят, что 
пора затягивать пояса, мы зака-
тываем рукава, мобилизуемся и 
выходим победителями, – подвел 
итог выступления губернатор.

 � комменты

Cолидарно работать на благо людей

Перед нами стоят масштабные зада-
чи. Определяя алгоритм их решений, 

мы должны четко понимать: что произ-
ведем, то и будем иметь; что вырастим, то 
и будем есть; каких лидеров подготовим, 
таким и будет качество управления и ка-
чество жизни

актуально

бюджетные 
гранты –  
под строгий 
контроль
выделение субсидий 
предпринимателям  
не должно стать пло-
щадкой для незакон-
ного обогащения – та-
кую задачу поставил 
губернатор Игорь ор-
лов на заседании ко-
миссии по противо-
действию коррупции 
в архангельской об-
ласти.

Анализировалась эффектив-
ность использования субси-
дий из областного бюдже-
та представителями малого 
и среднего бизнеса. Как до-
ложил заместитель мини-
стра экономразвития Алек-
сей Бусин, в 2015 году было 
проверено исполнение 30 со-
глашений с грантополуча-
телями. Большинство пред-
принимателей подтвердили 
законность использования 
бюджетных средств, и лишь 
двоим пришлось вернуть 
деньги в казну.

Глава региона поставил 
задачу разработки такой си-
стемы контроля, которая по-
зволит уже на начальном 
этапе рассмотрения доку-
ментов отсеять недобросо-
вестных грантополучате-
лей, сообщает пресс-служба 
губернатора и правитель-
ства области.

– Необходимо наработать 
практику фильтрации пре-
доставляемых на конкурс 
документов, чтобы не допу-
стить на эту площадку фи-
нансовых мошенников, – 
подчеркнул Игорь Орлов. 

мнение  
регионов пока 
не услышано
министр апк и торговли 
области алексей коро-
тенков принял участие 
в обсуждении законо-
проектов в сфере регу-
лирования рыбохозяй-
ственного комплекса, 
состоявшимся в обще-
ственной палате рФ.

Как сообщили в региональ-
ном министерстве АПК, 
речь шла о поправках в за-
кон о рыболовстве. Участни-
ки мероприятия в целом вы-
разили отрицательное отно-
шение к ним.

– Законопроекты не реша-
ют поставленных президен-
том задач для развития рыб-
ного хозяйства страны. Не 
принято во внимание мне-
ние регионов в части пол-
номочий по регулированию 
прибрежного рыболовства. 
Необходимо учесть пози-
цию губернаторов Камчат-
ского края и Архангельской 
области, которая озвучива-
лась 19 октября 2015 года на 
заседании президиума Гос-
совета, о выделении допол-
нительных квот регионам, 
инвестирующим средства в 
строительство рыболовных 
судов, а также о сохранении 
прибрежного рыболовства 
как самостоятельного про-
мысла, – считает Алексей 
коротенков. 
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в городской черте

дмитрийÎфедоров

в городской администрации 
состоялся традиционный 
прием граждан. вопросы, на 
которые ответил лично гла-
ва столицы поморья Игорь 
годзиш, касались в основ-
ном жилищно-коммуналь-
ной сферы.

Среди жалоб на плохую работу 
управляющих компаний и просьб 
включить в очередь на предостав-
ление жилья в ходе приема зву-
чали и конкретные предложения. 
Так, лидер движения «Здоровый 
автобус» дмитрий Онучин при-
шел на встречу, чтобы скоордини-
ровать действия общественников и 
муниципалитета.

– Я знаю, что у вас есть жела-
ние наладить работу обществен-
ного транспорта в Архангельске, 
– сказал он. – Поэтому мы хотим 
понять, как можно взаимодей-

ствовать с администрацией и чем  
помочь вам.

Игорь Годзиш предложил об-
щественникам войти в состав ра-
бочей группы по разработке новой 
схемы движения общественного 
транспорта.

– Вы можете озвучить от лица 
общественности те предложения, 
которые сегодня видите как клю-
чевые. Перевозчики утверждают, 
что, когда по Троицкому проспек-
ту двигаются колонны из автобу-
сов, пассажир может уехать за 30 

секунд. Но нам важно знать мне-
ние самих пассажиров об этой си-
туации, – сказал градоначальник.

Не оставила без внимания про-
блему общественного транспорта и 
архангелогородка Галина Орлова.

– В автобусах нет объявлений 
о необходимости уступать места 
детям, пожилым людям и бере-
менным женщинам. Но это непра-
вильно! Если людям не говорить, 
то они и не будут уступать место. 
В Москве, в Санкт-Петербурге та-
кие объявления звучат в транспор-
те через остановку. Надо, чтобы 
и наши кондукторы объявляли, – 
уверена Галина Александровна.

– Мы это условие включим в пе-
речень требований для перевозчи-
ков, принимающих участие в кон-
курсе на городские маршруты, – 
пообещал Игорь Годзиш.

Свою проблему обозначили жи-
тели дома по адресу: Троицкий 
проспект, 160.

– Подвал нашего дома постоян-
но затапливает канализацией. За-
пах на первых этажах просто невы-

носимый. Канализацию откачива-
ют только спустя пару месяцев жа-
лоб. Мусор не вывозится, дворник 
чистит лишь крыльцо, уборщица 
моет дорогу от крыльца до лифта 
и все. При этом «Архангельская 
управляющая компания» уверяет, 
что жильцы мало платят, потому 
так и ведутся работы. Мы хотим 
организовать ТСЖ и сами взять-
ся за дом, но УК нас не отпускает, 
не отдает документы, – рассказали 
архангелогородцы.

Разобраться в причине плохого 
обслуживания жителей дома гра-
доначальник поручил своему за-
местителю по городскому хозяй-
ству елене Петуховой.

– Если на управляющую ком-
панию имеется две жалобы, то ее 
должны лишать лицензии. Для 
этого существует Государственная 
жилищная инспекция. В ситуации 
необходимо разобраться, – сказал 
градоначальник. 

Кроме того, он порекомендовал 
жильцам дома отстаивать право 
на создание ТСЖ в суде.

«Хотим создать ТСЖ, а УК нас не отпускает…»
Обратная связь: главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпровелÎприемÎнаселения

игорьÎанУфриев

в архангельске состоял-
ся XI региональный форум 
«стройиндустрия». это был 
открытый диалог областных 
и муниципальных властей, 
представителей обществен-
ных организаций и бизнес- 
сообщества поморья. речь 
шла о планах по строитель-
ству на ближайшую перспек-
тиву и путях решения суще-
ствующих проблем в отрасли.

– Проведение форума является зна-
ковым для региона и во многом 
способствует решению вопросов, 
возникающих у строителей в про-
цессе их деятельности, – отметил 
Андрей шестаков, заместитель 
председателя правительства обла-
сти. – Только посредством диалога 
между бизнесом и властью, рабо-
тая сообща, мы сможем справить-
ся с трудностями и добиться ощу-
тимых результатов.

Перед строительным комплек-
сом региона стоит три ключевых 
задачи: выполнение программы 
расселения аварийного жилья; 
продолжение строительства детса-
дов и начало реализации проекта 
по возведению новых школ; разви-
тие инженерной инфраструктуры 
участков для застройки.

Об итогах реализации областной 
инвестиционной программы и пла-
нах на 2016 год рассказал замести-
тель министра строительства и ар-
хитектуры Александр шестаков. 
В 2015-м бюджетные средства в объ-
еме 5,8 млрд рублей по 14 госпро-
граммам направлялись на 63 объ-
екта, в том числе 24 – в сфере стро-
ительства и ЖКХ, 23 – в сфере обра-
зования, 9 – в дорожном хозяйстве и 
7 – в сфере здравоохранения. 46 про-
центов составили средства област-
ного, 4 процента – муниципально-
го бюджетов. На каждый рубль из 
региональной казны было привле-
чено один рубль 19 копеек из феде-
ральной. Было завершено 36 объек-
тов строительства, проложено 12,5 
километра инженерных сетей.

В текущем году объем област-
ной инвестпрограммы составля-
ет 5 млрд рублей, которые направ-
ляются на строительство 27 объек-
тов. Финансирование из областно-
го бюджета составит 24 процента. 

Строй, индустрия!
Форум: вÎстолицеÎПоморьяÎобсудилиÎперспективыÎразвитияÎстроительнойÎотраслиÎвÎрегионе

Кроме того, в рамках программы 
регионального фонда капремонта 
997 млн рублей направят на капи-
тальный ремонт 200 жилых домов.

По информации заместителя ми-
нистра ТЭК и ЖКХ области Андрея 
Поташева, за 2015 год из аварийно-
го жилья площадью 44 тысячи ква-
дратных метров расселено 2815 че-
ловек. Всего за 2013–17 годы в об-
ласти в новое жилье должны пере-
ехать 15,5 тысячи человек. Общий 
объем финансирования на эти цели 
– 9,8 млрд рублей. На сегодня уже 
расселено 35 процентов от запла-
нированного. Заключены контрак-
ты на возведение 81 тысячи «ква-
дратов» нового жилья. Необходи-
мо построить 14 тысяч квадратных 
метров до 31 декабря 2016-го, а до 1 
сентября 2017-го – сдать еще 77 ты-
сяч «квадратов». Заявка на 278 млн  
рублей уже одобрена Фондом ЖКХ, 
в областном бюджете для софинан-
сирования предусмотрено 353 млн. 
Заявка на четвертый этап програм-
мы в объеме 1,8 млрд рублей рас-
сматривается в фонде.

Однако пока есть ясность только 
с расселением домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года. 
В Архангельске речь идет о 240 до-
мах общей площадью 86 тысяч 
квадратных метров. А общее чис-
ло аварийных домов уже достигло 
750, их площадь – свыше 470 тысяч 
«квадратов».

Как отметила в своем докладе за-
меститель главы Архангельска по 
горхозяйству елена Петухова, с 
2008 года столица Поморья прини-
мала участие в программах, финан-
сируемых с привлечением средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, областного и городского бюд-
жетов. До 2013 года по этим програм-
мам было расселено 75 аварийных 
домов, в которых проживали поряд-
ка 2250 человек. Также необходимо 
отметить, что застройщиками по 
соглашениям с мэрией в 2007–09 го-
дах было расселено 64 дома, кварти-
ры получили 180 семей. В 2013–15 го-
дах в столице Поморья за счет всех 
источников (участие в программе 
Фонда ЖКХ, предоставление субси-
дий за счет городского бюджета, жи-
лых помещений по договорам соц-
найма, а также за счет застройщи-
ков в рамках программы развития 
застроенных территорий) расселе-
но 812 человек, проживавших на 12,9 
тысячи квадратных метров аварий-
ного жилья.

В настоящее время по заключен-
ным государственным контрак-
там возводится шесть домов об-
щей площадью более 28 тысяч ква-
дратных метров в Майской Горке и 
округе Варавино-Фактория.

По программе «Жилье для рос-
сийской семьи» администрация 
столицы Поморья провела первый 
аукцион на право заключения дого-
воров об освоении территории для 
строительства жилья экономиче-
ского класса. На улице Карпогор-
ской предлагается возвести не ме-
нее 54 тысяч квадратных метров.

Городскими властями заключе-
но 19 договоров в рамках програм-
мы «Развитие застроенных терри-
торий». По ним расселению за счет 
застройщиков и сносу подлежат 
53 многоквартирных деревянных 
дома, в том числе 24 аварийных. 
Застройщики обязуются предоста-
вить новое жилье 1200 жителям.

Эта программа предполагает пе-
реселение в подготовленное соци-
альное и экономичное жилье. По-
этому Архангельск не может раз-
виваться без вовлечения в градо-
строительный процесс периферий-
ных территорий, их должной под-
готовки и качественной планиро-
вочной организации, социальной 
и инженерно-транспортной инфра-
структуры. Это предусмотрено ге-
неральным планом города и дета-
лизируется в последующих проек-
тах планировки.

Преодоление проблем социаль-
ной, транспортной, инфраструк-
турной разобщенности состав-
ляющих город бывших поселков 
– главная задача при разработке 
градостроительной документа-
ции. Без коренной модернизации 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры города невозмож-
но наращивать темпы жилищного 
строительства.

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие Архангельска 
как административного центра об-
ласти» построены четырехполос-
ная современная автомобильная 
дорога на улице Выучейского, дет-
сад в округе Майская Горка на 275 
мест и школа в поселке Цигломень 
на 240 мест. В рамках муниципаль-
но-частного партнерства возведен 
детский сад на 120 мест в Северном 
округе. Обеспечены коммунальной 
и инженерной инфраструктурой 
земельные участки на улице Кон-
зихинской для строительства жи-
лых домов, предназначенных для 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилфонда. Стоит отме-
тить, что в составе этой программы 
были разработаны проекты рекон-
струкции и капитального ремонта 
автомобильных дорог, которые, к 
сожалению, до настоящего време-
ни не реализованы.

В рамках программы в этом году 
запланирован капитальный ремонт 
Северодвинского моста и разработ-

ка проекта реконструкции Ленин-
градского проспекта, а на 2017-й – 
разработка проектной документа-
ции на реконструкцию проспекта 
Ломоносова. С подготовленными в 
настоящее время проектными доку-
ментациями муниципалитет заяв-
ляется в различные региональные и 
государственные программы.

Администрация города готовит 
предложения по развитию транс-
портной инфраструктуры. Основ-
ную транспортную нагрузку созда-
ет городской легковой транспорт, 
поэтому надо восстанавливать раз-
гружающую улично-дорожную 
сеть. Для пропуска транзита в пор-
товые районы генеральным планом 
предусмотрено несколько вариан-
тов строительства автомобильного 
моста через реку Кузнечиху. Так-
же генпланом предусмотрено стро-
ительство нового железнодорожно-
го моста через Северную Двину и 
остров Турдеев.

Актуальные потребности гра-
достроительного развития города 
предполагают оперативное вне-
сение изменений в генеральный 
план в части уточнения функцио- 
нального зонирования террито-
рии, развития планировочной 
структуры, размещения объектов 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры в связи с развитием 
социальной структуры и экономи-
ческими условиями.

 � Горожане приходили на прием и с вопросами,  
и с конструктивными предложениями. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Состоявшийся форум стал открытым диалогом областных и муниципальных властей,  
представителей общественных организаций и бизнес-сообщества Поморья. фото:Îwww.arhcity.ru
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повестка дня

семинар, который прове-
ла главный редактор феде-
рального журнала «пред-
седатель тсЖ» сауле 
беркимбаева, собрал около 
40 участников.

– Интерес наш в проведении подоб-
ных семинаров обоюдный. Прежде 
всего потому, что с любой пробле-
мой надо бороться сообща, – отмети-
ла Сауле Мухамедияровна. – А про-
блемы в сфере ЖКХ и, в частности, 
в управлении многоквартирным до-
мом по всей стране одинаковые. И 
в этом смысле журнал, сотый вы-
пуск которого состоялся в нынеш-
нем феврале, – именно та форма 
обмена опытом, которая помогает 
председателям ТСЖ и советов до-
мов решать вопросы собственников. 
В период подготовки каждого номе-
ра журнала мы ищем по России те 
дома, где опыт работы председате-

лей поможет другим собственникам 
решить их проблемы. Например, на 
сегодня общей для всех становится 
проблема раскрытия информации 
на портале ГИС ЖКХ.

Все участники регионального 
рынка ЖКХ (УК, ТСЖ, ЖСК, ресур-
соснабжающие организации) обя-
заны разместить данные в инфор-
мационной системе dom.gosuslugi.
ru. Задача, особенно для председа-
телей ТСЖ, нелегкая. Выход Сау-
ле Беркимбаева видит в опыте пи-
терских товариществ, которые объ-
единились в ассоциации собствен-
ников жилья и наняли для обслу-
живания восьми-десяти домов об-
щих специалистов, сообщает пресс-
служба Архангельской гордумы.

– Можно сколько угодно сегодня 
ругать несовершенство системы 
ГИС ЖКХ, но принять ее все равно 
придется, – считает Беркимбаева. 
– Поэтому сегодня целесообразно 
к штатным бухгалтеру и юристу  

добавить еще и компьютерщика.
Подробно остановилась главред 

журнала и на взаимодействии пред-
седателей ТСЖ с собственниками. 
Участникам семинара было инте-
ресно узнать, что наряду с традици-
онными формами общения (такими 
как информационные стенды, пись-
ма по почтовым ящикам, печатные 
бюллетени) в обиход входят новые 
идеи. Они были представлены ау-
дитории в виде роликов, снятых в 
домах, где собственники и руковод-
ство ТСЖ нашли взаимопонимание.

Так, в одном из ТСЖ Екатерин-
бурга несколько лет существует 
общедомовое телевидение. А в сто-
личном ТСЖ «Победа» жильцов 
информируют с помощью световой 
бегущей строки, размещенной над 
входом в подъезды.

Еще более оригинальный способ 
коммуникации придумали в ТСЖ 
«Отрада» города Юбилейный. При 
открывании входной двери сраба-

тывает звуковой оповещатель. Уди-
вительно, но именно это нехитрое 
устройство за два года работы приу-
чило всех жильцов дома тщательно 
вытирать ноги на входе в подъезды.

Собравшиеся могли задать во-
прос не только редактору про-
фильного журнала, но и двум де-
путатам Архангельской городской 
Думы – председателю постоянной 
комиссии по вопросам городско-
го хозяйства дмитрию Акишеву 
и организатору семинаров Влади-
миру карпову.

– Подобные семинары долж-
ны помочь собственникам жилья, 
управленцам и участникам рын-
ка жилищно-коммунальных услуг 
наладить взаимодействие по пре-
одолению проблем в сфере ЖКХ, 
– считает Владимир Карпов. – На-
деюсь, наши семинары будут про-
должены и мы еще не раз подни-
мем актуальные вопросы, а также 
предложим варианты их решения.

маринаÎлУкШайтис

начислением и сбором пла-
тежей за жилищно-комму-
нальные услуги в много-
квартирных домах теперь 
занимается новое предпри-
ятие, созданное при уча-
стии администрации ар-
хангельска и правительства 
региона в декабре 2015 
года – «центр расчетов».

«Центр расчетов» является акцио-
нерным обществом, не имеет гос-
задания, не связан с госбюджетом. 
Генеральный директор дмит-
рий карельский рассказал нам 
о начальных этапах становления 
предприятия и планах, а также 
развеял сомнения горожан, полу-
чивших квитанции с новыми рек-
визитами.

– Дмитрий Леонидович, ка-
кую работу удалось провести в 
столь короткие сроки?

– Предприятием были заключе-
ны договоры с контрагентами, ра-
нее осуществлявшими взаимодей-
ствие с муниципальным учреж-
дением «Информационно-расчет-
ный центр», дополнительно изъ-
явили желание работать с нами 
еще ряд компаний. Кроме того, 
заключен договор с поселениями 
Приморского района и прораба-
тываются возможности заключе-
ния договоров на предоставление 
агентских услуг с рядом других 
муниципальных образований Ар-

Долги за ЖКХ нужно платить 
по новым реквизитам
Подробности: ЧтоÎизменилосьÎвÎначисленииÎплатежейÎзаÎкоммуналкуÎиÎпоявитсяÎлиÎ«единаяÎквитанция»

хангельской области. Охват тер-
ритории больше, чем был у «Ин-
формационно-расчетного цен-
тра». На текущий момент это 98 
договоров с ресурсоснабжающи-
ми и оказывающими услуги ЖКХ 
предприятиями: управляющими 
компаниями, ТСЖ и прочими. В 
дальнейшем мы готовы делать 
интересные конкурентоспособ-
ные предложения.

– Решен ли вопрос передачи 
«Центру расчетов» информа-
ции по льготным категориям 
граждан?

– Без информации о гражда-
нах, которые имеют право на вы-
четы и льготы, невозможно было 
бы правильно начислить плату за 
жилищно-коммунальные услуги 
и осуществлять работу  предпри-
ятия. Эта проблема была решена 
в первую очередь, трехсторонние 
договоры между контрагентами и 
органами социальной защиты за-
ключены. В квитанциях за январь 
все учтено.

– Изменился ли формат кви-
танций и способы оплаты?

– Чтобы переходный период 
прошел легко, мы старались со-
хранить формат старых квитан-
ций. В квитанциях указаны теле-
фоны для справок и передачи по-
казаний. Оплатить квитанции 
«Центра расчетов» человек может 
бесплатно через «Почту России», в 
отделениях Сбербанка – как в кас-
се, так и в терминалах самообслу-
живания, а также через онлайн-
сервис. Нам необходимо провести 
определенные процедуры, свя-
занные с исполнением федераль-
ного закона «О закупках», полу-
чить согласие совета директоров 
на заключение договоров с рядом 
других банков, которые имеют 
наиболее развитую филиальную 
сеть, готовы принимать налич-
ные деньги и платежи без комис-
сии. В ближайшее время, когда 
появится собственный сайт наше-
го предприятия, мы предоставим 
возможность оплаты с помощью 
интернет-эквайринга – приема к 
оплате платежных карт.

– Какие способы передачи по-
казаний счетчиков можете 
предложить помимо телефо-

нов, которые зачастую оказы-
ваются занятыми? 

– Передать показания счетчи-
ков можно несколькими способа-
ми. Да, на сегодняшний день есть 
трудности с организацией колл-
центра, но введено два дополни-
тельных номера. Нам бы хотелось, 
чтобы, помимо телефона, платель-
щики пользовались и другими спо-
собами для передачи показаний: 
у нас работает смс-сервис, на сай-
те ИРЦ сервис «Личный кабинет» 
по-прежнему сохранен, через него 
также можно сообщить показания 
счетчика, либо просто впишите их 
в квитанцию при оплате через «По-
чту России».

