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Исакогорка –
в центре внимания

435 лет
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Сила ради мира

24 тысячи северян посетили передвижную выставку «Сирийский перелом» в Архангельске

ÎÎ
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От ремонтных мастерских
до крупного холдинга
Производство: Игорь Орлов оценил преобразования Соломбальского машиностроительного завода

 Фото: архив Соломбальского машиностроительного завода/dvinanews.ru

Одному из старейших промышленных предприятий
Архангельска – Соломбальскому машиностроительному заводу – исполнилось 89
лет. В гостях у рабочих завода побывал губернатор Архангельской области Игорь
Орлов.

 Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Главу региона познакомили с производством, показали литейный
и производственный цеха. Затем
на встрече представителей правительства Архангельской области
с руководством ООО «Соломбальский машиностроительный завод»
обсудили перспективы развития
предприятия.
История СМЗ началась в 1930
году, когда на Соломбальском
острове Архангельска были организованы центральные ремонтные
тракторные мастерские. Еще через
три года по своим производственным показателям они перешли в
категорию
ремонтно-механического завода. Уже в 1934 году центральные мастерские треста «Северолес» для ремонта тракторов
выпустили первый советский лесовоз.
В шестидесятых годах СМЗ стал
производить разные модели автолесовозов, челюстные погрузчики.
К концу 1970-х годов выпуск автолесовозов достигал 850 штук в год.
Продукция СМЗ отгружалась потребителям Северо-Западного региона, Ленинградской области,
Западного Урала, Красноярского
края, Дальнего Востока, а также
поставлялась в союзные республики – Казахстан, Литву, Украину,
Белоруссию, Таджикистан. Продукция шла и на экспорт – в Алжир, Монголию, Пакистан, Турцию и на Кубу.
В настоящее время к основной деятельности – производству грузо-

подъемного, транспортирующего и
погрузочно-разгрузочного оборудования – присоединились и дополнительные направления: литье чугуна и стали, ремонт машин и оборудования, монтаж промышленных
машин и оборудования и другие.
С 2005 года завод входит в состав
холдинговой компании «Подъемные машины», а с 2014-го – в группу компаний Palfinger. В 2015 году
реализована инвестиционная программа по кардинальной реконструкции литейного производства
СМЗ.
Преобразившееся производство
представили главе региона на примере цехов предприятия.
Еще пять лет назад подавляющее большинство операций в литейном цехе производилось вручную. В последние годы завод суще-

ственно преобразился: произошло
не только масштабное перепрофилирование предприятия, но и модернизация литейного производства.
– Сейчас завод оснащен современным оборудованием, позволяющим изготавливать сложные детали и крупногабаритные конструкции с высокой степенью точности,
– рассказал Максим Евстигнеев,
директор Соломбальского машиностроительного завода. – Для проектирования деталей используются
современные компьютерные технологии.
По словам Максима Евстигнеева, завод ориентирован на импортозамещение: почти на 90 процентов техника, которая используется
сегодня в лесоперерабатывающей,
горнодобывающей отраслях экономики Архангельской области, оснащена оборудованием, изготовленным на Соломбальском машиностроительном.
В настоящее время на СМЗ трудится 180 человек, среди которых
есть и представители заводских династий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
– Соломбальский машиностроительный завод сегодня компактное, самодостаточное предприятие с достойным уровнем заработной платы, с соответствующей социальной и налоговой политикой,
с очень хорошими планами и заделом на будущее. Это, безусловно, впечатляет и свидетельствует о том, что в центре внимания
руководства завода – дальнейшее
развитие производства, инфраструктуры и обеспечение социальных гарантий, – отметил губернатор Архангельской области Игорь
Орлов. – Все необходимое, чтобы
помочь предприятию, поддержать
его, дать хорошие условия для развития, мы сделаем.

В муниципалитетах должна появиться
«настольная книга»
Актуально: В правительстве Архангельской области обсудили ход реализации Î
региональной составляющей национальных проектов
В ходе совещания, которое
провел губернатор Архангельской области Игорь Орлов, особое внимание было
уделено вопросам заключения контрактов на выполнение работ и оказание услуг,
осуществляемых в целях
реализации национальных
проектов.
В общей сложности в текущем году
заказчикам в лице министерств и
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул важность соблюдения сроков заключения контрактов. Они должны обеспечивать выполнение определенных нацпроектами задач, достижение поставленных целей.
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На данном этапе регион полностью соблюдает установленный
график. Уже подписано более трех
десятков контрактов, и их число
будет увеличиваться еженедельно.
Максимальное количество, более
300, приходится на третий квартал
текущего года.
Игорь Орлов призвал глав муниципалитетов активнее включаться
в работу по реализации нацпроектов.
– На основе сведений, предоставленных областью, у каждого
из вас должен появиться муници-
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пальный проект с названием вашей территории, содержащий объемы и сроки выполнения работ,
предъявляемые требования, контрольные точки, показатели, которых необходимо достичь на определенном этапе. Этот документ
должен стать вашей «настольной
книгой», – сказал, обращаясь к
главам муниципалитетов, Игорь
Орлов.
В рамках 12 национальных проектов, реализуемых в соответствии с майским указом президента РФ 2018 года, за ближайшие
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пять лет в Архангельской области предполагается построить и
отремонтировать сотни километров федеральных и муниципальных дорог, возвести 460 тысяч квадратных метров жилья, а также
построить школы, больницы, детские сады, ФАПы, решить другие
масштабные задачи. На эти цели
Архангельской области будет направлено порядка 80 миллиардов
рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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Панорама

В Архангельске
отметят Первомай

Нагрузка – на все
сто процентов

 фото: архив редакции

1 мая в столице Поморья состоится массовое мероприятие, посвященное Дню Весны
и Труда. Об этом сообщила председатель Федерации профсоюзов Архангельской области
Алла Сафонова.

Приоритеты: Ремонт Краснофлотского моста сегодня Î
одно из важнейших инфраструктурных мероприятий города
В администрации Архангельска состоялось
совещание с участием руководства УПРДОР
«Холмогоры» и проектных организаций.
Игорь Годзиш поставил
перед профильными департаментами муниципалитета задачу оказать необходимое содействие федеральной структуре, которая занимается ремонтом Краснофлотского моста и планирует
проведение работ на Окружном шоссе.
Основной вопрос, который
необходимо решить совместными усилиями для скорейшего проведения ремонтных
работ на мостовом сооружении, касается оформления

документов для использования земельных участков под
размещение стройплощадки.
– На сегодняшний день ремонт Краснофлотского моста для города является одной из важнейших строек,
– отметил Игорь Годзиш. –
В следующем году мы планируем закрытие Северодвинского моста для проведения ремонта, поэтому Краснофлотский примет на себя
транспортную нагрузку на
100 процентов. Ответственные департаменты администрации города должны оказать содействие Управлению
автомобильной магистрали
Москва – Архангельск Федерального дорожного агентства и минимизировать сроки оформления необходимых документов.

Главный инженер УПРДОР «Холмогоры» Павел
Кудряшов также сообщил,
что принято техническое решение по капремонту подъезда к аэропорту. Планируются работы по расширению
проезжей части, замене коммуникаций и освещения на
Окружном шоссе от улицы
Папанина до круговой развязки на Талажское шоссе.
Совместная команда администрации города и фе-

дерального
управления
заблаговременно
займется вопросами землеотвода
под конструктивные элементы обновленной дороги и стройплощадки. Игорь
Годзиш подчеркнул, что такого рода вопросы требуют длительной проработки,
поэтому необходимо заранее приступить к процессу,
сообщает пресс-служба администрации
Архангельска.

Принято техническое решение по капремонту подъезда
к аэропорту. Планируются работы
по расширению проезжей части,
замене коммуникаций и освещения
на Окружном шоссе

Одиннадцать
стратегических задач
Перспектива: Разработан проект развития Архангельска до 2024 года
В администрации Архангельска состоялось
заседание проектного комитета, на котором был представлен
план развития столицы
Поморья как административного центра на
период до 2024 года.
На территории региона наш город является
первым муниципальным образованием,
имеющим уже готовый
проект.
Как отметил директор департамента экономического
развития Сергей Засолоцкий, задача разработки комплексного плана была по-

ставлена областным правительством перед каждым городским округом и районом
Поморья.
– Наш проект охватывает все сферы развития города. Он включает в себя
планы исполнительных органов государственной власти области, предприятий и
организаций Архангельска.
Цель проекта – обеспечение комфортной и безопасной среды проживания на
территории города. Паспорт
проекта содержит 11 задач,
а источниками их исполнения являются средства муниципального, областного
и федерального бюджетов, а
также внебюджетные средства, – пояснил Сергей Засолоцкий.

В числе задач – повышение доступности и качества
оказания услуг в социальной
сфере, сохранение объектов
культурного наследия, повышение доступности жилья и
качества жилищного обеспечения, повышение уровня
благоустройства территории
города, развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность
пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба администрации города.
В городе планируется
строительство целого ряда
объектов: трех новых школ;
двух общежитий для студентов САФУ и СГМУ; многофункционального культурного центра в округе Майская Горка, нового корпуса

для приемного отделения
Первой городской больницы. Запланирована реставрация 16 объектов культурного наследия, проведение
экологической
реабилитации озера Бутыгино и реки
Юрас, строительство 53 многоквартирных жилых домов
и многое другое.
Сергей Засолоцкий отметил, что всего план содержит
303 мероприятия по реализации проекта, их общий объем финансового обеспечения
оценивается в 157 миллиардов 169 миллионов рублей.
– В дальнейшем мы будем
актуализировать план мероприятий по реализации проекта, пополняя его новыми
деталями, – уточнил Сергей
Засолоцкий.

Представителей трудовых коллективов, общественных объединений граждан, жителей города и области приглашают пройти праздничной колонной от кинотеатра «Мир» по Троицкому проспекту до площади
Профсоюзов, где состоится митинг-концерт.
– Место сбора участников мероприятия традиционно – у памятника Павлину Виноградову. Начало движения колонн – в 10:00, – цитирует Аллу Сафонову
пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Три автобусных маршрута
меняют схему движения
В Архангельске изменяется схема движения
трех автобусных маршрутов. Нововведения
начнут действовать с 1 мая, сообщает прессслужба администрации города.
Изменения затронут следующие муниципальные
маршруты:
– № 9 «Морской-речной вокзал – Экономия»;
– № 61 «Ул. Галушина – ул. Кедрова»;
– № 65 «Ул. Галушина – Лесозавод № 22».
Так, движение автобусов № 9 переносится на ул. Советскую без заезда на ул. Адмирала Кузнецова.
Пассажиров, следующих с ул. Адмирала Кузнецова
на пр. Троицкий с 1 мая будут возить автобусы № 61.
У данного маршрута изменится конечная в Соломбале
– вместо ул. Кедрова автобусы будут начинать движение с ул. Советской в районе пересечения с ул. Адмирала Кузнецова.
Автобусы № 65 на участке от ул. Валявкина до ул. Кедрова в обоих направлениях поедут по пр. Никольскому. При этом, двигаясь в направлении ул. Галушина,
автобусы будут следовать по пр. Ломоносова до ул. Парижской Коммуны и далее по пр. Ленинградскому до
ул. Галушина. Из Майской Горки в сторону Соломбалы
автобусы продолжат ездить, как сейчас, по пр. Обводный канал.

Для содержания
парка «Зарусье»
определят подрядчика
Администрация Ломоносовского округа ищет
подрядчика, который до конца года будет заниматься уборкой нового парка на ул. 23-й
Гвардейской Дивизии. Объявлен соответствующий аукцион.
Техническим заданием предусмотрена уборка в летний и зимний период. Подрядчику предстоит в ежедневном режиме освобождать 32 урны и дважды в течение семи месяцев мыть их. Необходимо убирать мусор на всей территории парка, в том числе на тротуарах, велодорожке, площадке зоны отдыха, цветниках
и газонах общей площадью более 22 тысяч квадратных
метров. Вывозить его нужно в тот же день.
Зимой предусмотрена ручная очистка площадки
зоны отдыха с игровым и спортивным оборудованием
от снега и льда. С учетом погодных условий будет выполняться посыпка убираемой поверхности противогололедными материалами. Механизированная уборка тротуаров и велодорожки включает в себя работы
по сгребанию, погрузке и транспортированию снега.
Если при ее проведении будет повреждено асфальтобетонное покрытие, подрядчику придется своими силами и за свой счет его восстанавливать.
Начальная максимальная цена контракта – 1,5 миллиона рублей, однако точная сумма, которую муниципалитет потратит на содержание в порядке парка «Зарусье», станет известно после завершения торговых
процедур.

В связи с праздничными днями
следующий номер городской газеты
«Архангельск – город
воинской славы»
(информационный выпуск)
выйдет во вторник,

30 апреля

4

повестка дня
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апреля
состоится
общегородской
субботник

Подробную информацию
по выдаче инвентаря
и территориям для уборки
можно получить
в администрациях
своих округов

Сделаем город
чистым!