– Какова ваша позиция по во-
просу создания «единой квитан-
ции» за все жилищные услуги?

– Для пользователя-плательщи-
ка «единая квитанция» удобна, но 
необходимо понимать, что есть 
ряд ресурсоснабжающих органи-
заций, которые имеют свои цен-
тры по начислению и которые за-
ключили прямые договоры с пла-
тельщиками, например, на тепло и 

электроэнергию. Что касается на-
ших квитанций за жилищно-ком-
мунальные услуги и  водоснабже-
ние, то наши контрагенты не стре-
мятся переходить к общей квитан-
ции, так как возникает ряд вопро-
сов, связанных с дебиторской за-
долженностью, и когда человек 
не платит либо платит неполную 
сумму, то «машина» раскидыва-
ет по долям всем контрагентам, а  
эти доли часто не устраивают их. 
Достаточно сложная ситуация воз-
никает при исковой работе, когда 
на одну квитанцию – на один счет 
выдается один исполнительный 
лист.

Для удобства пользователей 
Центр расчетов будет стремиться 
ввести свою единую квитанцию, 
по которой  человек сможет опла-
тить полную  сумму счета либо 
внести изменения в сумму опла-
ты за определенную услугу. В та-
ком формате единую квитанцию 
в среднесрочной перспективе мы 
сделать сможем. Если говорить о 
сроках, то  планируем в мае начис-
лить за апрель единым докумен-
том за водоснабжение и жилищно-
коммунальные услуги. А единый 
расчетный счет – это вопрос долго-
срочной перспективы.

– В какую организацию горо-
жанам оплачивать задолжен-
ность по квитанциям?

– Мы старались оперативно вы-
пустить квитанции с начислени-
ями за январь, поэтому в них еще 
нет информации о дебиторской за-
долженности. На текущий момент 
управляющие компании получи-
ли у МУ «ИРЦ» информацию о те-
кущей задолженности и передали 
ее нам, в следующем квитке будет 
сумма с учетом долга. В связи с 
этим с 1 февраля оплачивать долги 
по квитанциям необходимо только 
по реквизитам «Центра расчетов».

 � в записную  
    книжку
АО «Центр расчетов»:
Смс-сервис для передачи пока-
заний счетчика – 8-931-415-1962.
телефоны – 20-21-66, 66-04-89,  
23-67-18, 29-22-26.

официально

16–17 марта  
состоится  
сессия  
гордумы
16 марта в 10:00 начнет 
свою работу двадцать 
шестая сессия город-
ской думы 26-го со-
зыва.

Постановление о созыве 
сессии 16–17 марта 2016 года 
подписала председатель го-
родской Думы Валенти-
на Сырова. Место проведе-
ния: Архангельск, пр. Тро-
ицкий, 60, зал заседаний го-
родской Думы. Приглаша-
ется пресса.

Общедомовым бывает даже телевидение
Ликбез: вÎгородскойÎдумеÎсостоялсяÎсеминарÎ«новыеÎусловияÎработыÎвÎсфереÎЖкх.ÎÎ
ПоложительныйÎопытÎуправленияÎмногоквартирнымиÎдомамиÎвÎрегионахÎрф»Î
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 � Чтобы  
не было 
долгов, 
соблюдайте 
сроки  
оплаты  
квитанций. 
фото:ÎархивÎредакции



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№15 (500)
10 мартаÎ2016Îгода

акценты недели

– Сейчас идет масленичная неделя, а на 
Масленицу на Руси всегда пекли блины. 
Вообще, блины – это исконно русское блю-
до, они пришли к нам от древневосточных 
славян. Еще до крещения Руси наши предки 
пекли блины, круглая форма которых сим-
волизировала солнце. И до сегодняшнего 
времени выпекание блинов в масленичную 
неделю ассоциируется с ожиданием весны. 

Как повар могу сказать, что рецептов 
блинов очень много – есть русские, ан-
глийские, французские и так далее, при 
этом каждый повар может внести свою  
изюминку в классический рецепт в про-
цессе приготовления и вкус блинов будет 
уже другим. Кто-то добавляет дрожжи, 
кто-то соду, гашеную уксусом. У блинов 
миллион рецептов, так же как и у начинок  
для них. У каждой хозяйки свой секрет.

Наши предки пекли блины на закваске, 
это исконно русский рецепт, а сегодня мы 
чаще всего готовим традиционные блины, 
без дрожжей и закваски. Лично я привер-
женец традиционных русских блинов по 
классическому рецепту, когда мы берем 
только молоко, муку, яйца, соль и сахар 
по вкусу. Все очень просто. Надо ли моло-
ко разбавлять водой, какой жирности его 
брать – каждый решает сам, все зависит 
от того, блины какой толщины вы хотите 
получить на выходе, то есть тесто какой 
консистенции вы замешиваете. Хотите бо-
лее тонкие, менее калорийные – значит, и 
молоко должно быть нежирным. Ничего 
страшного не произойдет, если в процессе 
приготовления теста вы будете добавлять 
туда молоко либо воду или муку. Хороший 
блин по своему вкусу вы можете получить 
экспериментируя. Не даром же в народе 
есть пословица, что первый блин комом. 
Видите, что блины плохо получаются, не 
переворачиваются, попробуйте добавить 
еще муки, возможно, тесто слишком жид-
кое. Ну или, наоборот, слишком густое – 
все по ситуации. Для классических бли-
нов тесто не должно быть густым. 

Что касается вопроса – на чем выпекать, 
то самое главное для блинов – хорошо ра-
зогретая сковорода. Конечно, идеальный 
вариант – посуда с толстым дном, как чу-
гунные сковороды раньше в деревнях. По-
нимаю, что сейчас таких и не сыщешь, да 
и на стеклокерамическую плиту не поста-
вишь, так что в реалиях сегодняшнего дня 
можно использовать любую сковородку. 
Главное, разогрейте ее получше.

Еще у многих возникает вопрос – чем 
смазывать сковороду? Английские блины 
панкейки, например, вообще пекут на не-
смазанной сковороде. Для наших русских 
блинов оптимально будет смазать сково-
роду небольшим количеством раститель-
ного масла, берем обычное подсолнечное 
рафинированное. И если наши бабушки 
вынуждены были использовать для этих 
целей птичьи перья или марлю, сейчас в 
магазинах продаются  удобные силиконо-
вые кисточки. Важно помнить, что боль-
шого количества жира для блинов не нуж-
но. Лучше на уже готовый блин положить 
сливочное масло, так будет вкуснее. Не-
которые добавляют растительное масло в 
само тесто, чтобы не смазывать сковороду 
– такой вариант тоже приемлем. 

Масленица – это праздник, символом 
которого является ароматный золотистый 
блин. И настроение в доме, где пахнет бли-
нами, всегда праздничное.

У блинов –  
миллион рецептов  
Андрей АНИкееВ,  
победитель городского  
конкурса профессионального 
мастерства «лучший повар»:
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– С 19 по 28 февраля в Архангельске про-
шла акция «За здоровый образ жизни», на-
правленная на профилактику правонару-
шений в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ 
с участием несовершеннолетних. Объявле-
на она была полицией для концентрации 
совместных усилий структурных подраз-
делений МВД и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

В Архангельске сложилась непростая си-
туация с употреблением подростками нар-
котических средств, в частности куритель-
ных смесей, поэтому основной нашей зада-
чей было рассказать школьникам о здоро-
вом образе жизни, о том, какая уголовная и 
административная ответственность грозит 
им за употребление алкоголя и наркотиков.

В рамках акции в городе прошли разно-
образные профилактические мероприятия, 
в том числе рейд на остров Бревенник.

Участие в рейде на Бревенник приняли 
члены комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Соломбальского, 
Маймаксанского и Северного округов, со-
трудники подразделения по делам несо-
вершеннолетних городского отдела поли-
ции № 5, подросткового отделения Архан-
гельского психоневрологического диспан-
сера, работники Маймаксанского отдела 
управления по вопросам семьи, опеки и по-
печительства и специалисты Архангель-
ского социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних.

В рамках рейда мы посетили библиотеку 
№ 7 Маймаксанского Лесного порта, куль-
турный центр «Маймакса», школу № 54, где 
провели для учеников профилактические 
беседы, направленные на формирование у 
ребят негативного отношения к употребле-
нию алкогольной и табачной продукции, 
наркотиков. Школьники ответственно от-
неслись к этим серьезным вопросам, слуша-
ли внимательно и с интересом участвовали 
в беседе. Также во время визита на Бревен-
ник мы провели профилактические беседы 
с продавцами магазинов о том, что несовер-
шеннолетним недопустима продажа алко-
гольной и табачной продукции. Со всех про-
давцов были взяты расписки, что они озна-
комлены с административной и уголовной 
ответственностью за продажу подросткам 
сигарет и алкоголя. Участники рейда посе-
тили семьи, состоящие на учете и контроле 
в органах опеки и попечительства.

Оказалось, что, несмотря на отдален-
ность острова от центральной части горо-
да, дети имеют массу возможностей прово-
дить свободное время интересно и с поль-
зой. В библиотеке много кружков  для 
школьников, организуются развлекатель-
ные мероприятия, имеется  помещение для 
настольных игр и занятий физкультурой. 
Предоставляется доступ в Интернет через 
Wi-Fi. В культурном центре для детей по-
стоянно организуются культурно-массо-
вые мероприятия. Школой ведется работа 
по формированию законопослушного пове-
дения детей и организации досуга.

Свободное время – 
интересно  
и с пользой
елена АлФеРОВА, 
заместитель председателя 
комиссии по делам  
несовершеннолетних  
и защите их прав  
Соломбальского,  
Маймаксанского  
и Северного округов:
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– Северный морской музей представил 
вниманию архангелогородцев новый про-
ект «Морская синематика».

Стартовым мероприятием стал показ 
фильма Анжелики долининой «Услы-
шать, как растет трава», в основу которо-
го легли дневники экспедиции «Арктиче-
ского плавучего университета», состояв-
шейся в июле 2013 года. Посетителям по-
каза представилась возможность узнать о 
событиях рейса, увидеть уникальную кра-
соту цветущей арктической тундры, по-
знакомиться с режиссером и задать инте-
ресующие вопросы, в том числе и о труд-
ностях, связанных со съемками в Арктике.

Подобные смотры кино проходили у нас 
уже трижды, зрителю были представле-
ны научно-популярные документальные 
фильмы, посвященные морской тематике.

Цветущая Арктика оказалась неожи-
данным открытием для студентов-биоло-
гов! У каждого фильма складывается своя 
аудитория: это и студенты, чья специаль-
ность связана с морем, например океано-
логи; историки, географы и практикую-
щие психологи, занимающиеся различ-
ными исследованиями. На показы мы ста-
раемся приглашать режиссеров, участни-
ков, операторов, что предполагает  обще-
ние, получение дополнительной информа-
ции из уст создателей фильмов.

В рамках проекта был показан и доку-
ментальный фильм «Семь вершин Аля-
ски» о научно-спортивной экспедиции на 
Аляску, совершенной группой из семи че-
ловек за 42 дня. Было совершено первопро-
хождение ледников и ледопадов, безымян-
ных перевалов и присвоение им русских 
названий: «САФУ», «Михаил Ломоносов». 
На показе присутствовали участники экс-
педиции евгений зелянин и Сергей Си-
доров, их знакомые и друзья, а также все 
те, кому интересна тема таких экстре-
мальных путешествий.

Недавний показ был также о рейсе «Ар-
ктического плавучего университета». В 
фильме «Объект исследования» авторы 
заостряют внимание на психологических 
реакциях участников экспедиции, нахо-
дящихся в замкнутом пространстве в рам-
ках одного судна много дней, без возмож-
ности уединения; на их взаимодействии и 
совместной работе.

Возможно, что следующие показы будут 
несколько иной тематики, не только мор-
ской. В своей деятельности Северный мор-
ской музей охватывает проблемы форми-
рования поморского этноса, истории север-
ного судостроения, изучения и освоения 
Арктики и Северного морского пути, био-
лого-экологического состояния морей Се-
верного Ледовитого океана. Мы приглаша-
ем зрителей к участию в проекте «Морская 
синематика»  раз в две недели по субботам.

В социальных сетях есть группа Север-
ного морского музея, она сейчас активно 
развивается, чувствуется интерес людей. 
Также пресс-релизы о наших мероприяти-
ях можно увидеть на новостных порталах. 
Двери морского музея, расположенного на 
Набережной Северной Двины, 80, открыты 
для всех по будням с 10 до 18 часов (кроме 
понедельника и четвертого четверга каждо-
го месяца) и в выходные дни с 11 до 19 часов.

Цветущая Арктика 
оказалась  
неожиданным  
открытием
Полина кАРПОВИч,  
организатор экскурсий  
Северного морского музея:
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– В региональном центре «Патриот» в 
Архангельске завершился областной кон-
курс проектов патриотической направ-
ленности, победители которого получат 
денежный грант на реализацию своих 
идей: юридические лица – до 300 тысяч 
рублей, физические лица – до 100 тысяч 
рублей.

2 и 3 марта авторы проектов приняли 
участие в публичной защите своих работ. 
Те, у кого была возможность, представля-
ли свои проекты непосредственно в цен-
тре «Патриот», а участники конкурса из 
муниципальных образований области за-
щищали свои работы по скайпу.

Областной конкурс проектов патрио-
тической направленности ежегодно про-
водится центром «Патриот» совместно с 
правительством Архангельской области. 
В этом году участники подготовили про-
екты, направленные на патриотическое 
воспитание граждан Российской Федера-
ции и на увековечение памяти погибших 
при защите Отечества. Прием конкурс-
ных работ завершился в январе этого года, 
всего на рассмотрение конкурсной комис-
сии поступило 113 проектов от юридиче-
ских и физических лиц, претендовавших 
на грант. Патриотическому воспитанию 
граждан России были посвящены 74 про-
екта (40 работ поступило от юридических 
лиц и 34 – от физических лиц), а увекове-
чению памяти погибших при защите Оте-
чества – 39 работ (20 – от юридических лиц 
и 19 – от физических). Что касается содер-
жания проектов, то направления были са-
мые разные: от реставрации памятников и 
мемориальных комплексов, посвященных 
Великой Отечественной войне, до прове-
дения масштабных поисковых работ за ру-
бежом.

Несмотря на то что официальная защи-
та проектов уже состоялась, окончатель-
ные итоги областного конкурса проектов 
патриотической направленности будут 
подведены позже и опубликованы на офи-
циальном сайте центра «Патриот», ког-
да эксперты оценят работы участников. 
При выборе победителей конкурса учиты-
вались актуальность проблемы, на реше-
ние которой направлен проект, участие 
молодежи в разработке и представлении 
проекта, содействие посредством проекта 
пропаганде здорового образа жизни и до-
бровольчества среди молодежи и другие 
аспекты. Реализовать проект получатели 
грантов должны будут в течение девяти 
месяцев.

Конкурс проектов патриотической на-
правленности всегда вызывает боль-
шой интерес и отклик. Так, в 2015 году 
на конкурс поступило более 100 заявок, 
финансовую поддержку получил 71 про-
ект. Участие в конкурсе приняли и обще-
ственные организации, и частные лица. 
Общая сумма грантов составила более 
шести миллионов рублей. В этом году 
участие в областном конкурсе приняли 
представители из 19 муниципальных об-
разований области: из Архангельска, Се-
веродвинска, Котласа, Мирного, Коряж-
мы, Новодвинска и практически всех 
районов области.

Гранты  
на патриотические 
проекты
денис МИхееВСкИй,  
и. о. директора  
регионального центра  
«Патриот»:
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деловой обозреватель

ЭкспертноеÎмнение

Николай  
ЕвмЕНов,  
уполномоченный 
при губернаторе  
Архангельской  
области  
по защите прав 
предпринимателей

Наша инициатива  
выдвинута  
на федеральный уровень
– экспертный совет поддержал наше за-
конодательное предложение о гарантиях 
предпринимателям в строительной сфере.

Поддержанная экспертами инициатива будет представ-
лена в проект доклада уполномоченного при президен-
те России по защите прав предпринимателей Бориса 
титова, который ежегодно готовится федеральным ин-
ститутом бизнес-омбудсмена с активным участием всех 
регионов и представляется главе государства.

Очередное заседание экспертного совета при упол-
номоченном при губернаторе Архангельской области 
по защите прав предпринимателей в областном пра-
вительстве было посвящено итогам деятельности биз-
нес-омбудсмена в 2015 году. Кроме того, в ходе диало-
га его участники обсудили и поддержали наше зако-
нодательное предложение по внесению изменений в 
российский Градостроительный кодекс. Это законо-
дательное предложение основано на конкретных об-
ращениях предпринимателей и анализе сложившей-
ся судебной правоприменительной практики.

В заседании приняли участие представители регио-
нальной власти и руководители предприятий, депу-
таты областного Собрания, руководители бизнес-объ-
единений «Опора России», «Деловая Россия», «Архан-
гельская торгово-промышленная палата», «Союз про-
мышленников и предпринимателей Архангельской 
области», общественные деятели.

По общему мнению, Градостроительный кодекс нуж-
дается в изменениях в части правил землепользования 
и застройки, а также процедуры выдачи разрешения на 
строительство в части обеспечения гарантий застрой-
щикам. Это необходимо для выстраивания в муниципа-
литетах здорового инвестиционного климата.

Суть вопроса в том, что застройщик-инвестор, за-
конно выигравший аукцион на право аренды земель-
ного участка, уплативший все необходимые плате-
жи в бюджет и получивший в муниципалитете градо-
строительный план на этот участок, не может иметь 
установленную законом гарантию на использование 
этого участка по планируемому назначению – для 
строительства объекта недвижимости. Это вызвано 
тем, что, пока инвестор готовит проектную докумен-
тацию, муниципалитет вправе изменить правила зем-
лепользования и застройки по своему усмотрению. 
Получается просто парадоксальная ситуация! Зако-
нопослушная компания, добросовестно осуществив 
в предусмотренные законом сроки все обязательные 
процедуры и уплатив все платежи, не может постро-
ить планируемый объект, так как муниципалитет в 
одностороннем порядке поменял правила игры.

Наше предложение – ввести «мораторий» на при-
менение изменений в правилах землепользования в 
отношении застройщиков, получивших градострои-
тельный план земельного участка.

Напомню, что ранее это законодательное предложе-
ние получило положительную оценку общественного 
экспертного совета по судебно-правовым вопросам в 
областном Собрании. Теперь наша инициатива вы-
двинута на федеральный уровень.

игорьÎанУфриев

на очередном заседании 
правительства архангель-
ской области рассмотрено 
и одобрено решение о кор-
ректировке регионального 
бюджета текущего года.

Как было отмечено, полученные 
в прошлом году дополнительные 
доходы позволили сформировать 
резерв средств для решения задач 
уже в текущем году.

Эти деньги планируется напра-
вить на такие цели, как переселе-
ние граждан из аварийного жи-
лья (95 миллионов рублей), возме-
щение недополученных доходов 
предприятий, связанных с госу-
дарственным регулированием та-
рифов (893 миллиона), сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

Почти на 700 миллионов рублей 
увеличены ассигнования на реали-
зацию областной адресной инве-
стиционной программы. Дополни-
тельные средства получат 22 объ-

екта программы, строительство 
которых было начато в 2015 году.

Из них 6,6 миллиона рублей вы-
деляется на укрепление правого 
берега Северной Двины в Солом-
бальском округе Архангельска. 
Это необходимое условие для вы-
деления софинансирования из фе-
дерального бюджета на сумму поч-
ти 60 миллионов рублей.

Еще 43 миллиона направят на 
выплаты отдельным категориям 
граждан для приобретения жилья 
вне рамок инвестпрограммы (это 
дети-сироты, работники бюджет-

ных учреждений, молодые семьи). 
112 миллионов рублей направляет-
ся на обеспечение лекарственны-
ми препаратами и медицинскими 
изделиями отдельных групп насе-
ления. 25 миллионов – на компен-
сацию взносов на капитальный ре-
монт многоквартирных домов для 
северян старше 70 лет.

– Более 200 миллионов рублей до-
полнительно будет направлено на 
субсидирование пригородных пас-
сажирских перевозок железнодо-
рожным транспортом, – отметил 
Алексей Алсуфьев, председатель 

правительства Архангельской об-
ласти. – Это позволит сохранить 
в прежнем размере как маршрут-
ную сеть, так и объемы перевозок 
пассажиров. Уверен, что северяне, 
пользующиеся пригородными по-
ездами, никаких неудобств не ис-
пытают.

Рассмотрение законопроекта 
пройдет в рамках мартовской сес-
сии областного Собрания.

– Мы надеемся, что региональ-
ные парламентарии поддержат 
внесенный законопроект, – сказал 
Алексей Алсуфьев.

Дополнительные деньги на переселение людей
Приоритеты: ПравительствоÎобластиÎодобрилоÎпроектÎизмененийÎвÎрегиональныйÎбюджетÎ–Î2016

софьяÎцарева

Юбилейная выставка- 
семинар для горожан 
запланирована на суб-
боту, 23 апреля. ее 
цель – рассказать насе-
лению обо всех нюан-
сах покупки и продажи 
недвижимости – как в 
архангельске, так и за 
его пределами.

По словам председателя 
Гильдии риэлторов Васи-
лия лыткина (на фото), 
«Жилищный проект» – это 
выставка-семинар для насе-
ления, своего рода жилищ-
ный ликбез. 