«Бумагамобиль» сделал пять рейсов
Хорошая идея: В Архангельске подвели итоги Î
очередной акции, организованной экологическим движениемÎ
«Чистый Север – чистая страна!»
В ходе мероприятия, инициаторами которого традиционно выступили активисты
экологического движения
«Чистый Север – чистая
страна!», было собрано более двух тонн макулатуры. В
общей сложности «Бумагамобиль» сделал пять рейсов.

Как отметила учредитель общественного объединения Александра Усачева, в этот раз наибольший объем вторсырья удалось собрать на пунктах в центре города: у
ТРК «Титан Арена» и ТЦ «Полюс».
Не менее активны были жители
Майской Горки и Соломбалы.
Акция «Бумагамобиль» проходит в Архангельске уже в третий

раз. Собранное вторсырье направляется на переработку. На вырученные за сданную макулатуру
средства волонтеры приобретают
игрушки для детских садов, расположенных на территории национального парка «Кенозерский», сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской
области.

К чистоте подходим по-новому
Важно: Архангельск вместе со всей страной внедряет новую систему обращения с коммунальными отходами

Вопрос утилизации мусора на
островах планируется решать путем установки инсинераторов на
Кего и Бревеннике и строительства
площадки временного накопления
на Хабарке. Что касается частных
домов на территории всего города,
они в обязательном порядке будут
включены в схему сбора отходов –
установлены контейнеры, определена плата.
Появляется реальная возможность рекультивации существующих свалок в Архангельске путем участия в приоритетном нацпроекте «Чистая страна». По предварительным данным, на это потребуется более 700 миллионов
рублей.

Софья ЦАРЕВА

Напомним, что еще в 2016
году федеральное законодательство внесло существенные изменения в сферу
обращения с отходами: введена новая система, создан
институт регионального оператора. Ужесточились требования к местам размещения
отходов – большинство существующих свалок им не
соответствует.

Современные
подходы на всех
уровнях

Как это будет
Существующая свалка в Архангельске технически устарела и
практически исчерпала свои мощности. Около 150 тысяч отходов размещается там ежегодно, захоранивается 90 процентов всего мусора,
собранного по городу.
Региональным оператором запланировано создание экотехнопарка и сети мусороперегрузочных
станций. В структуре экотехнопарка предусмотрены мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО
и площадка биокомпостирования.
До 10 процентов крупногабаритных отходов будут поступать на
специальную площадку для дро-

 Фото: архив редакции

Необходимо на всех уровнях
вводить современные методы: сортировку, переработку, вторичное
использование мусора. В целом
переход на новую систему обращения с отходами запланирован
в шесть этапов: разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, разработка региональной программы,
заключение соглашения с региональным оператором, утверждение единого тарифа на услугу
регоператора и затем в течение 30
дней установление тарифа, создание новой системы обращения с
отходами.
На сегодняшний день областным
правительством разработана и утверждена территориальная схема
обращения с отходами, сейчас она
корректируется с учетом всех поступивших предложений и замечаний. В рамках схемы выявлены
источники образования мусора и
актуализированы потоки отходов,
уточнена информация по количеству контейнерных площадок (4896
вместо 3327). Региональным оператором выбрана компания «ЭкоЦентр». Как известно, решением
общественной комиссии местом
для строительства нового межмуниципального полигона определен
30-й километр трассы М-8.

Кто в ответе
за площадку?

бления, 90 процентов мусора пойдет на мусоросортировочные комплексы. Пищевые отходы направляются на площадку приготовления компоста. Пластик, стекло, полиэтилен и жестяная тара «едут»
на заводы. Неутилизируемые фракции — на полигон.
Архангельск предложил использовать мощности нашего мусороперерабатывающего
комбината
(АМПК) по сортировке отходов. В
случае модернизации оборудования они могут полностью замкнуть

на себя отходы с территории Архангельска и тем самым изначально снизить объем перевозки мусора на полигон, сократив транспортные затраты, нагрузку на дорожную сеть. А главное – ускорить переход к раздельному сбору мусора.
Регоператор предложил раздельный сбор мусора по так называемой двухконтейнерной схеме. По
планам, только 40 процентов отходов будут размещаться на полигоне (сейчас – 90).

Нет – стихийным
свалкам
Новая система управления отходами позволит избавиться от
неразберихи с вывозом мусора и,
самое главное, от стихийных свалок. ТКО будут вывозить только
на объекты, предусмотренные
терсхемой. Работа перевозчиков
будет отслеживаться через систему ГЛОНАСС и весовой контроль.

Важный вопрос – создание и содержание контейнерных площадок. Сегодня регоператор отвечает за мусор в контейнерах и его последующую погрузку, транспортировку и утилизацию. Администрация Архангельска высказывает свою позицию: в зону ответственности регоператора должны
быть включены создание и содержание контейнерных площадок.
У города должны остаться только места общего пользования:
парки, скверы, кладбища. Что касается контейнерных площадок
у многоквартирных домов, в соответствии с законодательством
обязанность по созданию мест накопления ТКО лежит на организации, осуществляющей управление
многоквартирным домом, – УК и
ТСЖ.

Комменты
Сергей Ореханов,
председатель общественного совета при главе
города Архангельска, руководитель городского Совета ветеранов:
– Я обеими руками за раздельный сбор мусора. Иное дело – как это будет на практике, готовы ли к этому горожане, вот в чем вопрос. Считаю
очень правильной идею внедрения пилотных проектов в школах и садиках – культуру обращения с отходами нужно воспитывать с малолетства. Думаю, к проекту активно подключатся и молодежные организации.
Лично я с большим удовольствием стал бы разделять мусор, если бы
для этого были созданы возможности. Сегодня встретил соседа – выносит
бумагу, говорит, жалко бросать ее в общий контейнер. Нужны раздельные
контейнеры, инфраструктура для их раздельного вывоза и переработки. Я
бы предложил разделять отдельно пластик, стекло, картон.
Еще необходимо продумать систему обращения с крупными отходами
– сейчас люди активно выносят двери, шкафы, все это засоряет площадку, мокнет под дождем, портит двор. Считаю, что площадки должны быть
более благоустроенными и желательно, чтобы они не бросались в глаза,
были либо закрытыми, либо стояли где-то поодаль.
Владимир Букин,
общественный представитель губернатора
в МО «Город Архангельск», член общественного совета при главе
города, атаман Архангельского городского казачьего общества:
– К раздельному сбору мусора я отношусь положительно, по идее, так
должно было быть уже давно. Считаю, отдельно должен собираться пластик, потому что он не разлагается в природе, должен быть свой контей-

нер для пищевых отходов. И должна быть глубокая переработка мусора
на комбинатах, свалки вообще нужно закрывать.
Сегодня в нашем доме раздельный сбор не организован, пока для этого и
технической возможности нет – жильцы выбрасывают пакеты в мусоропровод, а когда подходит машина, она забирает отходы из подвала. Но я разговаривал с соседями – многие были бы не против выносить в отдельный
контейнер, например, пластик или бумагу. Идеей раздельного сбора многие
сейчас загорелись, иное дело, что не везде можно это осуществить, вот в нашем дворе, например, нет места для нескольких разных контейнеров.
Анатолий Бутко,
председатель общественной организации
«Ветераны Северного флота», член общественного совета
при главе города Архангельска:
– В целом, если рассуждать стратегически, надо это дело поставить на
широкую ногу: построить комбинаты по мусоропереработке, чтобы почти ничего не закапывать в землю, а иметь еще какую-то прибыль, товар
от переработанного мусора. И конечно же, мусор нужно разделять уже
на уровне каждого дома. Думаю, что УК или какой-то подрядчик должны
установить контейнеры – пластик сюда, металл сюда, картон сюда и так
далее. Пищевые отходы – отдельно. Понятно, что сначала это будет сложно, но постепенно горожане привыкнут, выработается рефлекс. То, что сегодня управляющие компании работают в этой сфере плохо, ни для кого
не секрет. Контейнеры переполнены, мусор раздувает, машины неаккуратно грузят, после них остается грязь. Считаю, нужно менять подход в
целом к этому вопросу – надо смотреть в будущее, иначе мы эту проблему
никогда не решим.

без границ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№30 (820)
24 апреля 2019 года

30 лет дружбы
в пожарном режиме
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VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
Президент РФ принял в Кремле выпускников
второго потока программы развития
управленческого кадрового резерва

Побратимы: Столицу Поморья посетили гости из Эмдена

Особенностью этого потока является
то, что вместе с вами проходили обучение и финалисты конкурса «Лидеры России», это очень хорошо, это такая синергия
получается. Вообще, за последнее время мы
выстроили целую систему, систему подготовки молодых, подающих надежды, но уже
опытных и талантливых управленцев, и это
очень сказывается на движении кадров позитивно, на формировании различного уровня
команд – и региональных, и федеральных.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

 фото: анна федоренко

Премьер-министр РФ утвердил Федеральную
научно-техническую программу развития генетических технологий на период до 2027 года

Заместитель главы –
руководитель аппарата администрации Архангельска Николай
Евменов встретился с
делегацией муниципальной противопожарной службы города-побратима Эмдена.
Напомним, договор о
партнерстве между нашими городами был
подписан в далеком
1989 году.
Приоритетом в сотрудничестве двух городов является установление контактов
между профессиональными
сообществами и обмен опытом с целью улучшения качества жизни горожан, сообщает пресс-служба администрации города.
– Мы рады приветствовать наших добрых друзей в Архангельске, – отметил Николай Евменов. – С
2006 года противопожарные
службы
городов-побратимов Эмдена и Архангельска активно сотрудничают.

С тех пор было реализовано множество совместных
проектов. Сотрудничество
Агентства государственной
противопожарной службы
Архангельской области и
пожарной службы Эмдена
обогащает
практическим
опытом обе стороны.
Руководитель
противопожарной службы Эмдена
Бернд Ленц в Архангельске
шестой раз.
– Я рад посетить еще раз гостеприимный северный город. Каждый раз открываю
для себя что-то новое. Нам
важен обмен опытом между
нашими структурами. Особенно интересна работа пожарных гидрантов в условиях низкого температурного
режима, организация оперативного реагирования пожарных команд, – поделился он.
В разное время темами интенсивного обмена опытом
между противопожарными
службами были принципы
организации добровольных
пожарных дружин, использование инновационных технологий и новейшего технического оборудования для
пожаротушения, профилак-

тическая работа с населением, деятельность единой
диспетчерской службы.
– У Германии богатый
опыт работы в создании добровольных пожарных дружин, они существуют там
более двух веков. За время
нашего сотрудничества на
территории Архангельской
области организовано 153 добровольные пожарные дружины. И это лишь начало
пути – впереди много успешных совместных международных проектов, – отметил
Александр Уваров, руководитель агентства государственной противопожарной
службы и гражданской защиты Архангельской области. – Мы постоянно взаи-

модействуем, учимся друг у
друга!
На встрече шла речь и о
проекте «Безопасный двор»,
который позволит установить видеонаблюдение в городских дворах, а также оснастить жилые дома дымоуловителями, что послужит
залогом противопожарной
безопасности.
– Администрация Архангельска готова и впредь поддерживать конструктивный
диалог и обмен опытом между профессиональными сообществами Германии и России с целью укрепления взаимопонимания между нашими народами, – сказал, подводя итоги встречи, Николай
Евменов.

Администрация Архангельска
готова и впредь поддерживать
конструктивный диалог и обмен
опытом между профессиональными
сообществами Германии и России с
целью укрепления взаимопонимания между нашими народами

На заметку: В помощь туристам, посещающим Архангельск, Î
создан специальный сайт

Портал gotoarkhangelsk.ru
– официальный туристический сайт муниципалитета,
где размещается вся актуальная информация о теку-

щих мероприятиях и событиях в Архангельске, которые,
в свою очередь, могут быть
интересны гостям города и
самим горожанам. Он функционирует в трех языковых
версиях – русской, английской и немецкой.
– С помощью календаря
событий,
расположенного
на главной странице, можно
найти весь перечень городских культурных мероприятий. Также на портале представлены девять туристических маршрутов, построенных в соответствии с определенной тематикой. Это пешие прогулки как по центру
города, так и по довольно не-

обычным местам, отдаленным от центра. Есть маршрут для детей, гастрономический маршрут, маршрут
по местным церквям и соборам, – рассказала Елена
Бубнович, начальник отдела по внешним связям и туризму администрации Архангельска.
Для удобства гостей столицы Поморья на сайте
предусмотрены
аудиоэкскурсии. Их три: центр города, проспект ЧумбароваЛучинского и Соломбала.
Онлайн-фонограммы позволят туристам самостоятельно знакомиться со столицей
Поморья, знаковыми места-

Валентина МАТВИЕНКО
Спикер Совета Федерации РФ считает важным
обеспечить поддержку семей в рамках общего
проекта «Демография»
Для большинства регионов ключевым
остается вопрос демографии. Так, по
данным прошлого года, только в 21-ом субъекте РФ отмечается естественный прирост населения, в 26-ти регионах смертность превышает рождаемость в полтора-два раза <…>
Мы должны адресно обеспечить мерами поддержки тех, кто в них нуждается.

Владимир ШВЕЦОВ
Первый заместитель начальника ГИБДД России
пояснил, почему их ведомство против инициативы Минтранса сделать подготовку водителейлюбителей проще, а для профессионалов оставить на нынешнем уровне
ГИБДД категорически против такого разделения. Каждого надо обучать
как профессионала, что, собственно, сегодня и происходит. По итогам обучения в автошколе даже получивший только категорию
«В» человек может идти работать в такси. Введение же разделения скажется на качестве обучения обычных автолюбителей.

Галина КАРЕЛОВА
Вице-спикер Совета Федерации РФ, выступая
на заседании Совета по развитию социальных
инноваций, отметила потребность включения
бизнеса в социальную сферу

Русский Север онлайн
Приближается самый
активный туристический сезон, и гости города могут заранее
ознакомиться с историей и достопримечательностями Архангельска. В помощь
туристам администрацией города создан интернет-ресурс www.
gotoarkhangelsk.ru.

Цель понятна – это развитие генетических технологий, связанных в том числе с так называемым генетическим редактированием. Это создание генотерапевтических препаратов для лечения онкологии, сердечно-сосудистой патологии, других заболеваний, в том числе передаваемых по наследственному признаку. И конечно, это не только медицина, это и сельское хозяйство...

ми и достопримечательностями.
Панорамный фототур по
набережной Северной Двины будет интересен не только туристам, но и самим архангелогородцам.
Посетитель портала может совершить и 3D-тур по Волшебному дому Снеговика, а заодно и пройти увлекательный
квест.
Воспользовавшись
ценной информацией сайта
www.gotoarkhangelsk.ru, гости Архангельска могут распланировать свое путешествие в столицу Русского Севера.

За счет внедрения инновационных
подходов к решению социальных задач <...> должно быть обеспечено повышение доступности и качества социальных услуг для населения – это наша главная задача.

Виталий МУТКО
Вице-премьер доложил Дмитрию Медведеву
о том, как в жилищном строительстве
внедряется система финансирования через
эскроу-счета, чтобы исключить появление
новых обманутых дольщиков
На сегодня уже четыре банка заключили 55 договоров на получение проектного финансирования на сумму 3,4 миллиарда рублей. Открыто 1262 эскроу-счета.
Источники цитирования: kremlin.ru;
government.ru; «Российская газета»;
«Парламентская газета»; РИА Новости

акценты недели

  
7 мая в 13:00 в России
стартует
новая
акция
«Диктант Победы». В Архангельске она пройдет в
институте открытого образования, центре «Патриот» и в САФУ.
  
18 мая возле МРВ состоится второй фестиваль
морского флота Арктики.
На рейде установят ледоколы, для групп школьников и курсантов будет
организована экскурсия
«Открытый борт».
  
За 1 квартал 2019 года
статус
предпенсионера
был подтвержден 2,5 тысячам жителей области.
Напомним, что предпенсионеры имеют право на
ряд льгот: по имущественному и земельному налогу, гарантии занятости и
другие.
  
Повышена
освещенность на более чем 60 пешеходных переходах. МУП
«Горсвет» смонтировал 80
дополнительных светильников, установлено 38 железобетонных опор.
  
Число ДТП в регионе
снижается: за три месяца
2019-го произошло 60 происшествий, что по сравнению с прошлым годом
меньше на 23 процента.
  
Праздничное пасхальное богослужение с участием митрополита Даниила состоится в Ильинском кафедральном соборе. В субботу в 23:15 – всенощное бдение.
  
В воскресенье, 28 апреля, музей «Малые Корелы»
приглашает всех отпраздновать Пасху. Начало в
12 часов в КаргопольскоОнежском секторе. (0+)
  
Филиал Росреестра (пр.
Ломоносова, 206, 3 эт.) в
связи с праздниками не
работает с 1 по 5 и с 9 по 12
мая. 30 апреля и 8 мая – с
8:30 до 15:30. 6, 7 и с 13 мая
– в обычном режиме.
  
Тхэквондисты Поморья
завоевали более 60 медалей на чемпионате и первенстве России в Татарстане.
  
С 23 по 27 апреля в «Норд
Арене» проходит финал
всероссийских соревнований по мини-футболу среди любительских команд
Первой лиги. Честь области и СЗФО защищает архангельская команда «Северная Двина».
  
Аналитики фиксируют
рост желающих продать
дачу, число покупателей,
наоборот, сокращается. По
их мнению, это следствие
дачной амнистии: по новым правилам за дом придется платить налог, сообщает РБК. По словам гендиректора «Мира квартир»
Павла Луценко, дачу становится все труднее продать, эта тенденция наблюдается уже не первый год.

Экопросвещение начинается в школе
Для архангельских школ и
детсадов разработаны материалы по обращению с коммунальными отходами: рекомендации по проведению
занятий, брошюры и памятки.
Сделано это администрацией Архангельска совместно с представителями эколого-биологического лицея и детского сада № 10 в рамках
проведения работы по формированию комфортной городской среды.
В ярких брошюрах доступно рассказано, чем смешанный мусор отличается от собранного раздельно,
как работает мусороперерабытывающий комбинат и насколько важно бережно относиться к экологии.
Для педагогов разработаны методические рекомендации по проведению игровых занятий, классных
часов, посвященных правильному
обращению с мусором.

В течение 2018–2019 учебного
года в образовательных учреждениях проходят мероприятия, посвященные этой теме.
Так, в школе № 1 в феврале прошли классные часы по теме «Сохраним планету вместе», где ученики отвечали на вопрос: «Смогут ли
действия каждого человека изменить будущее нашей Земли к лучшему?». Проблема загрязнения планеты наглядно отражена на школьных стендах, призывающих оберегать окружающую среду. Кроме
того, во 2 «А» классе урок посвятили проблеме переработки отходов,
ребята выполнили интересные поделки из бросового материала.
В школе № 35 во всех классах
прошли уроки экологической безопасности. Ребята из школы № 51
приняли участие в экоуроках «Разделяй с нами», обсудив глобальную проблему утилизации мусора.
Ученики школы № 11 примут уча-

 фото: www.arhcity.ru

Короткой строкой

стие областном эколого-благотворительном проекте по сбору пластиковых крышечек для помощи
детям с особенностями развития
«БУДЬ В ТЕМЕ».

Материалы для занятий размещены на странице департамента
образования на сайте: arhcity.ru в
разделе «Школьный портал» – «Мы
за чистый город!».

О Победе поют и семьи, и коллеги

 фото: иван малыгин
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Гала-концерт V народного фестиваля «Архангельск
поет о Победе» – совместный проект КЦ «СоломбалаАрт» и творческого объединения Любови Крыловой
– состоялся в минувшие выходные.
В программу вошли лучшие номера конкурсантов. «Катюша», «Журавли», «Нам нужна одна Победа», «Казаки в Берлине», «Победа
за нами» и многие другие песни в
исполнении участников заставили

полный зрительный зал пережить
бурю эмоций.
– Значение этого проекта бесценно: сохранение исторической памяти, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, выявление талантливых людей и предоставление им возможности продемонстрировать свое
творчество – таковы задачи и цели
конкурса. КЦ «Соломбала–Арт» умеет делать праздники, уверена, выступления артистов, которые были
на высоте, надолго запомнятся зрителям, – отметила Светлана Скоморохова, заместитель главы города по социальным вопросам.

Регион добрых дел
С 19 по 21 апреля в столице Поморья состоялся ежегодный форум добровольцев
Архангельской области.
Его участниками стали около ста
лидеров, руководителей и представителей волонтерских организаций, объединений и центров.
Форум стал площадкой, объединившей волонтеров различных направлений: ребят, которые оказывают социальную помощь пожилым
людям, занимаются профориентацией – рассказывают о ведущих вузах региона, волонтеров-медиков,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Одним из ключевых экспертов,
с которыми волонтеры обсудили
перспективы развития движения,
выступила специалист управления
регионального развития Ассоциа-

ции волонтерских центров России
Елизавета Лутохина из Москвы.
Ассоциация волонтерских центров занимается не только развитием компетенций волонтеров, но
и поддержкой регионов. В частности, проводит конкурс «Регион добрых дел», предполагающий предоставление субсидий субъектам РФ
на создание ресурсных центров.
– В Архангельской области такой
центр уже создан в прошлом году
и сейчас активно работает. Но федеральную субсидию претендует
получить именно в этом году, – отметил Григорий Ковалев, начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию
администрации губернатора и правительства региона.
В рамках форума волонтеры узнали о федеральных и региональных мерах поддержки добровольчества, работе единой информаци-

Первое место в номинации «Поющие семьи» завоевали Елена,
Егор и Матвей Доценко. Второе место у творческого союза семей Виноградовых, Куценко,
Бубякиных, Токбаевых и Дьячковых. Третье разделили две семьи: сестры Наталья Банникова
и Елена Минаева, а также Ольга
Ружникова с внучкой Полиной
Олейник.
Номинация «Трудовые коллективы» в этом году была поделена на
четыре группы. Это – детские сады,
школы, культурные центры, а также сотрудники сфер производства,
медицины, ссузов и вузов.

По итогам конкурса среди дошкольных общеобразовательных
учреждений первое место занял
коллектив детского сада «Ветерок». Второе место – у сотрудников
детсада «Калинка», третье – у вокальной группы «Реноме» из детсада «Веселые звоночки».
В номинации «Трудовые коллективы» среди общеобразовательных
учреждений тройка лидеров выглядит так: ансамбль «Экспромт» школы № 6 из Новодвинска, коллектив
школы № 5 и ансамбль «Жемчужины» школы № 24 из Северодвинска.
Среди учреждений культуры победил КЦ «Соломбала-Арт». Второе место «разделили» коллективы Дома культуры АО «Быт» из Новодвинска и КЦ «Рикасиха». Третье место в этой номинации занял
студенческий клуб СГМУ «Musicтерапия».
Среди трудовых коллективов
сферы производства, медицины,
ссузов и вузов первое место заняла Архангельская поликлиника
№ 1. Коллектив торговой сети «Петровский» занял второе место в
конкурсе. А на третьем месте в этой
номинации оказались два призера:
первичная профсоюзная организация Архангельского ЦБК и техникум водных магистралей имени
С. Н. Орешкова.
Обладателем Гран-при фестиваля стал трудовой коллектив детского сада «Медвежонок» из Северодвинска за исполнение песни-плача
«Сухопляс». Ряд участников также
отмечены спецпризами, сообщает
пресс-служба КЦ «Соломбала-Арт».

 Фото: Павел Кононов/пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

онной площадки, новых возможностях и технологиях.
– Особенность этого форума в
том, что мы ввели в него «полезную
программу», то есть ребята смогут

начать делать добрые дела прямо
здесь и сейчас, – рассказала Виктория Звягинцева, исполнительный
директор Ресурсного центра добровольчества Архангельской области.
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Знакомство с лучшими
мировыми практиками
Новый подход: Проект «Титан-дети: лидеры будущих перемен» расширил географию профориентационных кейсов

Поездка в Швецию включала в
себя не только знакомство с производством техники, но и экскурсии. Ребята посетили морской музей «ВАСА», где представлен единственный в мире сохранившийся до
наших дней парусный корабль XVII
века, а также различные выставки.
Также для них была организова-

на экскурсия в музей детской писательницы Астрид Линдгрен.
По словам менеджера по персоналу Группы компаний «Титан»
Ольги Спасской, Пинежский район был выбран как старт этого проекта. В дальнейшем холдинг планирует перенести его и в другие
районы Архангельской области.
– В прошлом году на «Лесорубе
XXI века» наш холдинг анонсировал расширение географии профориентационного проекта «Титан».
Знакомство с лучшими мировыми
отраслевыми практиками для ребят – это новая ступень их личностного роста, так как они увидели в
Швеции современную технику, людей высокого уровня профессионализма, то, насколько отрасль шагнула вперед во всем мире, – отметил
Алексей Кудрявцев, генеральный
директор ГК «Титан». – Мы предполагаем, что ребята внутренне уже
должны были определиться с тем,
что с нашей отраслью можно и нужно связать свое будущее.
«Титан-дети» – пилотный проект,
стартовал в августе прошлого года
для старшеклассников пяти школ
Пинежского района. Весь учебный
год ребята участвовали в мастерклассах, тренингах, посещали лекции, экскурсии.