– Мы проводим его дваж-
ды в год – весной и осенью, 
мероприятие проходит под 
патронатом правительства 
области, нам ежегодно вы-
деляют под эти цели здание 
областной филармонии на 
площади Ленина, – говорит 
Василий Викторович. – Что 
этот проект из себя представ-
ляет? Это площадка, где уча-
ствуют органы власти – как 
области, так и города, агент-
ства недвижимости, входя-
щие в Гильдию риэлторов, 
банки, юристы, где они рас-
сказывают населению обо 
всем, что касается покупки и 
продажи жилья для населе-
ния, программ, которые ре-
ализуются сегодня на уров-
не города и области в части 
приобретения жилья. Креди-
ты, сертификаты для моло-
дой семьи, тонкости ипотеч-
ного кредитования, риски 

Жилье: научить  
покупать и продавать
Квартирный вопрос: гильдияÎриэлторовÎужеÎвÎдесятыйÎразÎÎ
готовитÎвÎархангельскеÎвыставкуÎнедвижимостиÎ«ЖилищныйÎпроект»

приобретения недвижимо-
сти, все, что касается оформ-
ления и переоформления не-
движимости, – обо всем этом 
идет речь на «Жилищном 
проекте».

В один день на одной пло-
щадке абсолютно бесплат-
но можно получить любую 
консультацию: налоговой 
инспекции (в том числе и 
по вопросам получения на-
логового вычета на покупку 
квартиры), реестра недви-
жимости (все, что касается 
оформления сделок), бан-
ков-партнеров гильдии по 
вопросам ипотечного креди-
тования и прочее.

– На сегодняшний день 
мы все понимаем, что ситу-
ация на рынке сложная и у 
людей все меньше возмож-
ностей приобрести жилье. И 
поэтому начинаем работать 
с областным правитель-
ством и администрацией го-
рода Архангельска в части 
социальных программ. В об-
ласти разработана програм-
ма социальной ипотеки под 
шесть процентов для бюд-
жетников, строится соци-

альное жилье. В Архангель-
ске успешно работает про-
грамма «Жилье для моло-
дой семьи» – при поддержке 
бюджетов архангелогород-
цам можно едва ли не мил-
лион получить на покупку 
квартиры, – говорит Васи-
лий Лыткин.

Архангелогородцы при-
сматривают себе жилье в 
других городах, поэтому ак-
тивное участие в проекте 
принимают представители 
Петербурга, Ярославля, Во-
логды, Череповца. Можно 
сразу прицениться – сколь-
ко стоит сегодня на рынке 
ваша квартира и что мож-
но на эти деньги купить в 
других регионах или в но-
востройках нашего города. 

Также организаторы плани-
руют в этом году привлечь 
к участию в проекте больше 
ремонтных и отделочных, 
дизайнерских фирм.

Задумка «Жилищного 
проекта» – объединить все, 
что связано с покупкой жи-
лья. Тем более актуально 
это сейчас, когда в конце 
года вступили изменения в 
законодательство по прода-
же недвижимости. По сло-
вам риэлторов, сейчас 50 
процентов сделок идут че-
рез нотариуса, изменилась 
и сумма оформления сделки 
купли-продажи. Разобрать-
ся во всех тонкостях сделок 
с недвижимостью помогут 
профессионалы в рамках 
«Жилищного проекта».

 � на заметку

если в квартире ребенок –  
продажа только через нотариуса
покупать жилье стало сложнее и дороже. 

Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 391-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
привнес новшества как в порядок регистрации недвижимо-
го имущества, так и в работу нотариусов.

Так, теперь подлежат нотариальному удостоверению все 
сделки по продаже недвижимости, принадлежащей несо-
вершеннолетнему. Без услуг нотариуса не обойдется и сдел-
ка по продаже земельной доли. 

Семейный кодекс РФ также стал строже к продаже жи-
лья и прочего имущества. Для заключения одним из супру-
гов сделки по распоряжению имуществом необходимо полу-
чить нотариально удостоверенное согласие другого супру-
га. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого су-
пругами в период брака, также должно быть нотариально 
удостоверено. 
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Премьер-министрÎрфÎсообщил,Î
чтоÎподписалÎпланÎдействийÎÎ
вÎэкономикеÎнаÎ2016Îгод

«Определенные шаги сделаны для поддерж-
ки ипотеки, продлена программа субсидиро-
вания процентной ставки по ипотечным кре-
дитам для тех, кто приобретает квартиры в 
новостройках. (…) мы решили продлить эту 
меру до 1 января 2017 года»

ПредседательÎцентральногоÎÎ
банкаÎрфÎпрокомментировалаÎ
журналистамÎинфляциюÎвÎстране

«Надо сказать, что последние февральские 
данные вселяют некий осторожный опти-
мизм, что инфляционные ожидания, несмо-
тря на обесценение курса (рубля – прим. ред.), 
не выросли, а даже несколько снизились. Мы 
надеемся, что эта динамика будет устойчи-
вой»

Эльвира НАБИУЛЛИНАДмитрий мЕДвЕДЕв
Пресс-секретарьÎÎ
ПрезидентаÎрфÎ–ÎÎ
оÎсовещании,ÎкотороеÎглаваÎÎ
государстваÎпровелÎсÎчленамиÎ
советаÎбезопасностиÎрф

«В ходе совещания состоялся обмен мнениями 
по теме продолжающегося режима прекраще-
ния огня в Сирии. затрагивалась также чрез-
вычайно напряженная ситуация вокруг кНдР. 
кроме того, было продолжено обсуждение ша-
гов по стабилизации рынка нефти как внутри 
страны, так и с иностранными партнерами»

Дмитрий ПЕСКов

софьяÎцарева

к сожалению, сегодня пред-
приятие находится в слож-
ном финансовом положении, 
муниципальные пассажиро-
перевозки убыточны. наш 
разговор – о дне сегодняш-
нем и путях выхода из кри-
зиса с новым директором 
муниципальных апап-1 и 2 
русланом ешимбетовым.

– Руслан Реимбаевич, прежде 
всего – почему у нас в городе аж 
целых три муниципальных 
предприятия автобусных пере-
возок?

– Муниципальных предприя-
тий действительно три – АПАП-1, 
АПАП-2 и АПАП-3. АПАП-3 стоит 
особняком, и оно изначально соз-
давалось как специализированное 
предприятие для перевозки детей 
в школах, детсадах. Их желтые ав-
тобусы с надписью «Дети» замет-
ны на улицах города.

АПАП-1 и АПАП-2 – это как раз 
городские перевозки автобуса-
ми большой вместимости марки 
ЛИАЗ, именно эти предприятия я 
и возглавил в феврале. В свое вре-
мя в целях оптимизации налогоо-
бложения была использована схе-
ма разделения на два предприятия 
с численностью не более ста чело-
век на каждом. Возможно, сейчас 
это уже не так актуально, но пока 
будем работать в том же формате, 
дальше посмотрим.

Парк автобусов у нас насчитыва-
ет 46 ЛИАЗов. Все автобусы пяти-
шестилетней давности. Большая 
часть из них требует текущего, в 
отдельных случаях капитального 
ремонта. Так что на сегодняшний 
день к линейной работе готовы 
всего 22 единицы техники, из них 
задействовано на маршрутах 19 ав-
тобусов.

– Получается, половина авто-
бусов стоят. С чем это связано?

– Четыре единицы находится в 
разукомплектованном состоянии, 
их восстановление требует значи-
тельных вложений, но по некото-
рым машинам подобные вложе-
ния уже нецелесообразны. Неко-
торые автобусы требуют текуще-
го ремонта с затратами в среднем 
по 60 тысяч рублей на каждую ма-
шину. Подобная ситуация, я ду-
маю, возникла из-за несвоевре-
менного проведения профилакти-
ческого ремонта, техобслужива-
ния.

Вторая причина простоев – неза-
действованность наших автобусов. 
Мы могли бы выставить и больше 
ЛИАЗов, но у нас нет маршрутов. 
По городу мы обслуживаем только 
22-й маршрут.

– Но ведь раньше большие ав-
тобусы ходили и по 9-му, 10-
му, 44-му маршрутам. Сейчас 
с комфортом можно уехать 
лишь в одном направлении.

– А это уже вопрос к тому, как 
в свое время были распределены 
маршруты. Большая часть дого-
воров заключалась в 2015 году сро-
ком на пять лет, и в итоге сегодня 
мы имеем то, что имеем. Наше му-
ниципальное предприятие в рам-
ках данных договоров не может 
ничего изменить. Мы по услови-

Преимущество  
надо использовать
муниципальноеÎаПаПÎ–ÎединственноеÎтранспортноеÎÎ
предприятиеÎгорода,ÎимеющееÎбольшиеÎавтобусы

ям контракта обслуживаем только 
22-й маршрут, плюс утром и вече-
ром пригородные 15У и 25, это на-
правления от морвокзала до остро-
ва Краснофлотский и Пирсов. На 
22-м маршруте вместе с АПАП по 
договору соисполнения работа-
ют еще семь ПАЗов. Но, по нашим 
данным, на маршруте работают 
еще и нелегальные перевозчики, 
действующие без договора с адми-
нистрацией.

22-й маршрут – один из самых 
протяженных в городе, с 22-го ле-
созавода до Силикатчиков, это бо-
лее 60 километров. Ежедневно у 
нас выполняются 62 оборотных 
рейса, начиная с 6:05 и заканчивая 
в 23:15. Рейс занимает более двух с 
половиной часов, и, по сути, за ис-
ключением пиковых часов, авто-
бусы возят воздух. А холостые про-
беги от центра города до окраин 
не лучшим образом сказываются 
на финансовом положении пред-
приятия, которое и так оставляет 
желать лучшего. Учитывая затра-
ты на топливо, на амортизацию 
транспортных средств, на зарпла-
ту со всеми налоговыми и стра-
ховыми выплатами, предприятие 
планомерно несет убытки.

– Финансовое положение 
АПАП действительно тяже-
лое?

– На сегодняшний день креди-
торская задолженность предпри-
ятия составляет более 30 миллио-
нов рублей перед основными кре-
диторами – по аренде, топливу, за-

пасным частям, в том числе и пе-
ред налоговыми органами. Общая 
задолженность очень большая, мы 
работаем над ней, пытаясь каким-
либо образом ее реструктуризи-
ровать, но это дело не одного дня. 
Сейчас мы не в состоянии ее вы-
плачивать. Из-за кредиторской за-
долженности у нас ограничения 
на использование расчетных сче-
тов, в связи с этим вынуждены ра-
ботать, что называется, с колес. 
Дневную выручку аккумулируем 
на топливо, зарплату и необходи-
мые текущие платежи – запчасти, 
на текущую жизнедеятельность 
предприятия.

Помимо кредиторской задол-
женности есть ряд нарушений в 
хозяйственно-финансовой дея-
тельности предприятия, выявлен-
ных в ходе действующих проверок 
Контрольно-ревизионного управ-
ления. Проверки были иницииро-
ваны муниципалитетом как соб-
ственником предприятия. Безус-
ловно, и областная, и городская 
власть озабочена нынешним поло-
жением АПАП.

– А какие выходы вы видите из 
сложившейся ситуации как но-
вый руководитель?

– Скажу однозначно: ждать свет-
лого будущего уже завтра не полу-
чится. Пока от перечисления кон-
кретных планов и действий воз-
держусь – планы будем строить на 
основании результатов проверок.

Если в двух словах, первоочеред-
ная задача – сохранить работу ав-

тотранспортного предприятия, ав-
тобусы, рабочие места. По возмож-
ности будем повышать эффектив-
ность работы. Необходима опти-
мизация, поскольку уже сегодня 
видны слабые места в этой части. 
Сейчас мы наблюдаем прирост вы-
ручки от перевозок на 15-20 про-
центов – только за счет того, что 

упорядочили работу транспортно-
го отдела, обеспечили максималь-
ный выход автобусов на линию. 
Также начинаем формировать 
контроль и учет расхода топлива, 
минимизируем текущие затраты.

– Вот у меня как у горожа-
нина постоянно возникает во-
прос: а почему большие автобу-
сы не пользуются своим преи-
муществом? Все жалуются на 
грязь в пазиках, рации. Но в ЛИ-
АЗах тоже бывает не чисто, и 
остановки по громкой связи не 
объявляют, как везде в городах. 

Почему они это не делают, ведь 
это лишний козырь в руках во-
дителей ЛИАЗов?

– Это наша боль. Водителям и 
кондукторам вменено в обязан-
ности обязательное объявление 
остановок, поддержание чистоты 
в салоне. Но мы иногда сталкива-
емся с подобными нарушениями. 
Большие автобусы и закупались 
изначально для комфортной пере-
возки пассажиров. Наше основное 
преимущество в том, что такие ав-
тобусы сегодня есть только у му-
ниципального предприятия. И вы 
правы, надо этим преимуществом 
пользоваться.

Здесь хотелось бы затронуть важ-
ный момент: у нас на предприя-
тии действуют два профсоюза, ко-
торые, с одной стороны, положи-
тельно влияют на работу предпри-
ятия, указывая слабые места. Но, с 
другой стороны, они же и тормозят 
процесс формирования дисципли-
ны, возражая против наказания во-
дителей рублем. У наших водите-
лей и кондукторов почасовая опла-
та, строго за количество отработан-
ных часов. При этом премиальная 
часть, которую планировалось ис-
пользовать для стимулирования 
ответственных сотрудников, мини-
мальна. Другими словами, работни-
ки не замотивированы ни на каче-
ство обслуживания пассажиров, ни 
на сбор выручки. Вот это мышление 
надо менять, чтобы люди были ори-
ентированы на плодотворную рабо-
ту. Также мы готовы рассмотреть 
вопрос о премировании водителей и 
за увеличение выручки, и за эконо-
мию топлива, поскольку у нас очень 
большой парковый пробег, то есть 
холостой пробег от парка до конеч-
ной остановки маршрута.

– Вот, кстати, ни в одном го-
роде не видела, чтобы автобусы 
шли в парк пустыми. Обычно 
висит табличка «В парк» и во-
дитель по громкой связи объяв-
ляет, куда он идет. Что нашим 
водителям мешает так де-
лать? Автобус идет пустым, а 
люди стоят на остановке – это 
же неразумно.

– Это как раз то, что касается оп-
тимизации нашей работы в целом. 
Избыточного холостого пробега 
быть не должно, эти траты ложат-
ся на бюджет предприятия. Это не-
рациональное и неэффективное ис-
пользование техники. Решаем эту 
проблему совместно с официаль-
ными перевозчиками, обслужива-
ющими 22-й маршрут, вырабаты-
вая графики движения и расписа-
ния, оптимальные как для пасса-
жиров, так и для транспортников.

– Руслан Реимбаевич, вы воз-
главили крупное муниципаль-
ное автобусное предприятие. 
У вас есть опыт работы на 
транспорте?

– Я имею опыт работы в транс-
портной сфере. Предыдущее место 
работы – Северодвинский центр 
пассажирских перевозок. Это част-
ное предприятие, которое эксплуа-
тирует в том числе и большие ав-
тобусы ЛИАЗ, МАЗ и при этом на-
ходится как минимум на самооку-
паемости. Основываясь на этом 
опыте, опыте других городов, счи-
таю, что на улицах Архангельска 
должны работать большие, ком-
фортные и современные автобусы.

Основываясь 
на опыте дру-

гих городов, считаю, 
что на улицах Ар-
хангельска должны 
работать большие, 
комфортные и со-
временные автобусы

Î
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главаÎфмсÎроссииÎвÎинтервьюÎÎ
телеканалуÎ«russiaÎtoday»Îзаявил,Î
чтоÎкризисÎсÎбеженцамиÎвÎевропеÎ
можетÎповлиятьÎнаÎситуациюÎÎ
сÎмиграциейÎвÎроссии

«Нельзя успокаивать себя тем, что сейчас у нас с 
миграцией все хорошо и европейские проблемы 
нас не затронут (…) Мы просчитываем возмож-
ное влияние европейского кризиса на ситуацию 
в России, извлекая опыт ошибок европейской по-
литики»

Константин  
РомоДАНовСКИЙ Ученый-лингвистÎ–ÎвÎинтервьюÎ

«известиям»ÎоÎпроектеÎÎ
новойÎконцепцииÎпреподаванияÎ
русскогоÎязыкаÎиÎлитературыÎÎ
вÎшколах

«...для школьников – это социальные сети, в 
которых они общаются. то есть возникло ис-
пользование письменной формы языка для 
общения. (…) И это требует другого подхода к 
русскому языку. В Интернете все языки раз-
виваются иначе, чем вне Сети. Это новая ре-
альность, которую нельзя презирать, делать 
вид, что ее не существует»

министрÎсельскогоÎÎ
хозяйстваÎрфÎ–ÎвÎинтервьюÎÎ
телеканалуÎнтв

«ГМО – это не наш путь. Мы хотим сохранить 
свою страну экологически чистой и произво-
дить на всей территории правильные, чистые 
продукты. И я вас уверю, что через 10 лет, ког-
да все не будет соответствовать стандартам, 
это будет уже не здоровая еда, то российские 
продукты будут пользоваться колоссальным 
интересом, в том числе и на экспорт»

Александр ТКАЧЕвмаксим КРоНГАУЗ

аннаÎсилина

на сегодня в архангельске 
созданы три народных дру-
жины: народная дружина 
«легион» и «народная дру-
жина города архангельска», 
а также народная дружина 
имени александра невского, 
которая сейчас проходит  
регистрацию.

«Народная дружина города Архан-
гельска» появилась в августе про-
шлого года и зарегистрирована на 
территории Октябрьского округа.

– До марта 2014 года в областном 
центре действовала добровольная 
народная дружина мэрии, которая 
вместе с сотрудниками полиции ох-
раняла общественный порядок во 
время проведения массовых меро-
приятий, – объяснил Вячеслав ло-
банов, руководитель «Народной 
дружины города Архангельска». – 
После принятия федерального зако-
на № 44 встал вопрос о реорганиза-
ции дружины. Собрались активной 
группой единомышленников, на-
бросали план работы, устав обще-
ственной организации – с этого все 
и началось. Руководство админи-
страции города пошло нам навстре-
чу: оказали помощь в регистрации, 
наладили контакты с сотрудника-
ми городской полиции, как мы на-
зываем между собой УМВД России 
по городу Архангельску.

Документы народной дружины 
прошли все необходимые согласо-
вания, были определены принципы, 
формы работы и границы, в кото-
рых предстоит действовать. Запись 
о регистрации народной дружи-
ны внесена в Региональный реестр 
УМВД России по Архангельской об-
ласти под № 33. Это значит, что в 
регионе зарегистрированы уже 33 
народных дружины. Сейчас народ-
ная дружина заключает трехсторон-
нее соглашение о сотрудничестве с 
УМВД России по городу Архангель-
ску, администрацией города, согла-
совывает планы работы и прохож-
дения дружинниками обучения, 
другие организационные вопросы.

Обязательное условие вступле-
ния в народную дружину – прохож-
дение обучения под руководством 
сотрудников полиции.

– Физическая подготовка, есте-
ственно, приемы самообороны, 
правовая подготовка, изучение так-
тики несения патрульно-постовой 
службы – вопросы, без изучения 
которых дружинники допускаться 
к несению службы не будут, – объ-
яснил Вячеслав Лобанов. – Кро-
ме того, к вступающим в дружи-
ну предъявляются другие требова-
ния: человек должен быть гражда-
нином РФ старше 18 лет, здоровым 
физически и психически, ранее не 
привлекавшимся к уголовной и ад-
министративной ответственности, 
– условия вступления в народные 
дружинники прямо указаны в фе-
деральном законе.

Планы «Народная дружина горо-
да Архангельска» строит серьезные.

Добровольцы на страже порядка
наÎулицыÎгородаÎсноваÎвыходятÎдружинники

 � коммент
Руслан БелОВ,  
и. о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка  
УМВд России по городу Архангельску:

– Мы хотим организовать отряды 
в составе народной дружины по на-
правлениям деятельности, напри-
мер, отряд совместного несения па-
трульно-постовой службы с поли-
цией, отряд для проведения профи-
лактических мероприятий среди 
несовершеннолетних и по работе с 
неблагополучными семьями, по ли-
нии безопасности дорожного движе-
ния, – пояснил руководитель дружи-
ны. – Одно из направлений – работа 
по пресечению правонарушений 
в сфере потребительского рынка. 
Кроме того, мы уже ведем работу по 
привлечению в ряды нашей народ-
ной дружины активных граждан и 
созданию структурных подразделе-
ний в округах города. В настоящее 
время создаются отряды на терри-
ториях Маймаксанского и Ломоно-
совского округов, Майской Горки.

В составе народной дружи-
ны «Легион» только студенты. 
Это одно из направлений работы 
студенческого отряда «Легион», 
участники которого занимаются 
военным поиском и начальной во-
енной подготовкой.

– Идея расширения деятельно-
сти отряда пришла к нам еще в мае 
2015 года, – рассказал руководитель 
Иван Патров. – Процедура подго-
товки документов и включения на-
шей дружины в реестр заняла при-
мерно полгода. Нам очень помог 
областной штаб народных дружин 
– Алексей Николаевич тугари-
нов и Галина Николаевна Ряу-
зова, министерство по делам моло-
дежи – Григорий ковалев и Иван 
жернаков, УМВД – Алексей Вла-
димирович Огорелков, глава Се-
верного округа Игорь Владими-
рович трофимов, Институт ком-
плексной безопасности САФУ. Без 
них мы вряд ли справились бы.