 фото предоставлено Группой компаний «Титан» //партнерский материал

Группа компаний «Титан»
продолжает профориентационную работу с молодежью:
в конце марта школьники Карпогорской, Сосновской, Ясненской, Сурской и
Пинежской школ (Пинежский район), учащиеся Новодвинского и Пинежского индустриальных техникумов,
Архангельского лесотехнического колледжа (Технологический колледж Императора Петра I) посетили ЗАО
«Лесозавод 25», «Архангельский ЦБК», а также завод и корпоративный музей
одного из главных поставщиков техники для лесозаготовительных предприятий ГК
«Титан» – VOLVO в Швеции.

Идеи с любовью к городу
Анна СИЛИНА

В этом году в Северном округе будет реконструировано
футбольное поле, в Исакогорке появится школьный
автогородок, а в сквере на
пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова – новая деревянная
горка. Все это – инициативы горожан. Их воплощение
в жизнь стало возможным
благодаря проекту «Бюджет
твоих возможностей».
– Этот опыт интересен не только для Архангельска, но и для Северо-Запада, для России в целом:
Совет Федерации назвал наш проект одной из лучших муниципальных практик, – отметил Даниил
Шапошников, заместитель главы

города по вопросам экономического развития и финансам. – По сути,
это инициативное бюджетирование, цель проекта – привлечь население к местному самоуправлению: любой горожанин может рассказать о своем предложении и воплотить идею в жизнь. Процедура
крайне проста: необходимо зайти
на сайт администрации города, заполнить заявку, дать согласие на
обработку персональных данных,
оставить контактные данные и рассказать об идее. Никаких чертежей
и смет не нужно.
В прошлом году на воплощение в жизнь идей архангелогородцев из муниципального бюджета
было выделено пять с половиной
миллионов рублей. Предложений
от горожан поступило так много,
что на этот раз решено было увеличить «фонд» проекта до шести
миллионов. Кроме того, изменились сроки приема заявок, если в
прошлом году на это было отведе-

Проект метеостанции в детсаду № 173 был в числе участников
конкурса в прошлом году. фото: архив редакции

но всего 20 дней, то теперь – полтора месяца. Свои предложения северяне могут присылать до конца
мая.
Чтобы получить финансовую
поддержку, проекты должны отвечать вопросам местного значения,
в частности, объекты, которые горожане хотят установить, реконструировать или отремонтировать,
должны располагаться на городской территории. На участках земли, принадлежащих, например, федеральным структурам, муниципалитет, как бы он ни хотел, возвести
ничего не сможет. Второе условие
– сроки реализации проекта огра-

В течение
июня заявки
будут рассмотрены
на общественных
советах. Активисты
выберут по три лучших, наиболее значимых для города
инициативы
ничены годом, то есть построить
какой-то капитальный объект будет невозможно. Кроме того, это
не должны быть бизнес-инициативы: какими бы полезными для города они ни были, муниципалитет
не сможет вложить в них средства.
Шансы на то, что проект будет поддержан, увеличатся, если
круг людей, которые воспользуются результатами, окажется широким. Локальные предложения, например, установка скамейки или
ремонт тротуара во дворе будут
иметь не такую широкую поддержку у горожан, как, например, фут-

 Фото: пресс-служба администрации городА

В действии: «Бюджет твоих возможностей» – для тех, кто хочет сделать Архангельск лучше

больная площадка, которую смогут посещать жители всего округа.
В течение июня заявки будут
рассмотрены на общественных советах. Активисты выберут по три
лучших, наиболее значимых для
города инициативы. После того
как общественные советы определятся, начнется экспертиза проектов: специалисты оценят экономическую и юридическую составляющие, определят возможность
технической реализации. И только
после этого с 15 августа по 15 сентября на сайте администрации города будет запущено онлайн-голосование: победителей, как и в прошлом году, выберут сами архангелогородцы.
– Важно, чтобы инициаторы проектов как можно больше рассказывали о своих предложения горожанам, чтобы получить поддержку,
– отметил Даниил Шапошников.
– В прошлом году у ряда проектов
были очень интересные кампании

по продвижению в социальных сетях, именно это помогло им вызвать интерес у северян.
По итогам первого общего онлайн-голосования администрация
поддержала пять проектов: именно они получили финансирование
в рамках конкурса «Бюджет твоих
возможностей».
– Кроме того, за счет резервного
фонда главы города мы поддержали ряд небольших проектов, которые не победили в конкурсе, но показались нам интересными, например, на территории детского сада
№ 173 была установлена метеостанция, – отметил Даниил Вадимович.
– Ряд других инициатив, в частности предложения по ремонту тротуаров, мы включили в текущие
планы работы. То же самое планируем сделать и в этом году, так что,
даже если проекты не получат финансирования в рамках конкурса
«Бюджет твоих возможностей», без
внимания они не останутся.
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Затон ждет новую котельную
Объекты Исакогорского округа – в центре внимания главы Архангельска Игоря Годзиша
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Освещение улиц, предстоящий масштабный ремонт дорог, участие в федеральной
программе благоустройства,
снос ветхих домов, строительство котельной – на эти
моменты было обращено
первоочередное внимание
во время очередной субботней рабочей поездки градоначальника.

На Доковской
горят фонари
В феврале здесь были завершены
работы по капитальному ремонту линии наружного освещения от
дома № 38 по Доковской до деревни Лисестрово Приморского района. Как пояснил глава Исакогорского и Цигломенского округов Валерий Авдеев, света здесь никогда
не было, хотя часть опор стоит, наверное, со времен царя Гороха.
– Жалоб на темноту поступало очень много, участок оживленный, освещение здесь необходимо.
В прошлом году мы озадачились
этой проблемой, провели переговоры с МУП «Горсвет». Монтажу линий электропередач мешали тополя, администрацией округа в кратчайшие сроки они были убраны,
и в 2019 году «Горсвет» приступил
к работам. Протяженность линии
составила более полутора километров, установлен 41 светильник
мощностью 250 ВТ, в ходе работ
построено 12 новых опор, четыре
были отремонтированы, – рассказал Валерий Авдеев.
На сегодняшний день освещение
работает нормально, жалоб и нареканий от жителей Исакогорки нет.

и качественные дороги». С улицей
Зеньковича, конечно, вопрос сложный, он на перспективу, потому
что сегодня перед нами стоит непростая задача освоить огромный
объем работ в рамках вышеуказанного федерального проекта. Что касается программы по формированию комфортной городской среды,
понятно, что людям хочется иметь
не только благоустроенный двор,
но и пространство вокруг. Необходимо убрать аварийную «деревяшку», чтобы дворовая территория в
целом приобрела законченный вид.

Нежелательное
соседство

О дорогах, банях
и домах

Шестиэтажный дом по адресу:
улица Зеньковича, 23 вошел в этом
году в программу по формированию комфортной городской среды.
И сразу же в ходе подготовки к реализации проекта жильцы столкнулись со сложностями, вроде бы
не входящими в их полномочия, –
разрухой на соседних территориях. Но, как уже не раз заявляла городская власть, благоустройство
должно быть комплексным. Поэтому столь пристальное внимание
было уделено соседней аварийной
«деревяшке» на Нахимова, 9, идущей под снос. Здание давно расселено, подрядчик готов взяться за
демонтаж, но по стене идет газовая
труба. Тем временем старый дом
облюбовала местная ребятня, что
совсем небезопасно, поэтому взрослые бьют тревогу.
Игорь Годзиш попросил ускорить процесс сноса, ведь он будет
мешать ремонту двора на Зеньковича, 23. Как заверил директор департамента городского хозяйства
Владимир Шадрин, переговоры
с газовиками ведутся, уже наработана практика, когда трубу устанавливают на специальные опоры
и она не мешает ходу демонтажа
«аварийки».
Заместитель председателя ТСЖ
«Зеньковича, 23» Марина Кулеш
представила схему предстоящего
благоустройства. Дом 1995 года постройки, и с этого времени во дворе ничего не менялось. Стоимость
работ оценена в 3 миллиона 855 тысяч рублей, на эти деньги планируется выполнить ремонт дворового проезда и тротуара, обустроить экопаркову и установить дет-

В администрации Исакогорского и Цигломенского округов главу
города ждали члены общественного совета. Главный вопрос повестки дня, конечно же, предстоящий
ремонт дорог левого берега, неслыханный по объему и финансированию.
– Такого масштабного ремонта
Архангельск не видел очень давно,
– отметил Игорь Годзиш. – В целом
городу на эти цели выделяется порядка 600 миллионов рублей, сюда
включено финансирование завершения работ по Ленинградскому
проспекту, проект «Безопасные и
качественные дороги», ямочный
ремонт и ремонт картами. В общей
сложности это примерно в три раза
больше, чем в прошлом году. Причем такое финансирование планируется и в ближайшие годы, так
что, надеюсь, нам удастся дойти и
до тех дорог, которые мы сегодня
не имеем возможности привести в
должный вид.
И. о. директора департамента
транспорта, строительства и развития городской инфраструктуры Алексей Потолов познакомил
членов общественного совета с
планами ремонта.
– В 2017 году работы велись на
двух объектах: проезд от Магистральной к ж/д вокзалу станции
Исакогорка и улице Пограничной.
Объем финансирования составил
2,3 миллиона рублей. В 2018 году
также было два объекта: в Цигломени проезд по улице Пустошного и проезд в поселке Зеленец, стоимость работ порядка 5 миллионов. То, что планируется сделать в
этом году в данных округах, оцени-

ский игровой комплекс, который
будет огорожен забором, и тем самым территория в целом получит
ограждение.
Марина Кулеш обратилась к
Игорю Годзишу с просьбой о содействии в модернизации освещения двора – здесь еще старые кабели, которые нуждаются в замене.
К тому же они не заизолированы,
из-за этого невозможно до конца
согласовать проект благоустройства. Градоначальник дал поручение «Горсвету» решить этот вопрос.
Как говорит жительница дома
Татьяна Гнездова, соседи здесь
дружные, за своей территорией внимательно следят, разбивают цветники под окнами. Дворник

тоже ответственный, чистоту поддерживает постоянно.
Озабоченность жильцов вызывает плохое состояние улицы Зеньковича. В этом году в планы ремонтных работ она не попала. Зато будет
ремонтироваться соседняя улица
Нахимова, может быть, стоит рассмотреть вариант прямого выхода
на нее, когда будет снесен аварийный дом, – по крайней мере, предложено этот вопрос продумать.
– На левом берегу у нас в этом
году планируются масштабные работы по ремонту дорог, начиная
от железнодорожного моста, – прокомментировал ситуацию Игорь
Годзиш. – Проект вошел в федеральную программу «Безопасные

вается в общую сумму 87,8 миллиона рублей. То есть оцените разницу – городу стоило огромных усилий, чтобы попасть программу национального проекта Минтранса
России «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019
году на территории Исакогорки запланированы работы на следующих участках: улица Нахимова от
Краснофлотского моста до Зеньковича, улица Зеньковича от Нахимова до Доковской, улица Доковская
от Зеньковича до Полевой. Акцент
был сделан на те магистрали, по которым ходит общественный транспорт, – пояснил Алексей Потолов.
Алексей Леонидович заметил,
что стоимость работ значительно
увеличена за счет комплексного
подхода к ремонту – решено не просто заменить асфальт, но и построить тротуары с бортовым камнем,
нанести разметку и заменить дорожные знаки в соответствии с ГОСТом, установить павильоны ожидания автобусов.
Председатель общественного совета округа, директор ИДЮЦ Николай Никифоров обратил внимание на необходимость установки «лежачего полицейского» напротив детско-юношеского центра.
Даже сегодня автомобили там едут
с большой скоростью на прямом
участке, а дорогу переходят дети. А
что будет после ремонта?
Глава Исакогорского и Цигломенского округов Валерий Авдеев
представил отчет о работе в округе за 2018 год и планах на 2019-й.
Намечено отремонтировать тротуары сразу по нескольким адресам,
провести текущий ремонт детских
площадок, ко Дню Победы привести в порядок воинские захоронения и памятники.
Отдельно Валерий Александрович остановился на устройстве
бани в поселке Цигломень на улице Пустошного, 23, корпус 1. Предлагается переоборудовать часть
существующего здания, все необходимые коммуникации там имеются, следовательно, финансовые
и временные затраты будут разумными. Проект бани рассчитан на
одно отделение вместимостью 14
человек – при разделении на мужской и женский день это вполне покрывает потребности поселка. Стоимость объекта порядка пяти миллионов рублей. При одобрении проекта и наличии финансирования
баню реально ввести в строй уже к
осени.
Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин
доложил о ходе программы расселения ветхих и аварийных домов.
На этапе программы за 2013-2018
годы на территории Исакогорского и Цигломенского округов были
расселены 34 многоквартирных
дома площадью порядка 8 тысяч
кв. метров, в которых проживал 481
человек. В настоящее время полностью расселено 28 домов, из них необходимо сносить девять. В отношении остальных шести завершаются мероприятия по переселению
в судебном порядке.
– На сегодняшний день утверждена новая программа переселения граждан на 2019–2025 годы. В
нее включено 57 аварийных домов
Исакогорки и Цигломени общей
площадью порядка 20 тысяч «квадратов», в которых проживают 1300
человек. Всего по Архангельску будут расселены 342 аварийных дома.

Уйти от вреда
природе и неудобств
жителям
Активист совета ветеранов Аркадий Данилов поднял вопрос,
вызвавший бурное обсуждение,

цели и средства
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– строительство котельной в поселке Затон. Сегодня тепло и горячую воду 22 жилых дома и четыре объекта соцсферы получают
от котельной ООО «ТЭПАК». Она
1932 года постройки, вырабатывает тепло при помощи судовых котлов, которые уже исчерпали свой
ресурс. В связи с чем периодически происходят выбросы в атмосферу, что вредит природе и доставляет неудобства жителям поселка.
С 2016 года администрацией города прорабатывается вопрос о строительстве новой котельной на кородревесных отходах. Если в будущем придет газ, ее всегда можно
переоборудовать.
В настоящее время застройщиком завершена работа по корректировке проекта, получено разрешение на строительство. Согласно
графику, возведение планируется
закончить к августу, соответственно, к концу года – ввести в строй.
Уже в апреле 2019 года планируется
начать работы по устройству фундамента котельной.
Аркадий Данилов высказал сомнение, что строительство уложится в срок – мол, техники на объекте
сегодня не видно.
Застройщик Евгений Леонтьев
пояснил, что незначительная задержка в ходе работ была вызвана
необходимостью усиления фундамента – на месте строительства намывные грунты. За летний период
они намерены построить здание, а
с сентября приступить к пуско-наладочным работам.
Игорь Годзиш предложил главе округа вместе с застройщиком
и активистами выехать на место
и посмотреть, работает ли техника. А на будущее ход работ выкладывать в режиме онлайн на интернет-ресурсе «Открытый Архангельск».
– Строительство котельной в Затоне сегодня один из самых проблемных вопросов в округе. Проект прошел много стадий и обсуждений. Согласно представленному
графику к октябрю город должен
получить практически готовый
объект в режиме пуско-наладочных работ. Очень хотелось бы верить, что так и будет. Мы уже потеряли год с учетом перепроектирования, привязки грунтов. Подрядчик заверяет, что оборудование заказано, на объекте техника. Проверим с выездом на место, как ведутся работы, – высказал свое мнение
глава города.
Снос здания бывшей пожарной
части в Цигломени, работа автобусов, ремонт тротуаров, строительство уличной площадки у филиала культурного центра – каждый
из общественников мог задать
свои вопросы городской власти.
Кроме того, обсудили внедрение
новой схемы сбора ТБО и раздельный сбор мусора. Сегодня, когда
новая схема еще разрабатывается,
она активно обсуждается горожанами, в том числе и предполагаемый норматив объема, и организация сбора мусора в частном секторе.
– Считаю такой формат работы
с общественными советами в округах очень продуктивным. Это прямая связь с горожанами, здесь обсуждаются самые наболевшие вопросы для каждой территории.
Есть прямой контакт с людьми,
причем людьми с разных точек
округа, они озвучивают проблемы
в различных сферах, и в итоге мы
охватываем больший объем территорий и получаем информацию непосредственно с мест. По каждому
заседанию дается набор поручений, – подвел итог встречи Игорь
Годзиш.
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Находимся
на стартовой позиции
Подробности: Обновлен состав общественного совета при главе Архангельска

В администрации города состоялось заседание общественного совета, созданного в 2016 году для оказания
содействия органам местного самоуправления в реализации их полномочий,
подготовке предложений и
рекомендаций.
Совет утвердил обновленный состав участников и рассмотрел
два важных вопроса – о подготовке к празднованию Дня Победы и
о формировании новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.
В состав общественного совета
входит 23 участника – активисты
ветеранского движения, руководители социальных учреждений
и представители деловых кругов,
председатели общественных организаций. В этом году к работе
совета подключатся четыре новых участника: председатель ре-

визионной комиссии городского
Совета ветеранов Валерий Камнев, известная спортсменка Наталья Подольская, бизнесмен
и активист общественной организации «Добрые соседи» Евгений Сергеев, председатель общественной организации «Полония»
Антонина Уляницкая.
– В Общественный совет входят горожане, которые своими делами заслужили уважение и доверие. Мы все заинтересованы в
том, чтобы предлагать решения
в пользу развития Архангельска,
– подчеркнул Сергей Ореханов,
председатель общественного совета при главе города.
В ходе заседания была заслушана информация начальника
управления культуры и молодежной политики администрации
Архангельска Натальи Зарубиной о подготовке к празднованию Дня Победы. Прогнозируется, что в шествии «Бессмертного
полка» примет участие не менее

20 тысяч человек. При этом участникам необходимо помнить: оргкомитетом всероссийской акции
установлено, что при оформлении колонны используются только штендеры с фотографиями героев. Если кому-то хочется пронести флаги, ордена, шары, транспаранты, то делать это нужно за
пределами колонны «Бессмертного полка».
Участники общественного совета также обсудили текущий этап
подготовки к переходу на новую
схему обращения с отходами и
смогли задать интересующие вопросы непосредственно главе города Игорю Годзишу. В частности, речь шла об обеспечении высокой степени переработки мусора и будущих тарифах.
– Нужно четко осознавать, что
сегодня мы находимся на стартовой позиции, и тариф будет зависеть от уровня сортировки. Архангельск уже более 10 лет занимается разделением мусора – в го-

роде установлены специальные
контейнеры АМПК для пластика и бумаги. И этот опыт должен
быть максимально учтен. Пока
регоператором предлагается вариант двухконтейнерных площадок – для сухого мусора и остального. Но тариф будет существенно ниже, если пойти по пути установки четырех контейнеров. Свои
предложения мы направляем в
адрес регионального оператора,
чтобы использовать современные подходы, не стоять на месте,
а идти вперед – по пути переработки, – пояснил Игорь Годзиш.
Позиция администрации города по вопросу перехода на современные технологии обращения
с отходами нашла поддержку у
членов общественного совета,
которые готовы подключиться
к разъяснительной работе о внедрении раздельного сбора мусора
на уровне домохозяйств, сообщает пресс-служба администрации
Архангельска.

ТОСы выходят на новый круг

Актуально: Пять архангельских ТОСов представили на конкурс проекты благоустройства
В администрации Архангельска состоялось заседание комиссии по проведению конкурса социально значимых
проектов для осуществления территориального общественного самоуправления.
В ходе него были рассмотрены все 14 поступивших на
конкурс заявок.
Как сообщил директор департамента экономического развития
Сергей Засолоцкий, в текущем
году на финансирование проектов ТОС в городском и областном
бюджетах предусмотрено 4 миллиона 471 тысяча рублей.
– Средства муниципального
бюджета составляют 4 миллиона 57 тысяч рублей, регионального – 359 тысяч рублей. ТОСы предоставили 14 заявочных проектов
по благоустройству территории
общей стоимостью 7 миллионов
245 тысяч рублей. Запрашиваемая сумма из городской казны составляет 5 миллионов 684 тысячи
рублей, привлеченные средства
из внебюджетных источников – 1
миллион 560 тысяч рублей. Сумма
заявок значительно превышает
денежные средства, которыми мы
располагаем, поэтому у нас будет

полноценный конкурс, – отметил
Сергей Засолоцкий.
Всего на конкурс подали заявки пять ТОСов – «Краснофлотский», «Кего», «Кемский», «23 лесозавод», «Предмостный»». Их
представители на заседании комиссии рассказали о своих идеях.
Председатель ТОС «Краснофлотский» Ирина Кузнецова вынесла на обсуждение три проекта. Два из них касаются продолжения обустройства на острове
Краснофлотский детской площадки и автогородка, а третий –
свода аварийных деревьев.
– Одну дорожку на детской площадке мы сделали еще в прошлом
году, а в этом нам предстоит завершить ее продолжение и замкнуть круговую форму. Так у нас
появится полноценная зона отдыха для детей и их родителей, где
также разместятся игровой комплекс и тренажеры. Третья наша
инициатива – свод аварийных тополей. Мы начали эту процедуру
тоже в прошлом году и сейчас рассчитываем ее закончить. Со своей
стороны обязуемся посадить кусты сирени и роз, – подчеркнула
Ирина Кузнецова.
Заместитель председателя ТОС
«Кемский» Виктория Селезнева
рассказала собравшимся о четы-

рех заявленных на конкурс проектах.
– Две наших основных идеи заключаются в косметическом ремонте постамента «Родина-мать»
и монумента в честь воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Оба этих сооружения
находятся в глубине Соломбальского кладбища, что делает невозможным доставку необходимых материалов с помощью автомобилей. Местные жители стараются поддерживать комплекс
в порядке, однако он с каждым

Изучив все
представленные проекты,
члены конкурсной
комиссии проголосовали по каждому
из них в отдельности. Результаты
голосования будут
объявлены в ближайшее время

годом продолжает ветшать. Также мы рассчитываем восстановить тротуары по нечетной стороне улиц Литейная и Кемская, их
общая протяженность составит
510 метров. Еще в наших планах –
восстановить пожарный водоемрезервуар по улице Совхозной. На
этой территории, где находится
более 150 деревянных домов, невозможно организовать подводку
к реке в случае возникновения пожароопасной ситуации. А это вызывает тревогу и озабоченность
людей, – отметила Виктория Селезнева.
ТОС «23 лесозавод» в своих
проектах предлагает восстановить дренажно-ливневую канализацию и тротуар на улице Колхозной. Восстановить ливневку
предполагается и на ул. Проезжей. ТОС «Предмостный» намерен благоустроить территорию
своего квартала в Октябрьском
округе и повысить там качество
уличного освещения.
Изучив все представленные
проекты,
члены
конкурсной
комиссии проголосовали по каждому из них в отдельности. Результаты голосования будут объявлены в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации города.
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в центре внимания

Выездная торговля лекарствами
запрещена законом
Депутаты городской Думы задали актуальные вопросы об организации медицинской помощи в Архангельске Î
министру здравоохранения региона Антону Карпунову
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Встреча в гордуме была посвящена состоянию сферы
здравоохранения столицы
Поморья. Ведь организация
оказания медпомощи попрежнему остается одной из
самых чувствительных для
населения тем.
В диалоге с главой регионального
Минздрава приняли участие спикер городской Думы Валентина
Сырова, вице-спикер Александр
Гревцов и депутаты: Мария Харченко, Татьяна Подстригань,
Сергей Пономарев, Андрей Балеевский, Александр Афанасьев, Вячеслав Широкий, Сергей
Чанчиков, Михаил Федотов,
Александр Петухов, Петр Ватутин, Иван Ельцов, Ростислав Васильев и Дмитрий Акишев.

седьмая больница
продолжит работать
Антон Карпунов рассказал депутатам о ситуации в сфере здравоохранения Архангельска, подробно
проанализировав все ее аспекты. В
своем выступлении он затронул демографическую ситуацию и причины смертности населения; нехватку кадров – отраслевую проблему
по всей стране и способы ее решения; внедрение бережливых технологий в поликлиниках и изменение
маршрутизации в системе родовспоможения, позволившей, кстати, снизить младенческую смертность на 7,5 процента по сравнению
с 2016 годом. Шла речь о выполнении территориальной программы
государственных гарантий и оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Затем министр
ответил на вопросы народных избранников.
Депутат Сергей Пономарев поинтересовался, готовы ли наши поликлиники к выполнению недавно подписанного Правительством
РФ постановления, расширяющего возможности диспансеризации:
люди должны иметь возможность
пройти ее в вечернее время и по выходным.
Антон Карпунов пояснил, что подобный опыт в Архангельской области есть, около двух лет назад
был запущен проект «Шаг навстречу». В его рамках для посещений с
профилактической целью продлялось время приема в будние дни и
вводилась рабочая суббота. И если
в центре города с плотным населением поток был стабильный, то на
окраинах, а также в районах области примерно через полгода уровень обращений в выходной день
приблизился практически к нулю.
И через полтора года Минздрав
согласился с предложением ряда
главных врачей закрыть субботний прием для проведения диспансеризации. Сейчас, с учетом новых
задач, этот опыт, несомненно, пригодится. Единственная сложность,
которую система здравоохранения
будет испытывать, – это дефицит
кадров, особенно во время эпидемии, проведения призывной комиссии и иных авральных периодов.
Вячеслав Широкий спросил о
судьбе седьмой горбольницы – ходят слухи, что ее вообще закроют,
останется только поликлиника. Де-