Костяк дружины – студенты Ин-
ститута комплексной безопасно-
сти САФУ, однако есть и студенты 
других институтов. Численность 
отряда постоянно увеличивается, 
сейчас это 26 человек.

– У многих студентов есть планы 
трудоустроиться в органы внутрен-
них дел, поэтому ребята получа-

ют очень полезный опыт, – уверен 
Иван. – Дружинники будут рабо-
тать непосредственно с сотрудника-
ми полиции, начнут с азов, увидят 
структуру изнутри.

Еще одна отличительная особен-
ность отряда «Легион» в том, что 
внушительный процент дружин-
ников – девушки. По словам руко-
водителя отряда, все они – девчон-
ки боевые и упертые. Сейчас «Ле-
гион» вплотную занят подготов-
кой к несению службы. Работать 
«Легион» будет в трех округах – 
Маймаксанском, Соломбальском 
и Северном, но готовы и обеспечи-
вать безопасность на массовых го-
родских мероприятиях.

– Ребята идут в народную дру-
жину, чтобы помочь сотрудникам 

полиции, городу, чтобы проявить 
себя в общественной деятельности. 
Стараемся активизировать моло-
дежь, чтобы они более ответствен-
но относились к закону. Народные 
дружинники представляют закон, 
они – его лицо, – уверен руководи-
тель отряда «Легион».

В ближайшем будущем к «Леги-
ону» и «Народной дружине горо-
да Архангельска» присоединится 
дружина, созданная Советом от-
цов округа Варавино-Фактория.

Работа дружинника – дело абсо-
лютно добровольное, а потому не 
оплачиваемое. В Архангельской 
области вопрос социальной под-
держки дружинников только в ста-
дии обсуждения, но Вячеслав Лоба-
нов уверен, что для большей части 
дружинников подобные бонусы не 
главная цель.

– Люди живут в социуме, в одном 
доме, работают в коллективах и за-
интересованы сделать свою жизнь 
лучше, создать благоприятные ус-
ловия для своих детей и близких, 
обеспечить их безопасность, – гово-
рит Вячеслав Лобанов. – Долг каж-
дого гражданина – не пройти мимо 
преступления или правонаруше-
ния, оказать посильную помощь и 
сообщить в правоохранительные 
органы. Естественно, полиция за-
интересована, чтобы граждане с 
ней контактировали, ведь речь 
идет об обеспечении безопасности. 
К сожалению, большинство право-
нарушений  происходит именно на 
бытовом уровне: пьянство, причи-
нение побоев, хулиганство. Мно-
гие пострадавшие, среди которых, 
к сожалению, часто встречаются 
пенсионеры, женщины и дети, не 
могут постоять за себя перед де-

боширом. По факту случившегося 
с заявлениями не обращаются, ча-
стенько зависимы от такого дебо-
шира, склонны прощать его – «свои 
ведь люди». Отсутствие наказания, 
проведения профилактической ра-
боты с такими «домашними бойца-
ми» порождает безнаказанность. 
Правонарушение легко может пе-
рерасти в преступление из-за того, 
что пострадавшие, знакомые, сосе-
ди молчат о бытовом правонаруше-
нии. Есть такое выражение «Моя 
хата с краю», то есть это меня не ка-
сается. Так вот, я думаю, в дружи-
ну пойдут те, кто не хочет прохо-
дить мимо, когда обижают ребенка 
или женщину, когда на наших ули-
цах негодяи вырывают сумки с по-
следними деньгами у пенсионеров, 
когда некоторые владельцы доро-
гих авто ездят, не замечая осталь-
ных водителей и пешеходов. К нам 
пойдут люди, которые решат для 
себя, что дальше так жить нельзя 
и нужно менять ситуацию в обще-
стве к лучшему.

На мартовской сессии гордумы 
будет рассмотрен проект решения 
о создании городского штаба на-
родных дружин, куда войдут руко-
водители народных дружин, пред-
ставители администрации города 
и УМВД России по г. Архангельску.

– Деятельность по созданию на-
родных дружин нашла полное по-
нимание и поддержку у админи-
страции города в лице главы МО 
Игоря Викторовича Годзиша и 
его заместителя Сергея Михай-
ловича ковалева, – рассказал Вя-
чеслав Лобанов. – Дальнейшее со-
трудничество народных дружин с 
администрацией города будет про-
должено.

 � На общегородском разводе нарядов ППС командирам дружин  
вручили свидетельства о регистрации в реестре УМВД. фото:ÎартемÎкеларев

– С принятием в 2014 году Федерального закона «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» де-
ятельность народных дружин стала более упорядочен-
ной. У сотрудников правоохранительных органов уже 
есть положительный опыт работы с ними по выявле-
нию нарушений в области административного законо-
дательства. Совместно с членами народной дружины 
проведены рейды по проверке и выявлению наруше-
ний в сфере антиалкогольного законодательства, в ре-
зультате был составлен ряд протоколов, касающихся 
продажи алкоголя без лицензии и в ночное время.

Налажено взаимодействие между дружинами и ко-
мандирами рот патрульно-постовых служб Октябрь-
ского и Соломбальского округов, так как в дальней-
шем народным дружинам предстоит совместное несе-
ние службы именно с сотрудниками ППС. Командиры 
рот ППС встретились  с членами народных дружин, по-
знакомились, обозначили цели и задачи, разъяснили 
права и обязанности дружинников, довели информа-
цию о том, как и какую помощь они могут оказывать 
сотрудникам полиции. Также провели инструктаж. 

Народным дружинникам будут выданы отличитель-
ные знаки,  удостоверения. Если они станут очевидца-
ми правонарушения, то вправе будут потребовать от 
нарушителя прекращения противоправных действий. 
Как и сотрудник полиции, народный дружинник  не 
может пройти мимо правонарушения или преступле-
ния, он обязан его пресечь. У дружинника практически 

те же права и обязанности, 
что и у сотрудников правоох-
ранительных органов, но они 
не обязаны вмешиваться, дру-
жинники – наши глаза и уши, 
они должны своевременно об-
ратиться в органы внутренних дел с сообщением о том, 
что где-то совершается правонарушение. 

4 марта состоялся общегородской развод нарядов 
патрульно-постовой службы. На нем присутствовали 
народные дружины, их командирам мы вручили сви-
детельства о регистрации в реестре УМВД, был прове-
ден инструктаж, и в этот же день состоялся первый со-
вместный рейд сотрудников ППС с дружинами.

Полиция принимает непосредственное участие и в 
отборе народных дружинников. Мы проверяем лич-
ность каждого кандидата, член народной дружины не 
должен быть правонарушителем. На физические дан-
ные особого внимания пока не обращаем,  самое глав-
ное, чтобы было желание работать, но в дальнейшем, 
возможно, будем организовывать какие-то соревнова-
ния между дружинами, сравнивать показатели, воз-
можно, будем проводить занятия и по физической 
подготовке. Когда дружины начнут активную рабо-
ту, командиры рот ППС и руководство УМВД будет 
присматриваться к молодым дружинникам и пригла-
шать на службу тех, кто захочет продолжить работу в 
правоохранительных органах.
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транспортным средством 
они управляют ловко, пер-
вую помощь оказывать уме-
ют, дорожные знаки знают и 
прыгнуть за руль готовы хоть 
сейчас. правда, пока толь-
ко за руль велосипеда. Юные 
инспекторы дорожного дви-
жения со всей области собра-
лись в архангельске на кон-
курсе «безопасное колесо».

– «Безопасное колесо» уже не-
сколько лет организует ГИБДД Ар-
хангельской области совместно с 
министерством образования и на-
уки и другими ведомствами и ор-
ганизациями, последние несколь-
ко лет областной конкурс прохо-
дит на базе Дворца детского и юно-
шеского творчества, – рассказала 
Алиса кочебурова, педагог-орга-
низатор ДДЮТ. – С каждым годом 
на конкурсе ребята показывают 
все лучшие результаты.

На пути к победе ребятам пред-
стояло пройти несколько этапов. 
На станции «Знатоки правил до-
рожного движения» их ждал инди-
видуальный теоретический экза-
мен на знание ПДД.

Подготовка к соревнованиям 
отняла у команды из села Ильин-
ско-Подомское Вилегодского райо-
на достаточно много времени. На-
верное, именно поэтому сложным 
конкурс на знание ПДД им не по-
казался. 

– Нам показывали картинки 
и варианты ответов, например, 
все знаки запрещающие, а один 
– предупреждающий, нам нужно 
было выбрать лишний, – рассказал 
Саша Галкин, капитан команды, 
о том, как ребята прошли это испы-
тание. – Мы надеемся, что справи-

игорьÎанУфриев

в архангельском городском культурном 
центре состоялся общегородской празд-
ник, посвященный 8 марта, под названием 
«ваше величество Женщина».

Все самое дорогое и святое, что есть на Земле, связа-
но с женщиной. И не случайно такие важные в жизни 
каждого человека слова, как вера, честь, совесть, сла-
ва, победа, женского рода.

От имени главы города Игоря Годзиша гостей по-
здравил его заместитель – руководитель аппарата 
Сергей ковалев.

– В наше время женщине уготована важная роль. 
Сегодня вы уверенно доказываете, что с успехом мо-
жете быть и грамотными специалистами, успешны-
ми руководителями, заботливыми мамами, радуш-
ными хозяйками – хранительницами домашнего оча-
га. И на все у вас хватает сил и энергии. От всех муж-
чин нашего города искренне желаю вам счастья, здо-
ровья. Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и 
взаимопонимание, в вашем доме царит уют и согла-
сие! Мы, мужчины, во всем будем вас поддерживать, 
– подчеркнул Сергей Михайлович.

Со сцены звучали известные, легко узнаваемые с 
первых звуков классические музыкальные произве-
дения, а также те, которые были незаслуженно забы-
ты и совсем недавно вновь стали популярными. Зри-
телей ждала неповторимая атмосфера музыки в ис-
полнении Нины деменштейн.

– Это чудесный подарок горожанкам всех возрас-
тов. Мы получили заряд душевного тепла и сердеч-
ной радости, погрузившись в лирику и мелодичное 
звучание музыки, – поделилась Нана Глазачева и 
Валентина Слепкова.

Ваше Величество Женщина
Настроение: архангелогородокÎпоздравилиÎсÎ8ÎмартаÎнаÎпраздничномÎвечереÎвÎагкц

«Безопасное колесо»  
довезет до Владивостока
Событие: 22ÎкомандыÎюныхÎинспекторовÎдорожногоÎдвиженияÎпринялиÎучастиеÎвÎобластномÎконкурсе

лись хорошо, но думаем, что одна-
две ошибки у нас все-таки были.

Лучше всех на этапе «Знатоки 
правил дорожного движения» по-
казали себя участники из Онеж-
ского района.

На станции «Знание основ ока-
зания первой помощи» ребятам не-
обходимо было показать как тео-
ретические знания, так и их прак-
тическое применение. В качестве 
«пострадавшего» – манекен. Имен-
но подготовке к медицинскому 
этапу участники уделили особое 
внимание. Команда «Вираж» При-
морской средней школы поселка 
Рикасиха не исключение. 

– В этом учебном году мы ор-
ганизовали в школе отряд ЮИД, 
куда вошли ребята, которые уже 
участвовали в «Безопасном ко-
лесе», и ученики четвертых-пя-
тых классов, – рассказала елена 
Польникова, руководитель круж-
ка ЮИД. – Мы целенаправленно 

готовились к участию в районных 
и областных соревнованиях и в то 
же время проводили профилак-
тические беседы, классные часы, 
школьные акции. Самый трудный 
этап – «Фигурное вождение велоси-
педа», ну и, конечно, медицина. Ре-
бята маленькие, объяснять прихо-
дилось подробно, где треть бедра, 
голень, что такое капилляры.

Команда из Черевковской сред-
ней школы Красноборского райо-
на за медицинский этап тоже пере-
живала больше всего.

– На областной конкурс «Безо-
пасное колесо» команда от нашей 
школы едет уже третий раз, – рас-
сказала Марина чиркова, педа-
гог-организатор. – Когда мы были 
на конкурсе впервые, заняли по-
следнее место, нам стало обидно, 
и с каждым разом потихоньку про-
двигались по турнирной таблице. 
В прошлый раз были 11-ми из 22 
команд.

Самым грамотным в плане ока-
зания медицинской помощи ока-
зался участник из Онежского рай-
она Миша калинин.

На этапе «Фигурное вождение ве-
лосипеда» ребята демонстрирова-
ли свои навыки вождения на спе-
циально оборудованной препят-
ствиями площадке. Больше всего 
школьники переживали именно 
за этот этап, тренировались ездить 
змейкой и восьмеркой.

– Самое страшное – это велоси-
пед, боюсь задеть фишки, – при-
зналась Марина дементьева, ка-
питан команды из города Мирный. 
– Пока мы готовились к конкурсу, 
узнали много нового и интересно-
го, выучили ПДД, научились ока-
зывать первую медицинскую по-
мощь, тренировались друг на дру-
ге и на манекене.

На этапе «Основы безопасности 
жизнедеятельности» ребят ждал 
теоретический экзамен, проверя-

ющий их способность контролиро-
вать свое поведение в нестандарт-
ных дорожных ситуациях в каче-
стве пешеходов и велосипедистов, 
умение работать в команде, при-
слушиваться друг к другу и прини-
мать коллективные решения.

Команда из Березника Устьян-
ского района к конкурсу готови-
лась несколько месяцев, особенно 
тщательно – к фигурному вожде-
нию и оказанию медпомощи, но, 
оказалось, об этапе ОБЖ забывать 
тоже не стоило.

– На этом этапе на специальном 
планшете нам нужно было нари-
совать безопасный путь домой, 
отметить фишками тех, кто нару-
шает правила дорожного движе-
ния, и тех, кто не нарушает, и отга-
дать кроссворд, – рассказал Саша  
Силин, капитан команды. 

Без ошибок справиться с задани-
ями на этапе ОБЖ команде из Бе-
резника не удалось – схватили не-
сколько штрафных баллов. Зато 
ребята лучше всех показали себя 
на творческом конкурсе «Вместе – 
за безопасность дорожного движе-
ния».

Лучшей в общекомандном заче-
те областного конкурса юных ин-
спекторов движения «Безопасное 
колесо» стала команда из Северод-
винска, а ее капитан ксюша Пе-
репелкина показала лучший ре-
зультат на этапе «Фигурное вожде-
ние велосипеда». 

– На конкурсе «Безопасное коле-
со» команды от нашей школы уже 
шесть лет подряд становятся при-
зерами и  победителями, дважды 
мы представляли Архангельскую 
область на всероссийских сорев-
нованиях, – рассказал Николай  
дешевых, руководитель команды 
из Северодвинска.  

Теперь команду из Северодвин-
ска ждут на всероссийских сорев-
нованиях во Владивостоке.
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 � Команда  
из Северод-
винска  
победила  
в конкурсе  
и представит 
нашу область 
на всероссий-
ских соревно-
ваниях  
во Влади-
востоке.  
фото:ÎаннаÎсилина
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по коридорам гимназии  
№ 3 гулко разносится жуж-
жание миниатюрных мо-
торчиков – это юные инже-
неры проводят последние 
испытания и готовятся к со-
стязаниям.

С минуты на минуту начнется фе-
стиваль робототехники «От за-
мысла к изобретению». Школьни-
ки представят своих подопечных – 
роботов, над которыми они труди-
лись последние недели.

Фестиваль «От замысла к изо-
бретению» уже второй раз прово-
дится Центром технического твор-
чества, спорта и развития детей 
«Архангел» совместно с гимназией 
№ 3. Участников фестиваля ждут  
конкурсы «Сумо» и «Кегельринг-
квадро», а также творческий кон-
курс, где они будут представлять 
свои работы.

Суть конкурса «Сумо» – во время 
поединка двух роботов один дол-
жен вытолкать другого за пределы 
поля. На этой площадке собрались 
две группы школьников: младшая 
и средняя.

– Сейчас самое главное, чтобы 
противники не увидели твоего ро-
бота и не изменили в последний 
момент что-то в своем, поэтому, 
видите, какие у нас баррикады, – 
объясняют девчонки из команды 
«3D-кеды», показывая на непро-
зрачный контейнер, где их робот 
ждет своего часа. – Что умеет наш 
робот? Он хорошо защищен, может 
уклоняться, может идти на таран, 
видит врага и различает черное и 
белое, чтобы не выехать за преде-
лы черной линии и оставаться на 
белом поле.

Валерия карпенко и Валерия 
Матвеева – ученицы гимназии  
№ 24. Робототехникой девчонки ув-
леклись пару лет назад.

– В прошлом году мальчики из 
нашего класса занимались робото-
техникой, мы решили тоже попро-
бовать, долго готовились, поехали 
на фестиваль «Робонорд» в Севе-
родвинск и заняли первое место, – 
объясняет Лера Карпенко, как они 
втянулись в робототехнику.

– Мальчики говорят, что девоч-
кам там не место, но мы решили 
доказать, что это не так, – добавля-
ет Лера Матвеева.

в ногу со временем

«Мой робот умеет все,  
что должен»
вÎархангельскеÎсостоялсяÎфестивальÎробототехникиÎ«отÎзамыслаÎкÎизобретению»

К фестивалю робототехники «От 
замысла к изобретению» команда 
с веселым названием «3D-кеды» го-
товилась тщательно. Помимо вну-
треннего наполнения и програм-
мирования как настоящие пред-
ставительницы прекрасного пола 
девчонки большое внимание уде-
лили внешнему виду своего робо-
та.

– Мы долго думали по поводу 
стилистики, спорили, но так как 
мы безумно любим желтый цвет, 
потому что он яркий, позитивный, 
решили выбрать желтый, еще до-
бавили оранжевый и красный, – 
рассказывают девчонки.

За соседним столом своего робо-
та проверяет ученик шестой гим-
назии Семен калямин. Фести-
валь «От замысла к изобретению» 
– его первые соревнования по робо-
тотехнике. Семен всего несколько 
месяцев занимается робототехни-
кой в архангельском Центре моло-
дежного инновационного творче-
ства.

– Мой робот умеет все, что дол-
жен уметь, – бороться. На его соз-
дание у меня ушло месяца два, по-
том дорабатывал, правда, робот 
у меня получился не таким хоро-
шим, как хотелось бы, с колесами 
есть проблемы, шатаются, – объяс-
няет Семен.

На площадке «Кегельринг-ква-
дро» собрались ребята старших 
классов. Их подопечные должны 
уметь различать черный и белый 
цвета и выталкивать предметы 
определенного цвета из круга.

Михаил Гулин, кажется, совер-
шенно не волнуется по поводу со-
ревнований и в своем «Монстре» 
полностью уверен – сказывается 
трехлетний опыт участия в сорев-
нованиях по робототехнике за пле-
чами. 

– Почему именно робототехни-
ка? Это интересно, начало инже-
нерии, это перспективная развива-
ющаяся отрасль, после окончания 
школы эти знания можно совер-
шенствовать в высшем учебном 
заведении, тем более что для меня 
это сейчас актуально, посколь-
ку на следующий год мне сдавать 
ЕГЭ, – объясняет Михаил выбор 
своего увлечения.

На подготовку робота к очеред-
ным соревнованиям у Михаила 
ушло около недели.

– Самое сложное – заставить ро-
бота работать хорошо, не промахи-
ваться, увеличить надежность его 
работы, – делится Михаил.

Как более опытный робототех-
ник он дает советы своим одно-
классникам Александру Аннуш-
кину и дарье Олексюк, ребята 
робототехникой занимаются всего 
пару месяцев.

– Мы пришли сегодня на фести-
валь и за победой, и за участием, – 
рассказывают они. – Наша коман-
да называется «Т-50». Вы разве не 
знаете? Это истребитель пятого по-
коления, между прочим, россий-
ский. Всю работу по созданию ро-
бота мы делали вместе – и собира-
ли, и программировали.

Когда участники заканчивают 
с последними приготовлениями, 
конкурс начинается. На площад-
ке для «Сумо» разыгрываются 
настоящие битвы, ребята очень 
эмоционально переживают за ро-
ботов, подбадривают их. Как ни 
странно, неодушевленным ме-
ханизмам моральная поддержка 
создателей идет только на поль-
зу.

Пока одни роботы сражаются 
друг с другом, жюри оценивает 
других на творческом конкурсе.

– Есть робот-химик, который от-
лично автоматизирует процесс 
смешения веществ, есть хорошая 
работа по сопровождению объекта 
роботом и другие полезные, при-
менимые задумки, ведь в конкурсе 
творческих проектов самое глав-
ное – реализуемая, востребованная 
и актуальная, в идеале в нашем го-
роде, идея, – объясняет денис ко-
посов, учитель информатики гим-
назии № 24, председатель жюри фе-
стиваля.

Завершается фестиваль «От за-
мысла к изобретению» награж-
дением победителей. В конкур-
се творческих проектов победил 
ученик пятого класса гиманзии 
№ 3 Владимир Бессонов, на пло-
щадке «Сумо» выиграли воспи-
танники гимназии № 24 Полина 
Олексюк, ксения коновален-
ко и Владислав егоров, а в кате-
гории «Кегельринг-квадро» пер-
вое место занял  восьмиклассник 
той же гимназии № 24 Алексей  
копосов.

Интерес школьников к робото-
технике с каждым годом только 
растет, ведь робототехника – на-
правление перспективное и раз-
виваться в нем можно бесконечно. 
Ребят талантливых в нашем горо-
де много и энтузиастов, заинтере-
сованных в развитии робототехни-
ки, тоже.
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поколение победителей

дмитрийÎфедоров

торжественный митинг про-
шел в холле здания север-
ного морского пароходства. 
там на памятной стене раз-
мещены мемориальные та-
блички – на них имена 13 
гражданских судов, на кото-
рых погибли 317 советских 
моряков.