путата также волнует отсутствие
терапевта на острове Хабарка, для
оказания медпомощи там есть
лишь фельдшер.
– Седьмую городскую больницу закрывать никто не собирается, – заверил министр. – Ввиду изменения численности населения
и системы оказания медицинской
помощи есть определенный профицит площадей. Они будут использоваться в интересах системы
здравоохранения города и области.
В позапрошлом году мы открыли
там амбулаторное специализированное отделение реабилитации,
оснащенное в соответствии с самыми современными требованиями. Оно рассчитано на пациентов
с нарушением функций периферической нервной системы и опорнодвигательного аппарата, в том числе после инсультов, эндопротезирования суставов, травм, оперативного лечения.
Стационар в седьмой городской
больнице также сохранится. Правда, будет проведена реструктуризация его работы. В Архангельске
есть больница скорой помощи –
Первая городская, где созданы все
условия для спасения людей в самом тяжелом, критическом состоянии. Но ее ресурсы небезграничны,
и после обследования в приемном
покое пациенты, не нуждающиеся в условиях Первой городской,
по маршрутизации будут перенаправляться в седьмую больницу. К
примеру, если речь идет не об инсульте, когда требуется специализированная помощь в условиях сосудистого отделения, а гипертоническом кризе.
Что касается Хабарки, то ситуация вызвана нехваткой врачей:
пока нет специалиста, готового работать там на постоянной основе.
Минздравом предпринимается ряд
мер для решения кадровой проблемы, включая работу со студентами-

«целевиками». На данном же этапе
единственным выходом являются
выездные формы работы: с определенной периодичностью организуются визиты медиков для оказания
плановой помощи.
Кстати, нередко можно услышать вопрос, почему острова не попадают в программу строительства
ФАПов. Как пояснил министр, фельдшерско-акушерские пункты можно открывать только в сельской
местности, а островные территории
в Архангельске – черта города. И
там речь может идти только об офисе врача общей практики – это совершенно другая структурная единица с иными требованиями.
Еще одна проблема для островных территорий с небольшим количеством проживающих – отсутствие аптек. Они там не окупаются,
а государством в нынешних экономических реалиях дотироваться не
могут. Антон Карпунов отметил,
что сегодня законом не предусмотрена такая форма ведения фармацевтической деятельности, как выездная торговля. Продавать лекарства можно только в стационарных
пунктах. Между тем это могло бы
стать выходом из ситуации: сертифицированная «передвижная лавка» ездила бы по отдаленным территориям, допустим, раз-два в неделю, и остроту проблемы удалось
бы снять. Но для этого необходимо решение со стороны законодателей, разрешающее такую форму
работы.
Депутат Татьяна Подстригань,
отметив значимость своевременной профилактики, поделилась
опытом прохождения в коммерческой клинике ежегодного медосмотра для работы.
– Наше предприятие заплатило
частной клинике, мы толпой пришли и за полчаса все сделали. Некоторые врачи даже не посчитали
нужным ни подойти к пациенту, ни

на один вопрос ответить. Для чего
такие медосмотры нужны – для галочки, бумаги подписать? Почему бы не организовать их в поликлиниках по месту жительства? Я
два года назад проходила диспансеризацию у нас в маймаксанской
«тройке», разница огромная, совершенно иной подход. Там и врачи
внимательнее, и сразу направление дадут, если вдруг какие-то проблемы, – сказала Татьяна Подстригань.
Глава регионального Минздрава
отметил, что речь идет о медосмотрах, за которые отвечает работодатель и, соответственно, сам решает, у какой организации «покупать» услугу. Реально это сделать
и в поликлинике по месту жительства, все зависит от предприятия.
Кстати, в районах области есть
опыт, когда работодатели заключали договоры напрямую с поликлиниками по месту жительства сотрудников.

число операций
упирается в квоты
Депутаты подняли ряд проблем,
с которыми сталкиваются диабетики.
– Чтобы получить льготные лекарства, сначала следует записаться к терапевту, что зачастую непросто. Логичнее ввести упрощенную
запись для получения лекарств.
Насколько я знаю, в городской поликлинике № 1 такая возможность
есть, в то время как в других медучреждениях людям приходится
идти в общем потоке. Кроме того,
в одних поликлиниках выдают лекарства на месяц, в других – сразу
на три. Может быть, дать возможность поликлиникам определенным пациентам выписывать лекарства на более длительный срок?
– спросил Иван Ельцов.

Антон Карпунов пояснил, что период, на который выдается препарат, определяет врач в зависимости
от клинической ситуации. Здесь не
может быть единого подхода, спущенного приказом «сверху». Если
пациент требует более частого контроля со стороны врача, ему все
равно необходимо являться на прием. Ну а если ситуация позволяет –
в индивидуальном режиме у врача
есть право выписать лекарство на
более длительный срок. В мае, например, многие этим правом будут
пользоваться, так как с наступлением лета пенсионеры поедут в деревни и на дачные участки.
Упрощенная запись для получения бесплатных лекарств – решение действительно логичное и по
мере возможностей оно реализуется. Каждая поликлиника справляется с этой проблемой в зависимости от своего кадрового потенциала, например, где-то для этого задействуются кабинеты доврачебного приема или неотложной помощи.
Вопрос Марии Харченко касался обеспечения больных диабетом,
в первую очередь детей, бесплатными расходниками для инсулиновых помп – они получили такое
право с 1 января 2019-го. В начале
года возникли трудности, а как обстоят дела сейчас?
Лечение с помощью инсулиновых
помп практиковалось всегда. Это
особенно удобно для детей. Единственный нюанс – помпами государство не обеспечивает. Они покупаются либо на средства родителей,
либо с помощью меценатов.
– Не у всех есть возможность приобретать расходный материал самостоятельно. Раньше мы не могли обеспечивать им пациентов за
счет государства, это являлось бы
нецелевым расходованием бюджетных средств. А 31 декабря прошлого года вышло постановление

Спасибо
за экскурсию мечты!
Активисты Совета ветеранов Октябрьского округа побывали Î
в городе Мирный и на космодроме «Плесецк»
Галина Масленникова, Î
председатель Совета ветеранов Î
Октябрьского округа
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Поездка стала возможной благодаря депутату Архангельского областного Собрания Надежде Виноградовой.
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Правительства РФ, дающее гражданам право на бесплатное обеспечение расходным материалом
для инсулиновых помп. Потребовалось определенное время, чтобы
проанализировать имеющуюся потребность и провести торги. На сегодняшний день закупка расходных материалов на 10 миллионов
рублей проведена, система обеспечения ими отлаживается, – разъяснил Антон Александрович.
Мария Харченко также поинтересовалась перспективами открытия новой поликлиники в Майской
Горке. Напомним, проблему обеспечения медпомощью жителей
округа Минздрав решает с помощью частного инвестора, который
возводит на пересечении улиц Галушина и Осипенко центр семейной медицины – прикрепленное
население там будут обслуживать
по полисам ОМС. Правительством
Архангельской области проект переведен в разряд приоритетных.
Только вот первоначально заявленные сроки оказались сдвинуты.
Министр сообщил, что сейчас строительство ведется. Сроки поменялись из-за финансово-организационных сложностей, с которыми в
итоге инвестор справился. В конце
прошлого года был утвержден новый график, и на сегодня он соблюдается. Контролирует процесс не
только Минздрав, но и губернатор,
и глава Архангельска.
Дмитрий Акишев поднял тему
оказания
высокотехнологичной
медицинской
помощи
(ВМП).
Спрос на нее большой, есть ли возможность увеличить объемы? Сейчас, например, плановую операцию на коленном суставе приходится ждать от трех до двенадцати
месяцев.
–
Система
здравоохранения
устроена таким образом, что оказание ВМП в рамках обязательного медицинского страхования во
многом централизовано в медучреждениях федерального уровня.
При этом ряд регионов – и Архангельская область в их числе – сами
имеют компетенции и ресурсы для
оказания ВМП. Граждане могут
выбирать, где они эту помощь получат. Очередь, о которой вы говорите, обусловлена желанием
северян получить ВМП по месту
жительства – это выгоднее и удобнее: не надо никуда ехать, тратиться на проезд и проживание,
рядом близкие, которые придут и
навестят. При этом есть центры в
других городах и туда можно поехать, получить эту помощь там
также по полису ОМС. Это зависит
от приоритетов пациента. Если бы
нам выделяли больше квот ОМС
на высокотехнологичную помощь,
мы могли бы делать больше операций. Есть ресурс для увеличения в
два раза по кардиохирургии, по замене тазобедренного сустава… Но
это решение федерального уровня, пока нам эти объемы не выделяют, – прокомментировал Антон
Карпунов.
В завершение мероприятия народные избранники отметили, что
общение получилось профессиональным и конструктивным, и
предложили периодически проводить подобные встречи. Ведь, несмотря на то что в последние годы
здравоохранение – полномочия региона, муниципальные депутаты
ближе всех к людям, и именно к
ним они идут в первую очередь со
своими проблемами и вопросами.
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Многие из нас мечтали об этой поездке долгие годы.
Ведь мы живем всего лишь в 300 километрах от Мирного, читаем новости о запусках ракет, видим их по телевизору, однако увидеть все это воочию для рядового
жителя области практически несбыточная мечта. Но
в минувшие выходные у 40 наших ветеранов и просто
активных и неравнодушных жителей округа она сбылась.
В ходе поездки в местном центре «Юнармии» мы познакомились с музеем города и космодрома, в котором
представлены уникальные экспонаты, рассказывающие историю создания космодрома, и личные вещи
тех, кто более полувека назад ковал этот космический
щит Родины.
Затем мы побывали на стартовых комплексах «Союз
2» и «Ангара», заглянули в научно-исследовательский
комплекс по подготовке и испытаниям ракеты-носителя «Ангара». Нас поразила не только мощь этих сооружений, но и идеальный порядок, который поддерживают наши военные. Одним словом эмоции от этого путешествия передать трудно.
От имени ветеранов округа я сердечно благодарю
за организацию поездки нашего депутата – Надежду
Ивановну Виноградову, а также депутата областного Собрания Анатолия Николаевича Трусова и командира космодрома генерал-майора Николая Николаевича Нестечука за возможность побывать на космодроме!

Мы побывали на стартовых комплексах «Союз 2»
и «Ангара», заглянули в научно-исследовательский комплекс
по подготовке и испытаниям
ракеты-носителя «Ангара»
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Корабль, способный перевезти
танковую дивизию
В Архангельский порт второй раз зашел атомный лихтеровоз «Севморпуть»

Анна СИЛИНА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

В длину «Севморпуть» всего
на два метра короче легендарного «Титаника», глубина его грузовых отсеков – с
пятиэтажный дом, а реакторная установка в случае
необходимости может работать без перезарядки до пяти-шести лет.
Побывать на этом судне нам удалось благодаря архангельским морякам и ветеранам атомного ледокольного флота, которые при поддержке Федерального государственного унитарного предприятия «Атомфлот» и одной из коммерческих компаний города решили рассказать о северянах, участвовавших в освоении Арктики.
Начали с тематической уличной
выставки «60 лет отечественному
атомному ледокольному флоту», о
который мы уже писали на страницах нашей газеты, а теперь организовали экскурсию на атомный лихтеровоз.
Векторы освоения Арктики, которые сейчас в приоритете у государства, были намечены еще в Советском Союзе. Причем уже тогда
суровый регион рассматривали не
только как территорию, богатую
полезными ископаемыми, но ставились задачи и его научного освоения. Кроме того, одной из главных
целей было обеспечение техникой,
продовольствием и всем необходимым северного форпоста страны.
Именно поэтому строительство
атомного ледокольного флота шло
так активно.
«Севморпуть» был построен в
Керчи и назван в честь транспортной магистрали, для которой он
предназначался. В строй судно
было введено в 1988 году. Особенность атомохода в первую очередь
в том, что он обладает достаточно
большой мощностью и одновременно с этим высоким энергозапасом: судно может работать до пятишести лет без перезарядки реактора. Для сравнения: автономность
любого современного дизельного
ледокола ограничивается месяцем.

Причем дизельные суда сжигают
до 100 тонн органического топлива в сутки, а ведь Арктика – экологически «ранимый» регион, такие
воздействия очень негативно сказываются на окружающей среде.
Атомная же энергетика такого вреда экологии не наносит.
Судно «Севморпуть» настолько
мощное, что спокойно «разрезает»
лед толщиной до двух-трех метров
и преодолевает торосы – нагромождения обломков льда – высотой
с пятиэтажный дом. Но в первую
очередь лихтеровоз, конечно, это
транспортное судно, его вместимость – 74 лихтера.
Изначально корабль задумывался как судно с особой технологией
транспортировки. В него загружались плавучие контейнеры, которые по мере движения по маршруту корабль сбрасывал через заднюю аппарель на внешней акватории, не заходя в порты. Оттуда
они буксировались небольшими
судами к причалам, выгружались,
а когда «Севморпуть» шел обратно,
он их собирал.
– На тот момент судно в какомто плане опередило время,– считает Владимир Преловский, в прошлом главный физик атомохода. –
Первый комплект лихтеров построили на нашей «Красной Кузнице».
Правда, мы сбросили комплект
лишь раз, проходя по маршруту, с
тех пор больше его не видели. Новые лихтеры были выпущены уже
на другом заводе.
Изначально «Севморпуть» принадлежал Мурманскому пароходству, несколько лет обеспечивал
грузоперевозки на линии Мурманск – Дудинка – Мурманск. В
2007 году начались сложности, атомоход хотели переоборудовать,
но в результате просто передали
«Атомфлоту». Долгое время корабль стоял без работы и уже готов
был отправиться «на иголки».
Так и случилось бы, но в 2013
году гендиректор госкорпорации
«Росатом» Сергей Кириенко подписал приказ о восстановлении
атомного лихтеровоза «Севморпуть». В мае 2016 года обновленное
судно вышло в свой первый рейс
после нескольких лет простоя.
– Нельзя было не учитывать потенциал «Севморпути», ведь это

единственное судно в мире, способное перевезти танковую дивизию,
– отметил Владимир Преловский.
– На сегодняшний день одна из задач атомохода – снабжать арктическую группировку войск. Часть
рейсов судно выполняет со спецгрузами.
В порт Архангельска «Севморпуть» зашел уже второй раз. Это
очень важное событие, поскольку
здесь сложный фарватер, по которому «Севморпути» было трудно
маневрировать из-за большой длины. Чтобы все прошло гладко, процесс заранее детально смоделировали в Крыловском государственном научном центре.
– Судно уникально и с точки зрения ядерной установки, она усовершенствована (в первую очередь это
касается систем безопасности), поэтому даже в случае гипотетической аварии выбросов в окружающую вреду произойти не должно,
– отметил Владимир Преловский.
Во время экскурсии нам удалось
взглянуть на энергетическую установку – побывать в «преисподней»,
как сами моряки называют эту
часть судна. Конструкция реактора – это, по сути, единый блок, модуль, который соединен с судном
лишь трубами – по ним пар идет
на турбину. Все оборудование помещено в специальный контейнер,
обеспечивающий не только ядерную радиационную безопасность,
но и физическую: ему не страшны
аварии и удары.
– В ближайшее время нам предстоит выполнить рейс из Петропавловска-Камчатского в Архангельск, Мурманск или СанктПетербург, кроме того, за нами
обязательства перед «Росатомом»,
которые необходимо выполнять,
так как мы занимаемся снабжением в Арктике, – отметил Вадим
Шакуро, главный инженер-механик «Севморпути». – Я уверен,
что «Севморпуть» всегда останется важной частью атомного флота, вопрос грузопотока по арктическим маршрутам будет актуален
всегда, потому что развитие этого
региона лишь набирает обороты. И
тот принцип работы с лихтерами,
на которую изначально было ориентировано судно, возможно, еще
будет применен.

общество
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Служение городу как образ жизни
Роль личности: Благодаря Татьяне Подьяковой многие архангелогородцы живы и здоровы
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Представители городской
власти поздравили с юбилеем Татьяну Подьякову –
главного врача онкологического диспансера с 1969-го
по 2001 год, почетного гражданина Архангельска.
Глава города Игорь Годзиш, председатель гордумы Валентина
Сырова и депутат Дмитрий
Акишев сказали много теплых
слов в адрес юбилярши, отметив ее
огромный вклад в становление и
развитие в Архангельской области
онкологической службы, в сохранение здоровья северян.
Более тридцати лет Татьяна Сергеевна возглавляла онкодиспансер, именно в эти годы с нуля строились все действующие на сегодняшний день корпуса, внедрялись
самые современные для тех времен
технологии, закладывались традиции. Татьяна Подьякова всегда
полностью отдавала себя любимому делу – это была не работа, а об-

раз жизни. Потому и сейчас она попрежнему активна, работает в общественном совете при Росздравнадзоре Архангельской области.
– Татьяна Сергеевна для архангелогородцев человек особый. И
даже не потому, что она почетный
гражданин Архангельска, а потому
что благодаря ее рукам, таланту и
профессионализму очень многие
северяне сегодня живы и здоровы.
Ее служение своему городу вызывает уважение. Она и сейчас полностью погружена в жизнь Архангельска, у нее масса предложений,
как он должен дальше развиваться, и мы искренне благодарны ей
за это, – сказал глава Архангельска
Игорь Годзиш.
За чашкой чая Татьяна Сергеевна поделилась с гостями воспоминаниями о том, как на месте бывшего «шанхая» строился больничный городок онкологического диспансера; как они «конкурировали»
в хорошем смысле этого слова с
еще одним легендарным организатором здравоохранения – главврачом Первой горбольницы Еликанидой Волосевич, привнося в наш
город все новые возможности для

оказания медпомощи северянам.
О своей профессии Татьяна Подьякова говорит с воодушевлением
– и о том, как в начале пути осваивала специальность анестезиолога, и о том, как в дальнейшем уже
в качестве хирурга по шесть часов
доводилось стоять у операционного стола. А еще не жалеет добрых
слов в адрес учителей, соратников,
коллег.
Звание почетного гражданина
Архангельска Татьяне Сергеевне было присвоено в 1996 году. Ей
много доводилось бывать в разных
городах и странах – медицинские
конгрессы, командировки, к тому
же муж был моряком, специфика
его работы тоже заставила попутешествовать.
– В каждом месте своя красота,
свое неповторимое очарование, –
говорит Татьяна Подьякова. – Юг,
например, мне кажется чересчур
ярким, каким-то колючим. Там
даже когда смотришь на прекрасное и завораживающее море, все
равно чувствуешь, какая грозная
сила в нем скрывается и проявляется, когда оно бушует. А Север для
меня место особое, символизирую-

щее доброту и мягкость. При той
суровости, которая обычно написана на лицах северян, в их душах и
сердцах столько тепла, нежности,

порядочности. И столько достоинства, уважительного отношения
друг к другу, что не встретишь, пожалуй, больше нигде!

Переплет судеб

Больше чем работа: 10 лет исполнилось архангельской переплетной мастерской

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

На базе региональной общественной организации инвалидов «Надежда» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
юбилею переплетной мастерской, где трудятся инвалиды по зрению.
Необычное производство было
сформировано в 2009 году, когда общественная организация инвалидов выиграла президентский грант
на реализацию проекта «Глаза не
видят, руки делают».
– Мы планировали изготавливать
различную продукцию – из бумаги и картона, деревянных шариков,
коврики, сувенирные изделия. За 10
лет приобретено переплетное оборудование, мебель, сделан ремонт.
На протяжении этих лет мы тесно
сотрудничаем с городской администрацией, Центром занятости населения, школой № 5, Всероссийским
обществом инвалидов и Всероссийским обществом слепых. Изначально в мастерской трудились более десяти человек, теперь остались самые
стойкие, – сказала Надежда Чуракова, председатель общественной
организации инвалидов «Надежда».
От имени градоначальника Игоря Годзиша с юбилеем мастерскую поздравила начальник управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства Ольга Дулепова.
– Администрация Архангельска
тесно сотрудничает с организацией
«Надежда», – отметила она. – В 2009
году город предоставил ей помещение на выгодных условиях. Надежда Чуракова является членом городского координационного совета
по делам инвалидов, в рамках которого осуществляется постоянное
взаимодействие органов власти и
общественных организаций инвалидов по вопросам создания благоприятных условий для интеграции их в общество. Мы проводим
совместные концерты, выставки и
мероприятия, организована подписка на периодические издания для
инвалидов. Особенно важно, что пе-

реплетная мастерская создает дополнительные рабочие места для
инвалидов, ведь проблема трудоустройства таких людей стоит остро.
10-летие переплетной мастерской
совпало с началом реализации нового проекта «Доступная работа – залог успеха», получившего поддержку от Фонда президентских грантов.
В его рамках запланированы обучающие курсы по переплетному делу
и создание новых рабочих мест в
мастерской. Пройдя подготовку, инвалиды смогут заниматься ремонтом и переплетом книг, изготавливать блокноты, фоторамки и другие подарочные изделия из бумаги
и картона. Проект предоставит возможность общественной организации принимать участие в государственных программах, направленных на оказание содействия занятости людей с инвалидностью.
– В последние годы в вопросах
трудоустройства инвалидов наблюдается положительная динамика.
Это хороший шаг вперед, потому
что работодатели начали думать о
трудоустройстве данной категории
людей. В 2018 году в службу занятости обратилось более 1500 инвалидов Поморья. Из них удалось трудо-

устроить 355 человек. Всего в регионе проживает 22696 людей с ограниченными возможностями здоровья,
из них работает 21 процент. Подобрать рабочее место для таких людей не всегда просто. Здорово, что
появляются такие организации,
которые создают свои мастерские
и вовлекают инвалидов в совместную деятельность, для них это лучшая форма реабилитации, – отметила Елена Молчанова, министр
труда, занятости и социального развития Архангельской области.
Сегодня в мастерской трудятся
пять человек. Для них это не только занятость, но и возможность пообщаться друг с другом, отвлечься
от проблем.
– Я работала в мастерской с самого начала. У нас тогда была одна
большая семья. Я не чувствовала
своего возраста, хотя была старше
всех. Мы все делали вместе. Я совершенно не вижу, даже свет. Но
мне помогали, делали так, что я забывала, что не вижу. Настолько мы
были дружны. Я ослепла поздно, в
65 лет. Это было ужасно. Думала,
что жизнь закончилась. Коллеги
помогли мне вернуться к жизни. Я

приходила сюда к 9 утра, уходила в
18 часов. Успевали делать по 900 коробов. Все друг другу помогали во
всем. Я училась у молодежи, они у
меня. Хочу, чтобы у сегодняшней
команды был такой же сплоченный
характер, – говорит Клера Яшнева.
С 2005 года организация «Надежда» проводит активную социально
значимую деятельность, направленную на развитие и повышение
качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья
любого возраста. «Надежда» является постоянным победителем международных, всероссийских, региональных и городских конкурсов
проектов. Успешно реализованы более 45 социально значимых проектов. Благодаря им люди с инвалидностью получили навыки работы на
персональном компьютере со специальным программным обеспечением для слепых и слабовидящих,
обучились пространственному ориентированию с помощью GPS навигатора и белой трости, а также работе с сенсорным экраном, смартфоном и другими цифровыми средствами технической реабилитации.
Вадим Холодило десять лет назад стал одним из первых, кто про-

шел в «Надежде» специальные компьютерные курсы в рамках проекта
«Семья открывает мир», когда детей школы № 5 обучали компьютерной грамотности. Сегодня Вадим –
гордость «Надежды», он стал победителем программы по студенческому обмену и теперь целый год
будет учиться и жить в США.
– Я решил поучаствовать, потому
что программа полностью доступна для людей с ограниченными возможностями. Понял, что этой мой
шанс. Заполнил анкету, которая
включала в себя эссе, личные данные, два рекомендательных письма. Одно из них мне дала организация «Надежда». 11 декабря узнал,
что стал полуфиналистом. Во втором туре сдал международный экзамен на знание английского языка
на 73 балла и прошел в третий, где
было интервьюирование. 12 апреля
я узнал, что стал финалистом. Всего участвовало 658 человек, из них
прошли 78. Из Архангельска только я, – поделился Вадим Холодило.
Самым востребованным проектом организации «Надежда» стал
Центр адаптивных технологий, который был открыт в 2012 году. В настоящее время это универсальный
центр, предлагающий широкий
спектр современных социокультурных и адаптивных мероприятий для архангелогородцев с различными нарушениями здоровья.
За год через «Надежду» проходит
больше трехсот особых северян. Услуги получают разные. Это и компьютерные курсы, и занятия в тренажерном зале, и сеансы лечебного
массажа. Есть здесь и специальные
шашки, шахматы для незрячих, социальные танцы. Жить полноценно и не замыкаться в себе – это девиз «Надежды».
Организация неоднократно поощрялась
благодарственными
письмами администрации города
за активную общественную деятельность и участие в организации
и проведении городских социально значимых мероприятий. В планах «Надежды» – реализация нового проекта «Достойное долголетие
для всех», способствующего популяризации здорового образа жизни
среди людей с инвалидностью.
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Хлебомсолью и
приветственной песней
встречал
Северный
русский
народный
хор экипаж
поезда

24 тысячи северян посетили передвижную выставку «Сир

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В одном
из вагонов –
кустарная
химическая
лаборатория
боевиков

На открытых
платформах
представлены самые
увесистые
экспонаты

По всей стране – от Москвы
до Владивостока – следует
поезд-музей, везущий в качестве экспонатов военную
технику и вооружение, изъятые у террористов Сирии российскими войсками. Маршрут включает 61 населенный
пункт. Так проходит «Сирийский перелом» – Всероссийская военно-патриотическая
акция, организованная Минобороны РФ.
Архангельск стал 50-й остановкой
эшелона, поморская столица встречала его 18 апреля.
«Сирийский перелом» прибыл на
железнодорожный вокзал в 10 утра. К
этому времени на перроне собрались
тысячи северян. Экипаж агитпоезда
приветствовали первые лица города
и области, военнослужащие Архангельского территориального гарнизона, оркестр Беломорской военноморской базы, юнармейцы и кадеты. Хлебом-солью и песней встречал
представителей передвижного музея
Северный русский народный хор.
Глава региона Игорь Орлов в своем
выступлении подчеркнул, что даже
далеко за пределам Родины Российская армия защищает мирную жизнь
соотечественников, ведь сирийские
бандформирования представляют собой международную опасность.
– Много раз мы слышали, видели
из различных средств массовой информации, какое ужасное лицо имеет
терроризм. Это действительно угроза
цивилизации. Сегодня наша доблестная армия, Министерство обороны
приоткрывает истинное лицо того,
что происходит в Сирии, показывает ту высокую миссию, которую выполняют наши вооруженные силы на
этой, казалось бы, далекой земле. Но,
безусловно, именно там решается сегодня будущее цивилизации, ликвидируется угроза спокойствия наших
граждан, – сказал Игорь Орлов.
Торжественный митинг по случаю
прибытия поезда продолжил глава
Архангельска Игорь Годзиш.
– Мы бесконечно горды тем, что
Российская армия находится на передовых позициях борьбы с этой
страшной угрозой, – отметил Игорь
Викторович. – Сегодня мы можем
своими глазами увидеть, с чем приходится сталкиваться нашим ребятам, воюя за Отечество в любой точке мира. Наша страна всегда стояла на передовых рубежах, закрывая
грудью любую угрозу, возникающую
перед миром.