– Мы поздравляем всех с 20-летием 
клуба «Братство Северных конво-
ев», желаем здоровья, долголетия, 
счастья и благополучия. Уверен, 
что ваша активность и дальше бу-
дет служить благородному делу 
патриотического воспитания мо-
лодого поколения, развития у него 
чувства глубокой ответственно-
сти за судьбу Отечества, – отметил  
Борис карпов, председатель Со-
вета ветеранов СМП.

– Сегодня эстафету ветеранов 
принимают новые поколения ар-
хангелогородцев – те, кому инте-
ресна история Северных конво-
ев и кто бережно хранит о них па-

А в войну тут, на реке, было очень       страшно…
Событие: неофициальнымÎначаломÎпразднованияÎ75-летияÎприходаÎвÎархангельскÎпервогоÎконвояÎ«дервиш»ÎсталÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎюбилейÎклубаÎ«братствоÎсеверныхÎконвоев»

мять, те, для кого слово патриот 
– это состояние души, – сказала 
Ирина Орлова, заместитель гла-
вы города по социальным вопро-
сам. – Низкий поклон нашим вете-
ранам за то, что они делятся сво-
ими воспоминаниями, что пере-
дают огромный жизненный опыт. 
Особая строка в истории «Брат-

ства Северных конвоев» – это соз-
дание в Архангельске памятника 
конвоям.

– Глубоко символично, что мы 
начинаем празднование юбилея 
клуба «Братство Северных конво-
ев» с мемориала погибшим моря-
кам нашего пароходства, – сказал 
Александр Брынцев, генераль-

ный директор СМП. – Именно его 
ветераны стали инициаторами соз-
дания клуба и активно поддержи-
вали связи со своими друзьями за 
рубежом. Главная ваша заслуга 
в том, что вы сохранили память о 
мужестве наших моряков для стра-
ны, региона, города. Спасибо вам 
за ваш труд, за воспитание буду-
щих моряков!

После митинга ветераны отпра-
вились в Соломбалу, на набереж-
ную имени Георгия Седова, где 
четверть века назад был установ-
лен закладной камень «Всем, кого 
не вернуло море».

93-летняя таисия Сергеевна 
Иванова – непременный участ-
ник всех памятных мероприятий 
клуба «Братство Северных конво-
ев». Во время Великой Отечествен-
ной войны Таисия Сергеевна слу-
жила матросом на ледоколах № 6 
и № 8, обеспечивающих проводку 
кораблей и транспортов Северно-
го флота и союзников в Архангель-
ском порту. Награждена орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны 2-й степени, орденом Жуко-
ва, медалями.

– Сегодня день такой замеча-
тельный – солнышко светит, снег 
на Двине блестит. А в войну тут, на 
реке, было очень страшно под бом-
бежкой, особенно зимой, – расска-
зывает Таисия Сергеевна. – Нем-
цы всегда бомбили ледоколы, зна-
ли, что без нас транспорты в Ар-
хангельск не дойдут, застрянут во 
льдах. Мы стояли на вахте сутка-
ми, без смены. Если нужно было – 
буксировали поврежденные кораб-
ли конвоев. Были молодые, верили 
в Победу, поэтому ее и одержали.

Из Соломбалы члены клуба от-
правились на площадь Мира, 
возложили цветы к памятнику 
«Участникам Северных конвоев». 
Вспоминали всех, кто участвовал 
в проводке конвоев: моряков во-
енно-морского и торгового флота, 
команды ледоколов и гидрографи-
ческих судов, лоцманов и смотри-
телей маяков, докеров Архангель-
ского порта и железнодорожников, 
обеспечивших разгрузку и отправ-
ку на фронт более двух миллионов 
тонн стратегических грузов, каж-
дого архангелогородца, погибше-
го от бомбежек, голода и лишений. 

маринаÎлУкШайтис

«простые звуки родины 
моей: реки неугомонной 
бормотанье да гулкое лес-
ное кукованье под шорох 
созревающих полей» – эти 
поэтические строчки ольги 
Фокиной дали название фе-
стивалю ветеранских кол-
лективов.

В них – все то, что дорого и свято 
для сегодняшних ветеранов, для 
тех, кто сохранил и передает сво-
им внукам-правнукам чистоту 
своей души через стихи и песни, 
рассказы, делится воспоминани-
ями прожитых лет. Участниками 
фестиваля стали творческие лю-
бительские ветеранские коллек-
тивы, ансамбли, солисты из всех 
округов Архангельска.

Инициатором проведения фе-
стиваля стала комиссия по куль-
турно-массовой работе Архангель-
ского городского Совета ветера-
нов. Ее председатель людмила 
Водомерова, открывая гала-кон-
церт, поблагодарила всех участни-
ков и организаторов.

– Я искренне благодарю вас за 
неравнодушие, за желание тво-
рить, за то, что сегодня вы своей 
любовью к музыке, стихам, песне 

Музыка всю жизнь идет с нами рядом
Хорошая идея: вÎархангельскомÎгородскомÎкультурномÎцентреÎсостоялсяÎгала-концертÎфестиваляÎветеранскогоÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎтворчестваÎ«ПростыеÎзвукиÎродиныÎмоей»

показываете пример молодежи, 
школьникам, как надо любить Ро-
дину, родной край и родной город. 
За это огромное вам спасибо! – об-
ратилась к собравшимся Ирина 
Орлова, заместитель главы горо-
да по социальным вопросам.

Благодаря участникам фестива-
ля «Простые звуки родины моей» 
зрителю гала-концерта удалось 
мысленно побывать в самых раз-
ных уголках нашей северной зем-
ли. Одну из самых известных ком-
позиций патриотического цикла 
композитора давида тухманова 

«Я люблю тебя, Россия» исполни-
ла вокалистка хора русской песни 
«Цигломяночка» Анна Глотова.

Во славу наших знаменитых 
земляков прозвучала песня на сло-
ва Николая журавлева «Я иду по 
земле Ломоносова» в исполнении 
Ангелины Поповой.

Солистки хора «Ностальгия» Га-
лина Нечаева, тамара Семенен-
ко и Надежда крутикова высту-
пили с песней о белых ночах «Край 
родной». Коллектив «Ностальгия» 
существует на Варавино около 15 
лет, сейчас в его составе 14 человек.

– За всю мою творческую дея-
тельность я никогда не сообща-
ла никому о своих выступлениях, 
не люблю, когда в зале есть знако-
мые, – поделилась тамара Семе-
ненко. – 25 лет я танцевала в Се-
верном русском народном хоре, га-
стролировала. В 2004 году я была 
на немецком фестивале в Сарато-
ве, на международном фольклор-
ном фестивале в Тунисе, там я по-
лучила Гран-при, два раза летала в 
Новосибирск на «Играй, гармонь». 
Меня тянет на сцену, душа просит, 
поэтому теперь я пою в этом хоре.

Среди участников гала-концерта 
– вокальный ансамбль «Мелодия» 
Исакогорского филиала культур-
ного центра «Бакарица», ансамбли 
«Серебряночки» и «Дивованье».

Песня «У нас на Севере» прозву-
чала в исполнении ветеранской во-
кальной группы лесозавода № 26.

– Сейчас нас семь человек, дер-
жимся вместе, учим, репетиру-
ем, у нас хороший клуб. Костюмы 
сшиты еще при советской власти, 
им по сорок лет, бережем их очень, 
– поделилась участница коллекти-
ва Фаина куклина.
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поколение победителей

маринаÎлУкШайтис

более сорока лет участ-
ник великой отечествен-
ной войны борис вла-
димирович давыдов 
является секретарем со-
вета ветеранов соловец-
кой школы юнг в москве. 
пятнадцать раз,  начиная 
с 1975 года, он приезжал 
на соловки, чтобы встре-
титься с выпускниками 
школы. а в год 70-летия 
победы вместе с супругой 
эгиной акоповной давы-
довой он побывал в ар-
хангельске.

остался одИн,  
помогал  
солдатам

Вместе супруги уже на протя-
жении долгих лет. В их глазах – 
любовь и преданность, они как в 
молодости воркуют друг с дру-
гом и в шутку пытаются конку-
рировать. Эгина Акоповна по-
казывает нам черно-белые фо-
тографии своего супруга в годы 
службы, а Борис Владимирович 
прерывает ее…

– В нашей с ним жизни год 
можно считать за три, – говорит 
Эгина Акоповна.

– Нет, год за пять идет, – смеет-
ся Борис Владимирович.

Борис Владимирович давы-
дов окончил Соловецкую шко-
лу юнг, старшина второй статьи, 
награжден орденом Отечествен-
ной войны, орденами Ушакова и 
Нахимова, медалями «За оборо-
ну Москвы», «За оборону Заполя-
рья», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями, меда-
лью за общественную работу. А 
на груди Эгины давыдовой ме-
дали «Ветеран труда», памятная 
медаль «Дети войны 1928-1945», 
«Патриоту Отечества», нагруд-
ные знаки флота.

О службе на флоте Борис Вла-
димирович рассказывает с при-
сущим ему чувством юмора.

– К началу войны я окончил в 
Москве пять классов. Моя мать 
военнообязанная, и ее забрали в 
армию. Я остался один, помогал 
солдатам. Мне шел тринадцатый 
год, когда меня оформили рабо-
тать на завод «Искра» сборщи-
ком автоматов. В четырнадцать 
лет, в 1943-м, я вступил в комсо-
мол. Секретарь райкома комсо-
мола знала, что я один, и предло-
жила мне путевку в Соловецкую 
школу юнг. Как говорится, ме-
шочек за плечи, и отправились в 
Архангельск. Это было в августе, 
ровно 72 года назад, – рассказы-
вает Борис Владимирович. – Мы 
проходили комиссию в Соломба-
ле. В то время на острове Бревен-
ник стояли суда, приходили аме-
риканцы и мы участвовали в по-
грузке кораблей-конвоев – из Ар-
хангельска они везли лес. Мы по-
могали рабочим-докерам вплоть 
до отправки на Соловки.

Восемь месяцев длилось обу-
чение Бориса Давыдова по спе-
циальности «рулевой-сигналь-
щик».

– Когда при спуске венков у 
памятного камня «Тем, кого не 
вернуло море» нам семафори-
ли с берега, ведь так все и оста-
лось в памяти, – с необыкновен-
ным удовольствием замечает 
Борис Давыдов. – Каждый флаг 
имеет свое значение, коды сиг-
налов. Красный флаг треуголь-
ный вверх означает – открывай 
артогонь, желтый – даю добро на 
действие. Набор из трех флагов – 
целое предложение получается.

дедовщИны  
у нас не было

В 1944 году Бориса Давыдо-
ва отправили на Черноморский 
флот, в Севастополь – как раз по-
сле освобождения города от фа-
шистов.

– Попал я на катерный траль-
щик, – вспоминает Борис Вла-

димирович. – У нас не было ни-
какой дедовщины. В команде во-
семь человек, все матросы войну 
прошли, но меня как молодого 
пацана никто ничего не застав-
лял делать сверх обязанностей, 
каждый выполнял свою работу. 
Кроме своих рулевых устройств, 
я был «расписан» на пулемет 
«Максим», чистил и стрелял из 
него. Боевые мины тралили в 
Керченском проливе, в Азовском 
и Черном морях.

Остался в памяти у ветера-
на случай, который произошел 
вблизи города Констанца.

– Когда мы тралили мины, 
поднялся колоссальный шторм 
и нам приказали идти в порт, но 
командир приказал застопорить 
ход, чтобы пропустить большие 
корабли. Как наш маленький ка-
тер на волне стало качать! С ко-
рабля нам семафорят, а как от-
ветить. Я на рубку залез, привя-
зался к мачте и стал отвечать... 
Было страшновато, думали, пе-
ревернемся, – вспоминает Борис 
Владимирович.

– Что касается траления мин, 
то это первый раз страшно, – про-
должает ветеран. – Когда я толь-
ко пришел на катер, то мы пош-
ли в минный дозор, проверяли, 
есть ли плавающие мины. Ко-
мандир показал мне курс и ска-
зал: как буй увидишь, меня по-
зовешь. Как буй-то выглядит, я 
знал. Вижу, что-то плывет, зову 
командира. Он посмотрел, гово-
рит: «Это мина, раз ты ее увидел, 
значит, тебе и идти на подрыв». 
Минер у нас был опытный, и мы 
подошли к мине, я был на веслах 
– вот тогда было страшно, холо-
док по коже. Потом привык.

На этом катере мы вытралили 
одиннадцать якорных мин, а это 
не так-то просто было. Вокруг 
каждой из них стояло по четыре-
пять минзащитников – малень-
ких мин. Когда идешь тралом, 
сперва задеваешь за минзащит-
ник, он взрывается, и трал пере-
бивает, надо вытаскивать его и 
новый заводить. Очень тяжелая 
физическая работа была, лебе-
дочку крутили вручную, меха-
низмов не было.

Участвовать в минном дозоре 
и тралить мины Борису Давы-
дову довелось и в Болгарии, и в 
Румынии. Позже попал в Одес-
су в дивизион подводных лодок, 
где в 1951 году окончил службу и 
вернулся обратно в Москву.

Борис Владимирович активно 
участвует в общественной рабо-
те. Он является членом Совета 
ветеранов Черноморского фло-
та, секретарем Совета ветеранов 
ВМФ в Москве. Внес вклад в от-
крытие музея Соловецкой шко-
лы юнг в одной из московских 
школ, постоянно ведет патри-
отическую работу со школьни-
ками, сотрудничает с клубами 
юных моряков из разных горо-
дов.

Сегодняшнему поколению не-
обычайно важно сохранить ин-
формацию об участниках Вели-
кой Отечественной войны, кото-
рые сейчас рядом с нами и мо-
гут поделиться своими воспо-
минаниями о жизни в военное 
время. Знать о тех, кто с юных 
лет работал в цехах, в колхозах, 
на предприятиях, был на фрон-
те и нес нелегкую службу. Сбе-
речь в памяти героические под-
виги солдат и моряков, их рас-
сказы о повседневных делах и 
таких долгих военных буднях, 
день за днем приближающих 
Победу.

Ты мину увидел –  
тебе и идти на подрыв
Судьба: ПослеÎучебыÎвÎсоловецкойÎшколеÎюнгÎборисÎдавыдовÎÎ
служилÎнаÎкатерномÎтральщикеÎнаÎЧерноморскомÎфлоте

А в войну тут, на реке, было очень       страшно…
Событие: неофициальнымÎначаломÎпразднованияÎ75-летияÎприходаÎвÎархангельскÎпервогоÎконвояÎ«дервиш»ÎсталÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎюбилейÎклубаÎ«братствоÎсеверныхÎконвоев»

И конечно, братьев по морю и ору-
жию – моряков стран антигитле-
ровской коалиции.

Юнга Юрий Александрович 
Будиев в должности наводчика зе-
нитной пушки «Бофорс» неодно-
кратно отбивал налеты немецко-
фашистской авиации на корабли и 
транспорты во время их проводки 
по Белому морю. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалью Ушакова, медалью «За 
оборону Советского Заполярья».

– Нам, 14-15-летним мальчиш-
кам, очень хотелось на фронт, – го-
ворит Юрий Александрович. – И 
мы очень гордились тем, что ста-
ли юнгами, что воюем наравне со 
старшими товарищами. На про-
водке конвоев мы знали, что каж-
дый транспорт – это танки, самоле-
ты, пушки для фронта, продоволь-
ствие для армии. Поэтому при на-
летах вражеской авиации зенитки 
стреляли до последнего патрона.

После церемонии возложения 
цветов члены клуба «Братство 
Северных конвоев» собрались за 
чашкой чая в Совете ветеранов 
СМП. Там же состоялось вручение 

памятных знаков в честь 20-летия 
клуба.

– Когда создавался наш клуб, его 
членами стали более 150 ветеранов 
из Архангельска. Мы поддержива-
ли постоянную связь с британски-
ми ветеранами из клуба «Поляр-
ный конвой» и с большой болью и 
прискорбием узнали о его возмож-
ном закрытии, – говорит Игорь 
львов, председатель клуба «Брат-
ство Северных конвоев». – Сегодня 
мы вручаем памятные знаки 35 ве-
теранам и активным участникам 
клуба и очень надеемся, что эста-
фету сохранения памяти продол-
жат потомки участников Север-
ных конвоев, которые станут чле-
нами клуба.

«Братство Северных конвоев» 
поддержало идею сформировать в 
этом году в Архангельске в соста-
ве «Бессмертного полка» колонну 
«Бессмертного экипажа» и «Бес-
смертного конвоя». Ветераны на-
деются, что подобные мероприя-
тия пройдут и в странах антигит-
леровской коалиции, чьи моряки 
участвовали в знаменитой эпопее 
Северных конвоев.

Хорошая идея: вÎархангельскомÎгородскомÎкультурномÎцентреÎсостоялсяÎгала-концертÎфестиваляÎветеранскогоÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎтворчестваÎ«ПростыеÎзвукиÎродиныÎмоей»
Частушки всегда пример неис-

сякаемого юмора и жизнелюбия. 
Песню «Частушка звонкая» испол-
нили солистки ансамбля «Мело-
дия» людмила Опокина и Ири-
на Мамонова. Дуэт Галины Бла-
гушиной и людмилы данило-
вой рассказал песней о северном 
сиянии, а белоствольную красави-
цу березу на гала-концерте воспел 
вокальный ансамбль «Серебряные 
росы» в песне на стихи Николая 
Рубцова.

Со сцены были представлены 
и литературные номера: в испол-
нении лидии дойниченко со 
стихотворением «Россия, будь!», 
Александр Меньшиков прочи-
тал отрывок из романа Бориса Ва-
сильева «Не стреляйте в белых ле-
бедей», вызвав шквал аплодисмен-
тов. Лукавство народной речи и се-
верный говор произведений Сте-
пана Писахова передала Алек-
сандра тараканова сказкой «Пи-
рог с зубаткой», а Светлана косы-
рева прочла рассказ «Модница»…

Репертуар ветеранских творче-
ских коллективов невозможно себе 
представить без темы Великой От-
ечественной войны. Под акком-
панемент Владимира камене-
ва прозвучала литературно-музы-
кальная композиция «Жди меня» 
в исполнении Александра косто-
марова. Солистка хора «Встреча» 
тамара Юханова исполнила пес-

ню «Соломбала», напомнив о том, 
как на фронт уходили молодые ре-
бята-соломбальцы.

Ансамбль «Веселые подружки» 
порадовал зрителей песней «Рус-
ская зима». В его репертуар она по-
пала из Лешуконского района. Вот 
уж где зимы настоящие!

– С «Веселыми подружками» я 
выступаю больше десяти лет, а 
вообще занимаюсь творчеством с 
1985 года, в нашем ансамбле я са-
мая старшая – через четыре меся-
ца мне будет восемьдесят, – рас-
сказывает Галина Прокопьевна 
Варварская. – Мы поем русские 
народные песни о нашем северном 
крае. Наш руководитель и акком-
паниатор – заслуженный работ-
ник культуры Борис Водовозов. 
Среди участниц есть коренные ар-
хангелогородочки, пинежанка – из 
Суры, из Новгородской области.

Было много и других достойных 
номеров.

Приглашая на сцену всех участ-
ников фестиваля, прозвучал гимн 
Архангельска в исполнении ан-
самбля «Консонанс». Организа-
торы фестиваля награждены по-
четными грамотами управления 
культуры и молодежной политики 
администрации Архангельска, а 
от благотворительной программы 
«Помнить и помогать всегда» все 
участники гала-концерта получи-
ли сладкие подарки.

 � Борис Владимирович и Эгина Акоповна Давыдовы. фото:ÎархивÎредакции
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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 днем рождения!

чт 10 марта
михаил Степанович БАСовСКИЙ, 
руководительÎуправленияÎÎ
федеральногоÎказначействаÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

валентина Александровна ЯКИмовИЧ, 
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎархангельском»

пт 11 марта
Глафира Геннадьевна БАЛЕЕвА, 
начальникÎуправленияÎкультурыÎÎ
иÎмолодежнойÎполитикиÎÎ
администрацииÎархангельска

Евгений Евгеньевич УДАЛКИН, 
руководительÎÎ
архангельскогоÎтелевидения

сб 12 марта
Александр Николаевич ХоЛоДов, 
депутатÎобластногоÎсобрания

поздравляем  
юбиляров!
70-летие
БАдАНИНА  
Валентина Васильевна
деМИдкИНА Елена Викторовна
тВеРдый  
Александр Григорьевич
кОкшАРОВ 
Анатолий  Александрович
РешетНИкОВА 
Зинаида  Михайловна
дИВееВ Виктор Дмитриевич
теПлякОВА  
Валентина Александровна
чечИткО Галина Игнатьевна
хВИЮзОВА Галина Ивановна
ельЦОВА Нина Прокопьевна
МАлыГИНА Наталья Ефимовна
лАСькОВ Леонтий Григорьевич
РЮМИНА Надежда Сергеевна
ПАВлОВА   
Лилия  Александровна
ОлОНЦеВА  
Галина Кузьминична
РОжкОВ Владимир Георгиевич
СМекАлОВА  
Валентина Анфимовна
БАРСУкОВА   
Татьяна  Васильевна
кУклИС Любовь Ивановна
НИкОлАеВ Вениамин Жоревич
МУРОВ Сергей Николаевич
СНежкО  
Людмила Александровна
БелОВА Татьяна Дмитриевна
ПОНОМАРеВА  
Людмила Яковлевна
ФИлИМОНОВА  
Галина Степановна
дАВыдеНкО   
Людмила  Павловна
кОРНеВА Елена Александровна
ВАкОРИНА Лидия Павловна
ОСкОлкОВ Сергей Николаевич
теРешИНА   
Любовь  Михайловна
ФОМИН Александр Павлович
РеБАНе Нина Владимировна
кАРМАНОВ  
Владимир Станиславович

80-летие
БАхМАтОВА Марта Павловна
МеРзлАя Раиса Федоровна
СГИБНеВА Нина Петровна
ФедОтОВА  Анна  Сысоевна
дОРОФееВА  
Валентина Дмитриевна
БОдУНОВА  Римма  Ефимовна
ПлЮСНИН   
Анатолий  Александрович
ПеРекАРьеВ Юрий Николаевич
кОРНееВА  Нина  Григорьевна
СыРВАчеВ  
Валентин Михайлович
БОРОВИкОВ Артур Михайлович
кОРельСкАя  
Александра Ипатовна
кОРОлеВА Елена Николаевна
кУРСОВ Юрий Валентинович
БАлеНкО   
Капиталина  Ивановна
АлекСАНдРОВА  
Анжелика Константиновна
СтУлеНкОВА Раиса Павловна
лИчУтИНА  
Антонина Михайловна
кУшНеРеВА Вера Петровна
НекРАСОВА Нина Григорьевна
РешетОВ Виктор Степанович
РОГАч Антонина Ивановна
ПАВлОВ Александр Иванович
САМОдОВА  
Валентина Иосифовна
ГОРдей Евгения Кирилловна
САдОВНИкОВА  
Нэлли Андреевна
ВеРеСОВАя  Зоя  Александровна
кРИшНеВА  Галина  Федоровна
ФРОлОВИч  Елена  Тимофеевна

90-летие
шеВчУк Лидия Ивановна
зБРУеВА Зинаида Васильевна
кИчАкОВА Любовь Степановна
зАВеРНИНА  
Александра Александровна
СОкОлОВА Лидия Васильевна
РЮМИНА Нина Абрамовна
ПРИхОдькО  Анна  Андреевна

9 марта
отметил день рождения 

Николай Васильевич  
ВИНОГРАдОВ, 

заместитель председателя Архангельского 
городского Совета ветеранов

Уважаемый Николай Васильевич!
Примите самые сердечные поздравления 

с днем рождения от городского Совета вете-
ранов и пожелания семейного благополучия. 
Чтоб всегда под счастливой звездою вас судь-
ба по дороге вела. В доме чтоб полноводной 
рекою жизнь спокойно и мирно текла. Пусть 
ваш дом лишь друзья посещают, стороною 
обходят ненастья. От души мы добра вам 
желаем, долгой жизни, здоровья и счастья.

Большое спасибо за вашу доброту, заботу 
и внимание к нам – ветеранам, за большой 
личный вклад в ветеранское движение наше-
го города.
коллектив городского Совета ветеранов

9 марта юбилей 
у людмилы Павловны  
дАВыдеНкО

Как много есть прекрасных дат для тех, 
кто в жизнь влюблен, еще не осень – семьде-
сят, а бархатный сезон. Желаем счастья и 
здоровья, не унывать, не знать несчастья, 
чтоб только радость без тревог переступа-
ла ваш порог!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

9 марта 
отмечает день рождения 

тамара Николаевна САФРыГИНА
13 марта – 

екатерина Владимировна чУПРОВА
От всей души поздравляем вас! Пусть пре-

красные мгновения будут в жизни постоян-
но, дарят радость неустанно. Счастье бу-
дет другом верным, безграничным, неизмен-
ным. Пусть удача вдохновляет, пусть успе-
хом окрыляет, чтоб сложилось все отлично 
и в делах, и в жизни личной.

ломоносовский Совет ветеранов

Совет ветеранов 
Октябрьского округа поздравляет
с юбилеем:
 Владимира Анатольевича деМИНА
 Аллу Ивановну ГУСеВУ
 Василия Афанасьевича СыСОеВА
 Нину Андреевну ПАВлОВСкУЮ
 Владимира Семеновича ВОРОНИНА
с днем рождения:
 Галину тимофеевну РУдАкОВУ

От души поздравляем, здоровья желаем, 
бодрости вечной, доброты сердечной, сча-
стья заветного, богатства несметного!

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Раису Марковну ФеФелОВУ
 Нину Сергеевну кОзлОВУ

Желаем счастья и здоровья, улыбок, бо-
дрости и сил, чтоб каждый день обычной 
жизни лишь только радость приносил!

10 марта
празднует юбилей 

Надежда Геннадьевна 
дАВыдОВА

Наталья Геннадьевна – де-
кан стоматологического фа-
культета СГМУ,доцент кафедры терапев-
тической стоматологии СГМУ, заслужен-
ный врач РФ.

Пусть дарит жизнь любовь и свет, здоро-
вье и везение! Желаем счастья, долгих лет, 
удач и вдохновения!

Сотрудники музейного комплекса 
СГМУ и члены Общества изучения  

истории медицины европейского Севера

10 марта
отмечает юбилей 

Михаил Альбертович 
кАлИНИН

Михаил Альбертович – док-
тор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 

отоларингологии СГМУ, главный внештат-
ный отоларинголог Министерства здраво-
охранения Архангельской области. Мы по-
здравляем его и желаем долгих лет жизни, 
здоровья, всего самого наилучшего!

Сотрудники музейного комплекса 
СГМУ и члены Общества изучения  

истории медицины европейского Севера

11 марта
отмечает день рождения 
Наталья Алексеевна  

зАхАРОВА, 
корректор газеты  

«Архангельск –  
город воинской славы»

Всем коллегам без исключения хочется 
отметить твой высокий профессиональ-
ный уровень, креативный подход и работо-
способность. За это мы тебя ценим!

Твоя уравновешенность, сдержанность и 
тактичность в жизни и в работе несет по-
зитив. За это мы тебя любим! За то, что 
ты с нами рядом и с достоинством входишь 
в повороты судьбы, мы тебя уважаем!

С днем рождения поздравляем большую 
умницу и красавицу!

12 марта
отметит день рождения 
Александра Ивановна клОПОВА

Уважаемая Александра Ивановна, с днем 
рождения!

Желаем вам счастья и здоровья, добра, 
уюта и тепла! Так пусть же вам звезда сия-
ет по крайней мере лет до ста!

Совет ветеранов поликлиники № 2

14 марта 
отметит день рождения 

клавдия Николаевна шАНьГИНА
От всей души поздравляем с днем рожде-

ния! Желаем здоровья, бодрости и хорошего 
настроения!

Муж, семья Сас, шаньгины, липневы

Совет ветеранов Архангельского 
 морского торгового порта  

поздравляет юбиляров марта:
 Владимира Андреевича МАтЮшИНА
 Нину Павловну МеНьшИкОВУ
 Галину захаровну СВИРИдА
 евгения дмитриевича САМОдОВА
 Геннадия Ивановича шУшАРИНА
 Александра Ивановича ПАВлОВА
 Нину Владимировну кАРПеНкО
 Николая Владимировича дыМкИ
Пусть годы непременно прибавляют здо-

ровья, счастья, радости, друзей, и пусть все 
лучшее приумножает прекрасный долго-
жданный юбилей!

Совет ветеранской организации  
Федерации профсоюзов Архангельской 
области поздравляет с днем рождения:
13 МАРтА
 Галину Павловну хАлезИНУ
18 МАРтА
 тамару Ивановну тетеРеВлеВУ

Доброго вам здоровья, хорошего весенне-
го настроения, любви и уважения родных, 
близких и друзей, оптимизма и активной 
ветеранской жизнедеятельности!

Совет ветеранов лдк-3  
поздравляет юбиляров марта:

 Виктора евгеньевича СтУПНИкОВА
 Николая Сергеевича еВлАНИчеВА
 Марию Григорьевну тАРАСОВУ
 Николая Ивановича деМИНОВА
 Анатолия Федоровича яРУНИчеВА
 евдокию Федоровну лыкОВУ
 Анну Ивановну ЩетИНИНУ
 Антонину Ивановну РОГАч
 Петра Ивановича кОВАльчУк
Желаем в жизни все успеть и не стареть, 

а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и 
много-много лет прожить!

Отмечают дни рождения 
наши коллеги:
 Геннадий Николаевич ПРОНяеВ
 Александр Васильевич ПОБеРежеЦ
 евгений Степанович БОльшАкОВ
 Михаил Витальевич ПИНеГИН
 Юрий Петрович РОГАчеВ

Поздравляем вас с днем рождения! Жела-
ем здоровья, счастья, успехов, оптимизма, 
семейного благополучия!

коллектив СРз «красная кузница»

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет

с юбилеем:
 Марию яковлевну лУПАчеВУ
 Гертруду Алексеевну БОчеНкОВУ
с днем рождения:
 капитолину Васильевну 
    ФИлИМОНОВУ
 Нэллу Акиндиновну шеСтОВУ
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

здоровья крепкого, счастья личного, благо-
получия и всего самого доброго!

Сердечно поздравляем всех женщин 
 поликлиники № 2 с 8 Марта!

Пусть ваша жизнь не знает непогоды, а 
каждый день приносит счастье и любовь и 
красота с годами не проходит, а расцветает 
с каждым днем. Пусть цветы, внимание, за-
бота вас окружают вечно, пусть эти весенние 
дни будут полны любви и красоты, хорошим 
будет настроение и все сбываются мечты! С 
праздником ласки, любви и внимания, с празд-
ником женского очарования!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

Совет ветеранов «Правды Севера» по-
здравляет всех женщин своей организации с 
праздником! Пусть будет день этот самым 
ярким, пусть будет много-много цветов, 
пусть будет в жизни только радость на мно-
го-много лет вперед!

Совет ветеранов Северного округа  
поздравляет с 8 Марта!

Пришла весна с улыбкой ясной, и праздник 
наступает вновь. 8 Марта – день прекрасный, 
он дарит нежность и любовь. Дорогие женщи-
ны! Здоровья, удачи, счастья, добра!

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с праздни-

ком весны – 8 Марта!
Пусть этот день подарит вам прекрасное 

настроение, исполнение всех сокровенных же-
ланий! Пусть он станет стартом для но-
вых начинаний, которые принесут только 
радость! Искренних вам комплиментов и до-
брых слов всегда!

Ассоциация медицинских работников 
Архангельской области

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Междуна-

родным женским днем!
Желаем вам счастья, крепкого здоровья, 

удачи и успехов во всех делах.
Оставайтесь всегда такими же женствен-

ными и красивыми!
Сотрудники музейного комплекса СГМУ 

и члены Общества изучения истории  
медицины европейского Севера

Общество инвалидов Соломбальско-
го округа поздравляет женщин с праздни-
ком весны, улыбок и яркого солнца – 8 Марта! 
Будьте счастливы!
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жемчужина края

аннаÎсилина

коллектив празднует юби-
лей с присущими русской 
культуре размахом и госте-
приимством.

– Юбилей Северного хора – собы-
тие знаковое не только для Архан-
гельска, области, но и всей Рос-
сии, потому что это прославлен-
ный коллектив, который бережно 
хранит традиции нашего края — 
песенные, танцевальные, обрядо-
вые, – уверена Вероника яничек, 
министр культуры Архангельской 
области. – Слушая Северный хор, 
всегда ощущаешь, что соприкос-
нулся с чем-то торжественным, 
великим, очень благородным, по-
тому что северная красота не кри-
кливая, а сдержанно-благородная, 
но при этом в ней кроется такая 
могучая сила!

Юбилейный творческий сезон 
коллектива будет наполнен собы-
тиями, участием в проектах и га-
стролях, но основные мероприя-
тия выпали на начало марта.

– Для привлечения внимания к 
юбилею мы объявили три конкур-
са, итоги которых подведем 11 мар-
та, – рассказала Наталья Асад-
чик, директор Северного хора. 
– Конкурс рисунков «Браво, Се-
верный хор», конкурс «Талисман 
Северного хора» и викторина по 

аннаÎсилина

спеть и станцевать с север-
ным хором? легко! особен-
но если участники хора сами 
предлагают приобщиться к 
их творчеству. в открытом 
уроке по народному пению 
и мастер-классу по северно-
му танцу «спой с северным 
хором» приняли участие 
две с половиной сотни ар-
хангельских студентов.

Чтобы настроить студентов на 
нужный лад, перед началом за-
нятия артисты Северного русско-
го народного хора исполнили но-
мер «У Гурьевых ворот...». Затем 
вместе с художественным руково-
дителем Светланой Игнатьевой 
участники акции разучили песню 
«Красна девица вила кудерышки», 
которая, по сути, является визит-
ной карточкой коллектива, разо-
брали речевую основу произведе-
ния, особенности диалектного про-
изношения, отработали мелодию и 
общее звучание композиции.

Но какая же песня без тан-
ца? Главный балетмейстер хора 
Александр Селиванов разучил 
с участниками акции несколько 
традиционных танцевальных дви-
жений, подходящих для сопрово-
ждения песни.

– Все очень легко и просто, на-
родному танцу не научишь, это 
тот танец, который танцуем мы 
сами, он у нас в крови, – уверен 
Александр. – К фольклору как та-
ковому танец не относится, он яв-
ляется сопровождающим, без него 
невозможны народные гуляния и 
праздники. Мы привыкли танце-

Хранители традиций и заветов русской культуры
Юбилей: государственныйÎакадемическийÎсеверныйÎрусскийÎнародныйÎхорÎотмечаетÎ90-летие

истории хора «Песенное чудо», от-
веты на которую приходят со всей 
страны. Поздравить хор с юбилеем 
приехал Чеченский государствен-
ный ансамбль танца «Вайнах».

К юбилею коллектива в свет 
вышло красочное подарочное из-
дание, посвященное его истории 
и сегодняшнему дню. В нем со-
браны биографии тех, кто руко-
водил прославленным коллекти-
вом в разные годы, рассказано 
о проектах и достижениях, о хо-
ровой, оркестровой и танцеваль-
ной группах Северного хора, об 
ансамбле «Северные жемчуга», 
квартете «Журавушки» и о вос-
питании наследников традиций 
в малом Северном хоре. С исто-
рией хора и главными событиями 
в жизни коллектива можно по-
знакомиться и на открывшейся к 
юбилею выставке «Торжество се-
верной песни». 

Программа основных мероприя-
тий, посвященных юбилею, вклю-
чала в себя открытый урок по на-
родному пению и мастер-класс по 
северному танцу «Спой с Север-
ным хором», всероссийское сове-
щание руководителей творческих 
коллективов и членов Союза наци-
ональных (народных) профессио-
нальных коллективов, на котором 
обсудили российское концертное 
пространство, и другие знаковые и 
яркие мероприятия. Кульминация 
юбилейных торжеств – празднич-

пласт заложен в нашей культуре, 
какая внутренняя сила!

Юбилейный концерт откроется 
свадебной постановкой «Играйте, 
гораже». Впервые она была пока-
зана еще в 80-е годы, когда художе-
ственным руководителем Северно-
го хора была Нина Мешко. 

– Северная свадьба отражает 
всю женскую стихию, эти момен-
ты женской стихии в жизненном 
укладе северян очень важная со-
ставляющая, потому что женщина 
воспитывала детей, была храни-
тельницей рода, – объяснила Свет-
лана Игнатьева.

Во втором отделении юбилейно-
го концерта будет представлена 
постановка, давшая название всей 
концертной программе «У моря 
живем, морю песню поем».

За 90 лет Северный хор сохранил 
традиции, знания и опыт, заложен-
ные еще в момент основания кол-
лектива

– Очень трудно в нашу песенную 
традицию привнести что-то совре-
менное, она совершенно не ложит-
ся на современные ритмы, наша 
русская культура совершенно не 
укладывается в формат шоу, – объ-
яснила Светлана Игнатьева. – У 
нас в культуре нет развлекатель-
ности, но есть воспитательность, 
нравственность, высота внутрен-
них переживаний. И мы из поколе-
ния в поколение будем передавать 
исполнительский опыт, традиции 
и заветы.

Народный танец  
у каждого в крови
Хорошая идея: открытыйÎурокÎпоÎнародномуÎпениюÎиÎтанцевальныйÎмастер-классÎотÎбрендаÎПоморья

на шролик и яна Старкова по-
делились, что получили массу по-
ложительных эмоций во время ма-
стер-класса:

– Так как Северный хор – это 
жемчужина России, нам показа-
лось интересным это мероприя-
тие, надо помнить свою народную 
культуру и приобщаться к ней. 
Нам все очень понравилось, мы 
схватывали все на лету и, если бы 
была возможность, с удовольстви-
ем позанимались бы еще. 

Студенты Лесотехнического 
колледжа Иван Бойко и Андрей 
Ахметов пришли на мастер-класс 
вместе с одногруппниками.

– Мы, правда, думали, что будем 
смотреть на выступление арти-
стов, а оказалось, поучаствовали и 
выступили сами. Нам это очень по-
нравилось.

– Мы проводим такие меропри-
ятия, чтобы показать молодежи, 
что народное искусство – это лег-
ко и весело, – объяснил Александр 
Селиванов. – Что не обязательно 
заниматься чем-то иностранным, 
можно заниматься своими народ-
ными танцами, петь свои народ-
ные песни и ближе знакомиться с 
нашей культурой.

вать под современную музыку, од-
нако даже если современным тан-
цам не учиться и никогда их не ви-
деть, включить музыку и начать 
танцевать – движения будут на-
родные, потому что ты танцуешь 
так, как танцуют там, где ты жи-
вешь, где ты родился, традиции и 
обычаи накладывают свой отпеча-
ток. По сути, современный танец 
строится на народных движениях.

Песня «Красна девица вила ку-
дерышки» и танец, соединенные 
воедино, в исполнении участни-
ков акции стали масштабным  но-
мером, завершившимся громким 
и искренним «Я люблю Северный 
хор».

Студентки Архангельского пе-
дагогического колледжа кристи-

ный концерт «У моря живем, морю 
песню поем», который состоится 10 
марта.

– Задача была не просто пока-
зать концертные номера, – объ-
яснила Светлана Игнатьева, за-
служенная артистка РФ, художе-
ственный руководитель Север-
ного хора. – В нашем репертуаре 
огромное количество замечатель-
ных материалов, много постано-
вок, много исполнений северных 
песен, танцев, но когда коллек-
тив показывает программу, нуж-
но оставлять полюбившиеся зри-

телям номера, которые они хотят 
увидеть, когда приходят на наши 
концерты. В то же время мне всег-
да хотелось обозначить тему на-
шего замечательного Белого 
моря. Жизнь у моря совершен-
но другая – другой уклад, другой 
быт, другие взаимоотношения, 
сама стихия воспитывала челове-
ка строгого, собранного, целена-
правленного, и все это отразилось 
в обычаях, традициях и обрядах 
поморов. Наша история склады-
валась тысячелетиями, представ-
ляете, какой мощный внутренний 

Мы прово-
дим такие 

мероприятия, чтобы 
показать молодежи, 
что народное искус-
ство – это легко  
и весело
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так живем

маринаÎлУкШайтис

каждый рейд движения 
«стопнаркотик» привносит 
в проект по уничтожению 
рекламы наркотических 
средств на асфальте и фаса-
дах домов что-то новое.

– В первом рейде участвовало мало 
активистов, ко второму их стало го-
раздо больше. Подключилось боль-
ше школьников, спортсменов, кото-
рые предложили помимо удаления 
рекламы наркотиков уничтожать 
и нецензурные надписи на стенах, 
– рассказывает Сергей Понома-
рев, руководитель Архангельского 
регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения 
«Стопнаркотик». – В третьем рейде 
к нам присоединились кадеты, ре-
бята на лошадях, байкеры, вместе 
с ними мы объезжали территорию.

А один из недавних рейдов за-
помнился тем, что активисты ощу-
тили реальную поддержку насе-
ления. Если раньше, когда ребята 
закрашивали надписи, люди под-
ходили и спрашивали, что проис-
ходит, то теперь многие подбадри-
вают – дескать, молодцы, спасибо!

– Все участники движения 
«Стопнаркотик» проинструктиро-
ваны, как вести себя во время рей-
да, обучены держать в поле зрения 

«Стопнаркотик» объединил кадетов и байкеров
Здоровый выбор: кÎобщественномуÎдвижениюÎприсоединяютсяÎвсеÎновыеÎучастники

обстановку вокруг, нивелировать 
негативные реакции граждан, кон-
фликтные ситуации, – продолжает 
Сергей Пономарев. – Когда мы ра-
ботали в одном из дворов на ули-
це Павла Усова, то заметили груп-
пу жителей, которые обсуждали 
наши действия. И вдруг один из 

мужчин пошел к машине, взял из 
нее баллон и направился в нашу 
сторону. Все насторожились, но 
были приятно удивлены, когда он 
подарил нам баллон с грунтовкой.

Иногда прохожие задаются во-
просом: а зачем этим заниматься, 
все равно надписи появятся снова? 

Активисты не отрицают: действи-
тельно, есть такая проблема.

– Идет своего рода борьба: с на-
шей стороны – уничтожение надпи-
сей, а со стороны тех, кто их нано-
сит, – принципиальное вредитель-
ство, – говорит Сергей Пономарев. 
– Наше движение сегодня прораба-

тывает проект закона о профилак-
тике наркомании, потому что на се-
годняшний день в действительно-
сти его нет. Главная задача рейдов 
движения «Стопнаркотик» – это 
профилактика наркомании. Моло-
дой человек или девушка должны 
отказаться от первого употребле-
ния наркотика, и наша задача – не 
допустить этого первого раза, поэ-
тому мы рады новым активистам.