Заместитель начальника главного военно-политического управления
Вооруженных Сил РФ генерал-майор Виктор Мисковец подчеркнул,
что выставка «Сирийский перелом»
– наглядный пример подвига российских воинов, которые совместно с армией Сирии победили самую боеспособную группировку международного терроризма, не дали развернуться
кровопролитию на Ближнем Востоке.
– Эта акция продемонстрировала
лучшие качества российского солдата, его мужество и героизм, беззаветную храбрость и преданность, слаженность и боевую выучку, высокий
профессионализм, – сказал он. – Мы
доказали, что наше оружие и техника
лучшие в мире, наши вооруженные
силы и военно-промышленный комплекс готовы к выполнению самых
сложных задач в любой точке земли.
Торжественная часть мероприятия завершилась церемонией принятия в ряды «Юнармии» школьников
Архангельска и Приморского района. 77 новобранцев поклялись «быть
верными своему Отечеству и юнармейскому братству». Игорь Орлов
и Игорь Годзиш вручили ребятам
значки детской организации и шевроны. Вновь прибывших патриотов
поддержали и старшие товарищи.
– В рядах «Юнармии» я уже практически год. Решила стать участником
движения, потому что считаю, что
поддержка патриотического воспитания детей – это очень важно, – поделилась Арина Точилова из Открытой
(сменной) общеобразовательной школы. – Юнармеец должен обладать такими качествами, как честность, добросовестность, смелость, и сочетать
в себе все лучшие, что есть в человеке.
После представители детского движения вместе с многочисленными горожанами отправились знакомиться
с экспонатами выставки, экскурсию
для посетителей провели военнослужащие, лично участвовавшие в боевых операциях в Сирии. Поезд из 20ти вагонов привез в Архангельск порядка 500 экспонатов. Самые габаритные расположились на открытых
платформах. К примеру, тоннельная
машина. Или бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head,
в переводе – «голова орла». Такое название он носит неслучайно: его носовая часть, напоминающая мощный клюв, предназначена для тарана блок-постов, КПП, сооружений из
кирпича и бетона. Назначение броневого авто – доставка личного состава
до зоны боевых действий.
Среди увесистых трофеев есть
даже советский танк Т-55. Он был выпущен в 1975 году, а в 1978-м СССР поставил технику в Сирийскую Республику, и вот спустя 30 лет «тяжеловес» вернулся на родину.

– В 2014 году этот танк участвовал в
боях за город Пальмира в составе 93-й
танковой сирийской бригады. Боевики уничтожили бригаду, а технику
захватили, – рассказывает экскурсовод. – Танк воевал на стороне террористов практически два года, в сентябре 2016-го в провинции Алеппо после
окружения этого населенного пункта
техника была брошена экипажем.
А вот представленный на выставке «джихад-мобиль», или автомобиль смертника, был изъят в ходе
спецоперации в Пальмире. Боевики
превратили обычный внедорожник
в машину для убийства: «одели» колеса в бронелисты, решетками радиатора защитили двигатель, а самого
водителя «спрятали» в специальную
бронекапсулу. Такое авто перевозило до 300 килограммов в тротиловом эквиваленте, взрывчатка предназначалась для уничтожения блокпостов, живой силы противника и
даже мирного населения.
Большая часть техники иностранного производства модернизирована террористами. Есть и самодельные устройства, например, ракетная
установка, сделанная на базе немецкой времен Великой Отечественной
войны, или миномет, стреляющий
осколочно-фугасными
снарядами
и газовыми баллонами. Боевые тачанки представляют собой простые
гражданские машины, на них водружены пулеметы, гранатометы.
Не менее интересно и внутри вагонов. В одном из них – целая кустарная химическая лаборатория по производству отравляющих веществ. Ее
нашли сирийцы в подвале одного из
жилых домов уже после того, как боевики были выведены из города.
– Дабы обезопасить себя от поражающих факторов, террористы в

ытие

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№30 (820)
24 апреля 2019 года

мира

15

Собачья чуткость
сильнее человеческой
хитрости

рийский перелом» в Архангельске

сии всегда была миссия миротворца.
И сегодня не демонстрация силы, а
демонстрация мира, дружбы, а если
и силы, то только той, которая способна защитить планету от чумы –
от фашизма, терроризма, – объяснил
Алексей Павлов, директор МКЦ
«Луч», один из организаторов «Сирийского перелома» в Архангельске.
Столица региона подошла к встрече агитпоезда серьезно. На привокзальной площади развернулась масштабная выставка вооружения Беломорской военно-морской базы, центр
«Патриот» показывал оружие времен Великой Отечественной войны,
а также современные образцы. Работал пункт отбора на военную службу
по контракту, солдатской кашей кормили на полевой кухне. Свои номера представляли творческие коллективы города. Гости торжества особо ждали ансамбль песни и пляски
имени Александрова – артисты выступили на сцене, заменившей один
из вагонов поезда.
Организаторы постарались создать свой, архангельский образ «Сирийского перелома», они разработали уникальную символику – флажки, вымпелы, магниты в память об
акции мог получить любой желающий. Кстати, экипаж поезда старания поморской столицы тоже оценил
по достоинству.
– Северный прием, несмотря на несколько холодную погоду, в отличие
от Москвы, где весна уже вступила в
свои права, получился очень теплым,
радушным, – заметил генерал-майор
Виктор Мисковец. – Правильно мне
сказали, что чем севернее люди живут, тем они добрее, светлее, тем они
гостеприимнее встречают. Архангельск оставил самые яркие, самые
теплые впечатления.

На привокзальной площади развернулась выставка
вооружения
Беломорской
военно-морской
базы

Ксения Поздеева, Î
пресс-служба УМВД России Î
по Архангельской области

Кадеты пятого и седьмого
классов школы № 34 посетили увлекательное занятие в стенах кинологического центра УМВД России
по Архангельской области.
Опытные полицейские-кинологи, за плечами которых
не одно раскрытое преступление, с удовольствием
показали школьникам работу своих «лохматых» подопечных – обнаружение
имитаторов наркотических
средств, взрывчаток и задержание злоумышленника, пытающегося скрыться
от полицейских.
В любой парной работе важно чувствовать настроение, знать привычки и особенности поведения
своего компаньона, тем более когда это – собака. Нюансами непростой, но вместе с тем интересной
профессии кинолога с ребятами
поделилась Ольга Ситникова,
начальник отдела по поиску, обнаружению и обозначению целевых объектов по их запаху Центра
кинологической службы УМВД
России по Архангельской области. Школьники узнали не только,
как работают служебные собаки,
но и о тактике дрессировки своих подопечных: прежде всего полицейский-кинолог должен быть
спокойным и уравновешенным,
но при этом успевать за ритмом
собаки.
После занимательной лекции
школьники в сопровождении сотрудников Центра кинологической службы поспешили к вольерам. Приближение к ним сопровождал звонкий собачий лай. Сначала перед взором кадет предстали статные немецкие овчарки,
густую темную шерсть одной из
них бережно вычесывал хозяинкинолог. По соседству с овчарками расположились представители
более компактных пород – кудрявые спаниели различных цветов.
Таких небольших, но юрких собак
чаще всего применяют для обнаружения наркотических средств
или взрывных устройств: они пролезают туда, куда не добираются

лапы их более крупных сородичей.
Яркий пример – угольно-черный спаниель, которого здесь подомашнему зовут Валей. Только
появившись на плацу, она сразу
же привлекла внимание детей к
своему наряду: чтобы собака не
терялась из виду, ей сшили специальный костюм, напоминающий
полицейскую форму. Но, если по
одежке встречают, то провожают
по мастерству в поиске наркотических веществ, которое собака
уверенно продемонстрировала и
на этот раз. Обойдя все деревянные ящички, Валя правильно указала на тот, в котором находился
имитатор наркотического вещества. Ее пытались обвести вокруг
носа, переложив вещь в другой
ящик, но собачья чуткость оказалась сильнее человеческой хитрости.
Следом за Валей на плацу показалась молодая бельгийская
овчарка Нола. По словам кинологов, это порода собак-однолюбов.
В профессии она недолго – чуть
больше двух лет, но это не мешает
ей без труда справляться с самыми сложными задачами. Овчарка
безошибочно указала зрителям
на коробочку с «опасным» содержимым, а после отработала с полицейским-кинологом некоторые
команды. Кульминацией стало
показательное выступление Нолы

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

ходе изготовления отравляющего вещества использовали противогаз советского производства, малярный
костюм, резиновые перчатки и резиновые чулки, – поясняет экскурсовод. – Готовым веществом боевики снаряжали бомбы, сделанные из
печек-отопителей. Для этих боеприпасов террористы самостоятельно
изготавливали и минометные установки. При этом они обеспечивали
стрельбу на расстояние до 4,4 километра, а площадь поражения одной
такой бомбы составляла от 100 до 200
квадратных метров.
Все это свидетельствует об одном:
боевики вели серьезное противостояние, справиться с которым Сирийской армии в одиночку было не под
силу. Посетители тоже впечатлились масштабами увиденного.
– Представляя себя на месте наших воинов, смотря на простреленные корпуса машин, понимаешь, как
было нелегко русскому солдату, – поделилась Анастасия Амосова, десятиклассница из школы № 10. – Я
очень рада, что нам предоставилась
возможность посетить эту выставку,
и считаю проведение подобных мероприятий абсолютно правильным,
ведь молодому поколению нужно
знать, как важен мир на земле. Надеюсь, что наша планета будет жить
без войн.
Вообще, организаторы неоднократно подчеркивали, что выставка
военных трофеев вовсе не олицетворяет превосходство оружия, а стремится показать: Россия во все времена вставала на защиту планеты от
насилия, боролась за свободу. Неслучайно, провожая поезд, юнармейцы
запустили в небо белых голубей.
– Самый главный посыл этой акции в том, что великой миссией Рос-

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Экскурсия: Кадеты полицейских классов побывали Î
в гостях у специалистов-кинологов
по задержанию злоумышленника,
пытающегося скрыться от сотрудника полиции. Школьники засняли яркий момент на видеокамеры
смартфонов.
– Я в кинологическом центре
впервые, мне здесь очень понравилось. Нам показали, как дрессируют собак, ищут наркотические
вещества и ловят преступников –
это все так увлекательно. Хочется
приезжать сюда снова и снова для
того, чтобы вновь погладить собак
и погулять с ними, – поделилась
впечатлениями Марьяна, ученица
7-го класса школы № 34.
Последним к школьникам вывели двухмесячного щенка овчарки по кличке Урса. Пока он в силу
своего возраста находится под интенсивным наблюдением кинологов и социализируется – привыкает к таким резким звукам, как выстрел или шум двигателя. Углубленный курс дрессировки и выбор специализации начнется, когда щенку исполнится шесть месяцев.
– У меня дома тоже есть собака,
поэтому в будущем я хочу стать
кинологом. Я с ней играю, уже
дрессирую – она знает много различных команд: «дай лапу», «сидеть», «лежать», «дай пять», – рассказала Алиса, ученица 5-го класса школы № 34.
Встреча кадет с полицейскимикинологами и их подопечными завершилась фотосессией, после которой ребята поблагодарили сотрудников Центра за проведенное
для них занятие.
– В рамках мероприятия «Неделя правовой грамотности» в
Центре кинологической службы
УМВД России по Архангельской
области было проведено занятие
с кадетскими классами школы
№ 34. Целью мероприятия было
познакомить ребят с интересной
работой кинологов и применением собак в оперативно-служебной
деятельности, – пояснил