О своем участии в рейде по унич-
тожению рекламы наркотиков рас-
сказал пятиклассник 25-й гимна-
зии Денис:

– Моя мама знакома с органи-
заторами движения «Стопнарко-
тик», и она рассказала мне, что в 
Архангельске проходят рейды по 
закрашиванию надписей рекламы 
наркотиков. Так я поучаствовал в 
защите от наркотиков и закрасил 
адрес сайта, который давал инфор-
мацию о покупке наркотиков. Мы 
осматривали территорию в спаль-
ном районе. О своем участии в рей-
де друзьям я не говорил, но они 
бы поддержали меня, потому что 
неправильно, когда среди школь-
ников расходятся наркотики. Они 
бы согласились с моим решением 
защитить Архангельск. Я с удо-
вольствием еще буду участвовать 
в таких рейдах. Знаю, что нарко-
тики приносят вред, друзьям рас-
сказываю, что это плохо. Я против  
наркотиков!

маринаÎлУкШайтис

14 марта в архангельск для 
проведения медико-клини-
ческих исследований доста-
вят экзоскелет. сначала он 
будет опробован на базе об-
ластной клинической боль-
ницы, далее на базе реа-
билитационного отделения 
первой городской больницы 
и северодвинской больни-
цы № 2.

Инициатором приобретения эк-
зоскелета выступила корпорация 
развития Архангельской области.

– Применение экзоскелета (экзо 
– снаружи, скелет – остов, который 
позволяет удерживать туловище 
и перемещаться) открывает новые 
возможности реабилитации паци-
ентов в Архангельске, и мы ставим 
перед собой задачу обучить персо-
нал работе на нем, – рассказыва-
ет елена Бондаренко, доцент ка-
федры физической культуры и ме-
дицинской реабилитации СГМУ. – 
Экзоскелет – это полностью отече-
ственная разработка корпорации 
«Сколково», ориентированная пока 
на реабилитацию людей, страда-
ющих травматической болезнью 
спинного мозга. Эти очень энергич-
ные, полные энтузиазма и жизнелю-
бия люди не могут ходить, но стро-
ят грандиозные планы. С этим диа-
гнозом они живут уже много лет, и 
называть их пациентами не совсем 
правильно, поэтому мы применяем 
термин «пилот», который пришел к 
нам из «Сколково». Они реагируют 
на это позитивно, потому что с при-
менением экзоскелета у организма 
появятся новые возможности и дей-
ствительно надежда на полет. В но-
ябре 2015 года был проведен первый 
смотр этой медицинской новинки. 
«Пилот» из Москвы, который про-
шел курс реабилитации, тогда смог 
показать нам аппарат в действии, 
на смотре присутствовали и наши 
будущие «пилоты».

Экзоскелет дает надежду на полет
Технологии: дляÎреабилитацииÎпациентовÎсÎтравматическойÎболезньюÎÎ
спинногоÎмозгаÎоткрываютсяÎновыеÎвозможности

поэтому группы будут пригла-
шаться в областную больницу с 
ознакомительной целью.

– Какие возможности откры-
вает применение экзоскелета, 
какие основные задачи обозна-
чены?

– Экзоскелет позволяет челове-
ку на протяжении работы одного 
аккумулятора, которого хватает 
на шесть часов, быть в вертикаль-
ном положении. Экзоскелет может 
быть полезен как в быту, так и при 
осуществлении трудовой деятель-
ности. В тех ситуациях, когда у па-
циента есть шанс восстановления 
функций организма, применяется 
комплекс реабилитационных ме-
роприятий, создаются все условия, 
чтобы человек сам стал ходить. А 
экзоскелет поможет тем, кто не мо-
жет ходить самостоятельно. Верти-
кальное положение тела для них – 
это не только возможность ходить, 
но и восстановление работы сосу-
дов, органов желудочно-кишечно-
го тракта, сердца, легких,  психо-
логический фактор, поэтому одна 
из главных задач на сегодня  – при-
менение экзоскелета как тренаже-
ра. Мы очень рады тому, что пра-
вительство области помогло нам 
приобрести экзоскелет. Сегодня ме-
дики видят возможность его при-
менения как тренажера, позволяю-
щего пациентам проходить реаби-
литацию в лечебных учреждени-
ях, больницах, центрах, и надеются 
увидеть эффект и пользу.

Приобретение пациентами экзо-
скелета в личное пользование – это 
второй вопрос. Одна из задач на се-
годняшний день – апробировать 
экзоскелет в наших территориаль-
ных, погодных, климатических ус-
ловиях, так как присутствует и хо-
лодовой фактор, и влажность. Так-
же существует еще ряд нюансов – 
это специфика жилплощади, типо-
вая планировка, поэтому изучить 
возможность применения в быту 
является также одной из задач.

– Как работает экзоскелет, 
опишите механизм?

– Человек садится на стул, эк-
зоскелет обхватывает корсетом 
грудную клетку и живот челове-
ка, фиксированным оказываются 
таз и нижние конечности. Все па-
раметры регулируются индиви-
дуально – по росту, по массе тела, 
учитывается длина бедра, голе-
ни. Конструкция как бы «подни-
мает» человека с помощью пнев-
моустройств и электроники, ноги 
«встают». Далее в зависимости от 
уровня тренированности человека 
и поставленных задач выстраива-
ется программа, управление кото-
рой находится в «умном костыле». 
Человек перемещается, металли-
ческие ноги «идут» за него, и «пи-
лот» чувствует себя довольно ком-
фортно. В данной модели экзоске-
лета управление находится в ко-
стыле, что не совсем безопасно, 
поэтому ученые сейчас работают 
над тем, чтобы перенести управле-
ние либо на руку, либо на грудную 
клетку. В зарубежных вариантах 
есть такие примеры.

– Есть ли необходимость при-
обретения экзоскелета для  всех 
медицинских учреждений?

– Это зависит от профиля, гово-
рить о необходимости наличия его 
во всех больницах неправильно. 
Мы проведем оценку численности 
пациентов по территории прожи-
вания, исходя из этого будем ре-
комендовать приобретение обору-
дования лечебно-профилактиче-
ским учреждениям. Мы будем ра-
ботать над тем, чтобы экзоскелет 
появлялся на базе реабилитаци-
онных отделений. Другие модели 
экзоскелета разрабатываются для 
восстановления пациентов после 
инсультов, при рассеянном скле-
розе. Роботизированные тренаже-
ры свое применение оправдывают, 
результаты есть колоссальные, по-
этому необходимо, чтобы пациен-
ты после выписки имели возмож-
ность физического доступа в тре-
нажерные залы, бассейны, чтобы 
они могли поддерживать форму, 
заниматься адаптивным спортом.

– Как происходил отбор кан-
дидатов в «пилоты»?

– На первом этапе была произве-
дена диагностика тех «пилотов», 
которые выразили желание прой-
ти реабилитацию с помощью экзо-
скелета, кому-то мы сами звонили. 
Было проведено мощное исследо-
вание: оценивали состояние суста-
вов, сосудов, функциональное со-
стояние человека, физическую под-
готовленность, навыки координа-
ции и другое. Теперь мы готовы ко 
второму этапу – этапу получения 
навыков работы на экзоскелете и 
проведению реабилитации.

– Когда начнется обучение 
специалистов работе на экзо-
скелете?

– С 14 по 18 марта на базе област-
ной клинической больницы будет 
проходить обучающий семинар. На 
нем коллегам с клинических баз, 
на которых планируется внедрение 
экзоскелета, будет предоставле-
на возможность опробовать аппа-
рат, в том числе и на себе. Мы пла-
нируем привлечь одного или двух 
«пилотов» из числа обследованных 
для апробации экзоскелета при  
обучении врачей с этим оборудова-
нием на практике.

После этого можно будет гово-
рить о начале реабилитационно-
го этапа, когда наши «пилоты» не 
только приступят к занятиям на эк-
зоскелете, но и получат реабилита-
ционные процедуры – физиотера-
пию, массаж, продолжат занимать-
ся физическими тренировками.

В дальнейшем непосредствен-
но работать на экзоскелете будут 
инструкторы или инструкторы-
методисты лечебной физкульту-
ры, состоящие в штате больниц. 
Это специалисты, которые вме-
сте с медсестрами на передовой, 
на них мы делаем ставку, они зна-
ют все сложности, нюансы и реак-
ции организма. Чтобы допустить 
пациента к этим нагрузкам, вра-
чи также должны получить такие 
знания. К обучению будем при-
влекать специалистов, которые в 
каждой больнице уже закреплены 
за исследовательским блоком: не-
врологи, нейрохирурги, травмато-
логи, на каждой базе – свои специ-
алисты. Также будут привлечены 
врачи, которые занимаются реа-
билитацией: врачи лечебной  физ-
культуры, физиотерапевты. Мы 
будем стремиться, чтобы студен-
ты СГМУ увидели современное 
оборудование для реабилитации, 

 � Елена 
Бондаренко: 
«Экзоскелет 
позволяет 
человеку 
на протяже-
нии работы 
одного 
аккумулято-
ра, которого 
хватает на 
шесть часов, 
быть в вер-
тикальном 
положе-
нии».  
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРАСНАЯ  

КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.  

РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
00.40 Инженер Шухов.  

УНИВЕРсальный гений. 
Убить императора.  
Английский след 12+

02.40 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 12+

03.40 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55  

«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ЖЕРОВ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
10.35 Елена Проклова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «УМНИЦА,  

КРАСАВИЦА» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Брежнев против Хрущева 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ВСЕ ТАЙНЫ  

«МИСС МЕНД»
12.25 Харун-аль-Рашид
12.35 Россия, любовь моя! 16+
13.00, 23.50 «БЛЕСК  

И НИЩЕТА  
КУРТИЗАНОК»

15.10 Ваша внутренняя рыба
16.05 Томас Кук
16.15 Абсолютный слух 16+
16.55 Евдокия Турчанинова
17.35 В. Моцарт. Симфония № 40
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Культурная революция 16+
22.05 Ваша внутренняя рыба
23.00 Дмитрий Башкиров
23.45 Худсовет 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 08.25, 14.15,17.30, 
20.15, 00.00 Афиша 16+

06.35, 14.20, 17.35, 20.25 
Интересно о главном 16+

16.45, 14.30, 17.45  
Политкухня 16+

06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Квадро-эстафета 16+
07.15 Спорт-тайм 12+
07.25, 20.35 Пусть мама  

придет...6+
07.35, 11.30, 17.00 Кухня  

для друзей 12+
08.30, 13.40, 20.00  

Стиль жизни 16+
08.45, 11.55, 14.45, 17.50 

Рукоделкины 6+
09.00, 13.10, 00.00 Из архива 

ГТРК «Поморье» 12+
09.30, 15.00, 18.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00, 16.30 Крупным планом 16+Ч
ет

ве
рг
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРАСНАЯ  

КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.  

РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Крым. Путь на Родину 12+
01.25 Крым. Между прошлым  

и будущим.  
Приключения тела.  
Испытание высотой 12+

03.00 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 12+

04.00 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.55 Место 

встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55  

«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ЖЕРОВ» 16+
02.00 Главная дорога 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.35 Кирилл Лавров 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно,  

мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ВСЕ ТАЙНЫ  

«МИСС МЕНД»
12.35 Пятое измерение 16+
13.00, 23.50 «БЛЕСК  

И НИЩЕТА  
КУРТИЗАНОК»

15.10 Тайная жизнь Солнца
16.05 Бенедикт Спиноза
16.10 Сати... 16+
16.55 Современное  

французское кино 16+
17.40 Сергей Прокофьев 16+
18.55 Сакро-Монте-ди-Оропа
19.15 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Достоевский и Гоголь:  

к теории пародии 16+
21.55 Гюстав Курбе

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.25, 08.25, 11.50, 14.10, 
17.55, 00.15 Афиша 16+

06.45, 12.30 Квадро-эстафета 16+
07.00, 11.45, 14.30, 19.40 

Рукоделкины 6+
07.10, 13.15, 17.15, 20.15 

Кухня для друзей 12+
07.30, 14.50 708-й на связи 16+
07.40, 11.30, 14.35, 21.10, 

00.00 Интересно  
о главном 16+

07.50, 11.40, 14.45  
Делу время 16+

08.30, 16.30 Академический 
час 16+

09.15, 15.00, 18.00, 21.30 
Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.45, 14.15, 17.40, 20.00, 
00.30 Стиль жизни 16+

11.00 Документальное кино 12+
13.45, 00.20 Правопорядок 16+
14.00 Пусть мама придет...6+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.30 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРАСНАЯ  

КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
03.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.  

РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Специальный  

корреспондент 16+
00.40 Национальная кухня. 

Помнят ли гены,  
что мы должны есть?  
Как оно есть. Соль 12+

02.50 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 12+

03.45 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55  

«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ЖЕРОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.35 Александр Михайлов 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый 16+
15.40, 16.30 «УМНИЦА,  

КРАСАВИЦА» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ВСЕ ТАЙНЫ  

«МИСС МЕНД»
12.35 Красуйся, град Петров! 16+
13.00, 23.50 «БЛЕСК  

И НИЩЕТА  
КУРТИЗАНОК»

15.10 Ваша внутренняя рыба
16.10 Искусственный отбор 16+
16.55 Больше, чем любовь 16+
17.35 К.Сен-Санс.  

«Пляска смерти» 16+
18.55 Ваттовое море
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Чем была опричнина? 16+
21.55 Данте Алигьери
22.05 Ваша внутренняя рыба
23.00 Дмитрий Башкиров

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 09.00, 13.15, 17.00 
Стиль жизни 16+

06.45, 07.50, 13.30, 17.15, 
19.40 Афиша 16+

06.50, 12.50, 17.20, 20.25 
Рукоделкины 6+

07.00, 11.00 Документальное 
кино 12+

08.30, 11.30, 17.30, 20.00 
Квадро-эстафета 16+

08.45, 11.45,19.30  
Спорт-тайм 12+

09.15, 14.30, 18.00, 21.30 
Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.30, 20.35 708-й на связи 16+
12.40 Пусть мама придет... 6+
13.35, 17.45, 20.15 Интересно  

о главном 16+
13.40, 17.50 Мысли вслух 6+
14.00 Кухня для друзей 12+
19.00 Крупным планом 16+
19.50 Политкухня 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.05 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРАСНАЯ  

КОРОЛЕВА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.05 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
00.05 Честный детектив 16+
01.00 Фундаментальная  

разведка.  
Леонид Квасников 12+

02.35 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 12+

03.35 Таежный сталкер.  
Волшебный мир  
Василия Пескова 12+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.55 Место  

встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55  

«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ЖЕРОВ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.40 Олег Стриженов 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Запретный плод 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «КРАЖА»
13.20 Тихим голосом
14.00, 23.50 «БЛЕСК  

И НИЩЕТА  
КУРТИЗАНОК»

15.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА»

16.55 Во глубине Сибири
17.35 Игорь Стравинский. 

«Жар-птица» 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
22.05 Тайная жизнь Солнца
23.00 Дмитрий Башкиров.  

Формула мастерства
23.45 Худсовет 16+

06.20, 08.10, 10.45, 14.40, 
17.20 708-й на связи 16+

06.30, 08.00, 17.30  
Спорт-тайм 12+

06.40, 08.40, 14.05, 17.40, 
20.00 Рукоделкины 6+

07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45, 20.10 

Квадро-эстафета 16+
08.20, 12.20 Киноклуб 12+
08.50, 13.30, 17.50, 20.25 

Пусть мама придет... 6+
09.00, 11.30, 15.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00, 18.00 Путь 12+
13.00, 16.30 Скрепы 16+
13.05, 16.35, 19.15 Интересно  

о главном 16+
13.40 Страсти по Архангельску 12+
14.10 Кухня для друзей 12+
18.30, 00.00 Академический 

час 16+
19.50 Делу время 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+
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06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 «ПАРФЮМЕРША» 12+
08.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Георгий Юматов 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Александр Михайлов 12+
16.00 «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 Новости 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Серебряный бал 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.  

Наталья Селезнева 12+
11.20 «ПРОЩАНИЕ  

СЛАВЯНКИ» 12+
13.00, 14.30 «ИСТИНА 

В ВИНЕ» 12+
17.00 Один в один. 

Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ИСТИНА  

В ВИНЕ-2» 12+
00.50 «ШЕСТЬ СОТОК  

СЧАСТЬЯ» 12+
02.55 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+
04.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
04.45 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там,  
где мы есть! 0+

05.35, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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 «ДОЛЖНИЦА» 16+
01.50 Наш космос 16+
02.45 Дикий мир 0+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 «РУМПЕЛЬ- 

ШТИЛЬЦХЕН» 12+
07.50 Православная  

энциклопедия 6+
08.15, 09.15 «ДЕЛО  

РУМЯНЦЕВА» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.20, 11.45 «БАРМЕН ИЗ  

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.15 «ПРИНЦЕССА  

НА БОБАХ» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 «КВАРТИРАНТКА» 12+
17.15, 19.00 «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 16+
10.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.05 Маргарита Терехова
12.45 Пряничный домик 16+
13.15 На этой неделе...  

100 лет назад 16+
13.40 Опера «Новая опера» 16+
15.05 Больше, чем любовь 16+
15.45 «ДОЛГАЯ  

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Романтика романса 16+
18.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
19.50 Марина Ладынина.  

Кинозвезда между  
серпом и молотом 16+

20.30 «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
21.55 Хрустальный бал 16+
23.00 Белая студия 16+
23.40 «МОЙ СЛУГА ГОДФРИ»
01.15 «В настроении».  

Концерт 16+
01.55 Первозданная природа 

Бразилии

06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30 

Афиша 16+
06.35, 10.30 Слово  

Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15 Вне зоны 16+
07.00, 09.45, 14.35  

Стиль жизни 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00 

Интересно о главном 16+
07.30, 10.50 Скрепы 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.35, 13.25, 20.15 

Рукоделкины 6+
07.50, 16.50 Прямая речь 16+
08.00, 13.30, 17.40, 20.50 

Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 13.00, 20.20, 00.30 
Парад свадеб 16+

16.50 Седьмой урок 6+
01.00 Музыкальная ночь 16+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 «ПАРФЮМЕРША» 12+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 16+
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома 16+
12.20 Фазенда 16+
12.55 Гости по воскресеньям 16+
13.50 Инна Чурикова.  

«Не принцесса!  
Королевна!!!» 12+

14.55 Черно-белое 16+
16.00 Голос. Дети 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное Время 16+
23.00 «САРАНЧА» 18+
01.00 «ЛЮБОВЬ  

ПО-ВЗРОСЛОМУ» 16+
03.30 Модный приговор 16+
04.30 Контрольная закупка 16+

05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+

07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться 

разрешается 16+
13.10, 14.20 «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» 12+
17.30 Танцы со Звездами.  

Сезон – 2016 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

02.30 Мода для народа 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Центральное  

телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс.  

Лотерея 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор. Не 

дай себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «ОСЕННИЙ  

МАРАФОН» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «БАРСЫ» 16+
01.50 Наш космос 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «АЛИВИ» 

НА ДВОИХ» 16+

06.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05, 09.15 «ЧЕЛОВЕК  

С БУЛЬВАРА  
КАПУЦИНОВ» 12+

09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Короли эпизода.  

Валентина Телегина 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ  

НЕДЕЛЯ 0+
15.00, 16.20  

«ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.50 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
20.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ  

МУЖЧИНЕ» 12+
00.50 СОБЫТИЯ 16+
01.05 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный  

концерт 16+
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Легенды  

мирового кино 16+
12.30 Россия, любовь моя! 16+
13.00 Кто там...
13.30 Первозданная природа 

Бразилии
14.20 Гении и злодеи. 16+
14.50 Завтра не умрет никогда
15.15 Что делать? 16+
16.05 Хрустальный бал 16+
17.05 Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом
18.00 Пешком... 16+
18.30, 01.55 Последний полет 

воздушного гиганта 16+
19.15 «Республика песни».  

Концерт. 16+
20.25 «ЧЕЛОВЕК  

НИОТКУДА»
23.30 Страдивари в Рио 16+
00.25 «ДОЛГАЯ  

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»

06.00, 10.25, 13.45, 17.00, 
21.15 Стиль жизни 16+

06.15, 10.40, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.20, 13.30, 17.35, 21.30 
Афиша 16+

06.25, 13.00, 20.30, 00.15 
Кухня для друзей 12+

06.50, 14.50 Интересно  
о главном 16+

07.00, 10.00, 14.00  
Автограф дня. 16+

07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 21.00  

Вне зоны 16+
07.50, 10.45, 17.40  

708-й на связи 16+
08.00, 11.10, 15.00, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Седьмой урок 6+
12.30, 23.45 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+
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05.00 Доброе утро 16+
05.15, 09.20 Контрольная  

закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный  

приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. дети 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны.  

Вечность и еще  
один день 12+

02.10 «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

05.00, 09.15  
Утро России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом  
главном 16+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести Поморья 16+

11.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести.  
Дежурная часть 16+

15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.  
РАДИ ЛЮБВИ» 12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 «ДОЖДАТЬСЯ  

ЛЮБВИ» 12+
03.00 Старший сын  

Сталина 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 01.25 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.25 «ЖЕРОВ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 «АЛИВИ»  

НА ДВОИХ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
09.35, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 «НЕБЕСА  

ОБЕТОВАННЫЕ» 12+
01.00 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС»
12.35 Письма из провинции 16+
13.00, 23.50 «БЛЕСК  

И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК»

15.10 Ваша внутренняя рыба
16.10 Царская ложа
16.55 Василий Суриков
17.35 О музыке – только детям. 

Но можно и взрослым 16+
19.10 Гавр. Поэзия бетона
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Валентин Гафт
20.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
01.50 Чарлз Диккенс
01.55 Тайны Лефортовского 

дворца 16+
02.40 Равенна. Прощание  

с античностью

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.55, 13.10, 17.35  

Рукоделкины 6+
07.20, 13.30, 17.20, 20.05 

Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
08.25, 14.45, 17.30  

Слово Архипастыря 12+
08.30, 12.30 Крупным планом 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.30, 14.25 Интересно  
о главном 16+

11.40, 14.35 Страсти  
по Архангельску 12+

13.15, 17.45, 20.30  
Квадро-эстафета 16+

13.40, 00.00 Киноклуб 12+
19.50 Скрепы 16+
20.00 Прямая речь 16+
01.10 Музыкальная ночь 16+

овен результатыÎработыÎсмогутÎвасÎпорадоватьÎ
иÎпринестиÎморальноеÎиÎдажеÎматериальноеÎудов-
летворение.ÎПостарайтесьÎнеÎвыяснятьÎотношенияÎ
сÎделовымиÎпартнерамиÎиÎчленамиÎсемьи.

Телец УчитесьÎнаходитьÎновоеÎвÎпривычныхÎвещахÎ
иÎотношениях.ÎожидаетсяÎинтеллектуальныйÎподъемÎ
иÎудачаÎвÎкарьере.ÎвасÎможетÎожидатьÎвсплескÎак-
тивности,ÎпоэтомуÎвыÎмногоеÎсможетеÎуспеть.

близнецы неÎраспыляйтесь,ÎпоставьтеÎсебеÎ
конкретнуюÎцель.ÎтогдаÎсможетеÎееÎбыстроÎдо-
стигнуть.ÎбудутÎудачнымиÎделовыеÎпереговоры.Î
неÎисключено,ÎчтоÎпридетсяÎударноÎработать.

рак отпуститеÎсÎмиромÎсвоеÎпрошлое,ÎотдайтеÎ
долгиÎиÎподведитеÎнекийÎитог.ÎвасÎмогутÎожидатьÎ
интересныеÎвстречи.ÎвозможныÎновыеÎделовыеÎ
предложения,ÎноÎспешитьÎсÎнимиÎнеÎстоит.Î

лев выÎзахотитеÎпочувствоватьÎвсюÎполнотуÎ
жизниÎиÎбудетеÎспособныÎсовершитьÎнесколькоÎ
опрометчивыхÎшагов,ÎпостарайтесьÎпризватьÎнаÎ
помощьÎвсюÎсвоюÎосторожность.

деваÎУспешныÎделаÎвÎсфереÎработыÎиÎбизнеса.Î
дельныйÎсовет,Îидея,ÎкоторуюÎодобритÎначальство,Î
могутÎблагоприятноÎотразитьсяÎнаÎвашейÎкарьере.Î
ПостарайтесьÎизбегатьÎкритикиÎколлег.

весы событияÎнаÎработеÎбудутÎдостаточноÎне-
предсказуемы.ÎПроявитеÎинициативуÎиÎактив-
ность,ÎвамÎпридетсяÎучаствоватьÎвÎрешенииÎчужихÎ
проблем.ÎвамÎпоÎплечуÎсамыеÎсложныеÎзадачи.Î

скорпион ЖелательноÎнеÎпредприниматьÎдей-
ствий,ÎкоторыеÎбылиÎбыÎнаправленыÎнаÎкардиналь-
ныеÎжизненныеÎизменения.ÎведьÎуÎвасÎиÎтакÎвсеÎхо-
рошо.ÎаÎвозможныеÎпроблемыÎбыстроÎразрешатся.

сТрелец выÎможетеÎуспешноÎсправитьсяÎсÎса-
мымиÎсложнымиÎзадачами,ÎкоторыеÎраньшеÎпред-
ставлялисьÎнеразрешимыми.ÎотнеситесьÎсÎосто-
рожностьюÎкÎновымÎделовымÎпредложениям.

козерог вамÎбудетÎпротивопоказанаÎспешкаÎиÎ
излишняяÎсуетливость.ÎПридерживаясьÎвыжида-
тельнойÎстратегии,ÎвыÎсможетеÎдобитьсяÎошеломи-
тельныхÎрезультатов.

водолей наÎработеÎвозможныÎпеременыÎвÎ
вашуÎпользу,ÎпричемÎнеÎпоследнююÎрольÎвÎэтомÎ
сыграетÎличноеÎобаяние.ÎсамоеÎвремяÎподелитьсяÎ
сÎколлегамиÎвашимиÎновымиÎидеями.

рыбы наÎработеÎвасÎможетÎожидатьÎудача,ÎвоÎ
многихÎделахÎвыÎбудетеÎпростоÎнезаменимы.Îод-
накоÎвамÎважноÎправильноÎспланироватьÎнагруз-
ку,ÎчтобыÎнеÎперерасходоватьÎсвоиÎсилы.

 � астропрогноз с 14 по 20 марта
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
http://www.АГкЦ29.РФ/,  

http://vk.com/agkc_arh
12 МАРтА 

в 11:00 – «Фиксики в гостях у Веснушки» 
– семейная развлекательная программа (0+)

в 16:00 – «Восходящие звезды» – конкурс 
среди хореографических киндер-классов 
АГКЦ (0+)

13 МАРтА 
в 18:00 – «Секрет вечной молодости» – тан-

цевальный вечер под духовой оркестр (18+)

центр  
«архангелогородская 

сказка»
пр. чумбарова-лучинского, 15;  

тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014

10, 11 МАРтА 
в 13:00 – «Встречаем Масленицу» – позна-

вательно-игровая программа для школьни-
ков (6+)

16 МАРтА 
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 

куклы «Гостины у Нины». Группа «Утрен-
ние посиделки» (18+)

13 МАРтА 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

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

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33; 
vk.com/solombala_art, 

http.//solombala-art.ru/
11 МАРтА 

в 15:00 – «Что? Где? Когда?» – интеллекту-
альная игра для старшеклассников образо-
вательных учреждений, посвященная 75-ле-
тию Северных конвоев (12+)

12 МАРтА 

в 12:00 – «Широкая Масленица» – народ-
ное праздничное гуляние в парке культур-
ного центра (0+)

в 18:00 – ««День одного актера. Блиста-
тельный Андрей Миронов» – познавательно-
развлекательное мероприятие к 75-летию со 
дня рождения актера (12+)

15 МАРтА 
в 19:30 – цикл танцевальных мастер-клас-

сов для людей элегантного возраста (18+)

15, 16 МАРтА 
в 17:00 – конкурсные дни VIII городского 

экологического конкурса «Экофест» (14+)

ул. кировская, 27; тел. 23-47-22;  
сайт http://kcsever.ru/

11 МАРтА 
в 14:00 – отборочный тур конкурса «До-

ми-ни-ка» (6+)
12 МАРтА 

в 11:30 – клуб молодой семьи «Домове-
нОК» школа «Ладушки» (18+)

в 16:00 – концерт группы «Зеркало» (6+)
13 МАРтА 

в 12:00 – народное гуляние «Масленица» 
(3+)

в 15:00 – клуб «Северяночка» (60+)
в 17:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

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

13 МАРтА 
в 13:00 – уличное гуляние «Широкая Мас-

леница» (0+) 
15 МАРтА 

в 12:00 – игровая программа «Прощание с 
букварем» (6+)

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

12 МАРтА 
в 14:00 – туристический слет (50+)

13 МАРтА 
в 12:00 – уличное гуляние «Широкая Мас-

леница» (6+)
14 МАРтА 

в 15:30 – интеллектуально-игровая про-
грамма для школьников округа «100 к одно-
му» (6 +)

16 МАРтА 
в 15:30 – игровая программа для школьни-

ков округа «Радуга счастья» (6+)

в 18:00 – цирк «Индиго-Арт», г. Сочи (3+)

Филиал «турдеевский»
ул.Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
13 МАРтА 

в 12:00 – уличный праздник «Здравствуй, 
Масленица!» (0+)

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

13 МАРтА 
в 14:00 – «Широкая Масленица» – гулянье 

(6+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
12 МАРтА 

в 12:00 – театрализованный праздник 
«Масленица», поселок Силикатчиков, дет-
ская площадка (0+)

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

13 МАРтА 
в 12:00 – театрализованный праздник 

«Масленица», площадь Ломоносовского 
Дворца культуры (0+)

ул. Первомайская, 3; 
тел. 68-30-09
11 МАРтА 

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

12 МАРтА 
в 12:00 – народное гулянье «Масленица» 

(0+)
13 МАРтА 

в 13:00 – творческая мастерская «Фанта-
зия». «Масленичные забавы» (3+)

16 МАРтА 
в 15:00 – «Доброволец – бонусы и минусы», 

встреча дискуссионного клуба (12+)

Филиал № 2, о. краснофлотский
12 МАРтА 

в 17:00 – вечер отдыха «Островок души» 
(21+)

13 МАРтА 
в 12:00 – масленичное гуляние «В гостях у 

Самовара»  (3+)

Филиал № 3 «космос»
11 МАРтА 

в 12:00 – уличная игровая программа + на-
граждение победителей «Салазки-шоу» «Со-
бирайся детвора, Масленица у двора» (7+)

12 МАРтА 
в 13:00 – мастер-класс по изготовлению 

обережной куклы «Веснянка» (7+)
13 МАРтА 

в 12:00 – уличная детская игровая про-
грамма «Масленичный пирог» (7+)

ул. лесотехническая, 1, 1; 
 тел. 29-69-24;  

http://kcmymaksa.ru/
12 МАРтА 

в 14:30 на площади у здания – народное 
масленичное гуляние «Распотешь-ка нас, 
Масленица!» с игровым интерактивным 
представлением, хороводными играми, си-
ловыми состязаниями, забавными конкур-
сами, ярмаркой сладостей. Вход свободный 
(6+)

14 МАРтА 
в 18:00 – представление цирка «Индиго-

арт» (6+)
15 МАРтА 

в 14:00 – фольклорный праздник «Север-
ное счастье». Вход свободный (18+)

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

13 МАРтА 
в 11:00 на площади у церкви Ксении Пе-

тербургской (Победы, 128) – народное гуля-
ние «Масленица-Пересмешница». Вход сво-
бодный (6+) 

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

10 МАРтА 
в 10:00 – праздник детской Масленицы 

«Весело играй, Масленицу встречай» (6+)
13 МАРтА 

в 13:00 на площади у здания – народное гу-
ляние «Собирайся, народ, Масленица идет». 
Вход свободный (6+)

16 МАРтА 
в 16:00 – конкурс мастерилок «Чудеса, и 

только» (6+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

Петровский парк, 1
ОСНОВНАя СЦеНА

11 МАРтА

в 18:00 – «Миленький ты мой», лириче-
ская комедия в 2-х действиях (16+)

12 МАРтА 

в 17:00 – «Принцесса Турандот», фанта-
стический реализм с антрактом (12+)

13 МАРтА 

в 11:00 – «Царевна-лягушка», музыкаль-
ная сказка (6+)

в 17:00 – «Скупой», комедия (12+)

кАМеРНАя СЦеНА

17 МАРтА 

в 19:00 – «Искусство», по пьесе «Арт», дра-
матический хэппенинг в стиле «DOORS» 
«Мужская» версия (16+)

ул. карла Маркса, 3;  
тел. 215-669, 208-066

12 МАРтА 
в 17:00 – «Автографы мастеров». Вечер ка-

мерной музыки: Виктор Воробьев (флейта), 
Полина Бойко (орган, клавесин), лауреат 
международных конкурсов Ольга Голдоби-
на (фортепиано) (12+)

13 МАРтА 
в 12:00 – «Сеня Малина на налиме». Ан-

самбль «Антари Поморья»,  ансамбль «Спо-
лохи» и  дипломант международного кон-
курса Александр Спиранов (гитара). В про-
грамме: «Чудотворные сказки словесного 
колдуна» – С. Писахова (12+)

15 МАРтА 
в 18:30 – «Франкофония».  Московский ан-

самбль современной музыки с программой 

«Франкофония». При поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации и про-
граммы «Всероссийские филармонические 
сезоны» (12+)

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
http://www.АГкЦ29.РФ/, 

http://vk.com/agkc_arh
10 МАРтА 

в 19:00 – «Свет Валаама»  – концерт хора 
Валаамского монастыря (6+)

11 МАРтА 
в 17:30 – «А кто у нас ноне»  – юбилейный 

концерт-поздравление Северного русского 
народного хора (6+)

16 МАРтА 
в 19:00 – «Бурановские бабушки» с про-

граммой «Мне снова 18» (6+)
19 МАРтА 

в 19:00 – «Спящая красавица»  – иллюзи-
онное шоу от участника телепроекта «Уди-
ви меня» на канале ТВ3 Виктора Шишко 
(6+)

Концерты. Спектакли. Гастроли выходные  
с архангельским 
снеговиком
архангельский снеговик при-
глашает к себе в выходные 
жителей и гостей нашего го-
рода на игровые программы и 
мастер-классы, веселые кон-
курсы и забавы.

13 марта в 14:00 – «Ржаные тетерки» 
– семейный познавательный мастер-
класс (3+) 

20 марта в 12:00 – «Весенние заба-
вы Архангельского Снеговика» – инте-
рактивная программа на центральном 
общественном катке (пл. Ленина) (0+)

20 марта в 14:00 – «Гениальный сы-
щик» – интерактивная игровая про-
грамма в Волшебном доме Снегови-
ка (6+)

27 марта в 14:00 – «Кукла-пеле-
нашка» – семейный познавательный 
мастер-класс (3+)

29, 31 марта в 17:00 – «Игротека у 
Снеговика» – интерактивная програм-
ма (6+)

Справки по телефонам 22-54-33, 
8-952-300-81-94.
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территория творчества

для северной публики 
популярный коллек-
тив привезет новую 
программу «мне сно-
ва 18». концерт состо-
ится 16 марта в 19:00 в 
архангельском город-
ском культурном цен-
тре.

Встретят удмуртских ба-
бушек ярким зажигатель-
ным номером участники те-
атра народной и современ-

ной культуры «Поморская 
артель».

«Бурановские бабушки» 
подарят публике поряд-
ка двадцати музыкальных 
номеров – от задушевных 
фольклорных композиций, 
народных частушек и фин-
ской польки до «Катюши», 
«Синего платочка», совре-
менных вокальных произве-
дений и новых песен из ре-
пертуара ансамбля.

Коллективу бурановских 
бабушек уже более 40 лет, но 

успех к ансамблю пришел 
только в 2008 году, когда они 
перепели на удмуртском 
языке известные мелодии 
королей российского рока 
– Бориса Гребенщикова 
и Виктора Цоя. Ансамбль 
моментально стал востре-
бованным во всей России. А 
уже после второго места на 
«Евровидении» в 2012-м с за-
жигательной песней «Party 
for Everybody» задорные пе-
вуньи стали известны всему 
миру.

«Бурановские бабушки»  
едут в Архангельск

аннаÎсилина

посмотреть – именно с этой 
целью мы обычно идем в 
музей. но на выставке «ре-
конструкция шума» в исто-
рико-архитектурном ком-
плексе «гостиные дворы» 
увидеть экспонаты – не 
главное, гораздо важнее ус-
лышать их.

Основа выставки – потомки экспе-
риментальной музыкальной тех-
ники 1920-х годов, реконструиро-
ванный комплекс шумовых аппа-
ратов актера и изобретателя Вла-
димира Попова, использовавших-
ся для звукового оформления ки-
нолент и театральных постановок 
того времени.

Как показать дождь, ветер, гу-
док паровоза – для кино и театра 
это всегда было проблемой. Вла-
димир Попов пришел в театр в 
1908 году и был в шоке от того, ка-
кие шумовые машины тогда ис-
пользовались. Он не просто усо-
вершенствовал уже имеющие-
ся, но и создал огромное количе-
ство новых простых и сложных 
технических аппаратов, с точно-
стью имитировавших разнообраз-
ные звуки. Знаменитый киноше-
девр Эйзенштейна «Александр 
Невский» озвучивали как раз его 
изобретения. В настоящее время 
ансамбля шумовых машин нет ни 
в театрах, ни в киностудиях, «зву-

Увидеть звук
Хорошая идея: такÎкрасиво,ÎкакÎвÎархангельске,ÎпроектÎ«реконструкцияÎшума»ÎÎ
неÎбылÎпредставленÎнигде
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готовимся

масленичная 
круговерть
пока архангелогород-
цы пекут блины в ожи-
дании масленицы, ор-
ганизаторы городского 
гуляния готовят для 
них различные конкур-
сы и мероприятия, что-
бы праздник получился 
интересным и запоми-
нающимся.

Народное гуляние под на-
званием «Веселая, блинная, 
Масленица былинная» со-
стоится 13 марта в 12:00 на 
Набережной Северной Дви-
ны. Будет все: и концерт, и 
традиционные игры.  

Прекрасная половина Ар-
хангельска сможет испы-
тать свои силы в масленич-
ном шуточном забеге «Дамы 
со сковородками». Всех 
участниц ожидает поощри-
тельный приз, необходимый 
каждой хозяюшке, а самые 
ловкие и быстрые получат 
в награду ценные призы. На 
забег приглашаются милые 
дамы в возрасте от 30 лет и 
старше. Регистрация участ-
ниц состоится у централь-
ного входа библиотеки им. 
Н. А. Добролюбова с 12:00 до 
13:00. С правилами проведе-
ния конкурса можно ознако-
миться при регистрации. На-
чало массового забега в 13:00.

Мужчины смогут испы-
тать свои силы в «Масленич-
ном футбольном турнире». 
Поскольку это шуточный 
турнир, то и правила его бу-
дут оригинальные. Продол-
жительность одного матча 
составит 10 минут, а мяч бу-
дет очень необычной фор-
мы. Для участия в состяза-
нии необходимо собрать ко-
манду из шести человек, при-
думать название, девиз, кри-
чалку. Приветствуется нали-
чие азартных болельщиков и 
атрибута единой формы (фут-
болка, бандана и т. п.). При-
глашаем трудовые коллекти-
вы Архангельска к участию. 
Сбор команд и жеребьевка в 
12:30 на городском пляже в 
районе улицы Попова. Побе-
дителей ждут ценные призы 
и подарки.

Вдоль набережной развер-
нутся торговые ряды, где 
можно будет приобрести из-
делия народных мастеров, от-
ведать угощения: блинчики, 
домашнюю выпечку, аромат-
ный чай из самовара. Театра-
лизованная концертно-раз-
влекательная программа бу-
дет называться «Масленич-
ная круговерть». Кульмина-
цией праздника станет сож- 
жение чучела Масленицы.

ковая иллюзия» заменена цифро-
вым аналогом.

Воссоздать легендарную шумо-
вую технику решила группа мо-
лодых творческих людей «Музы-
кальная лаборатория», созданная 
при школе драматического искус-
ства в Москве, куда входят теоре-
тики искусства, актеры, музыкан-
ты. Автор проекта – преподаватель 
Московской консерватории пиа-
нист-виртуоз Петр Айду. Вопло-
тить идею удалось при поддерж-
ке Политехнического музея, одно-
го из крупнейших научно-техниче-
ских музеев мира. Впервые проект 
«РеКонструкция шума» был пред-
ставлен в Москве в 2012 году.

– В историко-архитектурном 
комплексе «Гостиные дворы» вы-
ставлены не все шумовые маши-
ны, воссозданные для проекта, 
ведь в общей сложности их около 
сотни, – объяснила любовь ели-
зарова, заведующая отделом му-
зейной и проектной деятельности. 
– Специально для нашего музея ав-
торская группа проекта разрабо-
тала особое экспозиционное реше-
ние, сочетающее контрастные сре-
ды. У нас есть зал природных зву-
ков, можно сказать, релаксацион-
ный, зал индустриальных шумов, 
которые в то время активно ис-
пользовался, и даже в музыке по-
явилось такое направление – «ин-
дастриал», и, конечно, зал образов 
войны, батальный зал. Автор про-
екта Петр Айду был в нашем му-
зее на открытии выставки. Он был 
поражен, сказал, что так красиво, 
как у нас, этот проект не был пред-
ставлен нигде.

И действительно, приглушен-
ный свет, чтобы ничто не меша-
ло воспринимать звук, специаль-
но подобранный  видеоряд, сумас-
шедшая акустика в залах Гости-
ных дворов – все это позволяет с 
головой погрузиться в мир звуков, 
услышать раскаты грома, шелест 
прибоя, гомон птиц, лязг мечей 
и грохот пушек. И самое интерес-
ное, что на выставке можно не про-
сто слушать, но и самостоятельно 
«создать» звуки, примерив на себя 
ушедшую в прошлое профессию. 
Примерить и убедиться, что прав-
доподобно озвучить, например, 
дождь – работа практически юве-
лирная. Ученики школы ремесел 
Антон Садков и Илья Семенов, 
побывавшие на выставке, убеди-
лись в этом:

– Выставка очень нас впечатли-
ла, мы даже представить не могли, 
сколько трудов нужно, чтобы соз-
дать звук. Эти звуки можно вста-
вить и в современные фильмы, на-
пример, колокол – звук резкий, соз-
дает эффект внезапности. Дождь, 
прибой – все это очень интересно.

«РеКонструкцию шума» увидеть 
и услышать можно до 3 апреля.


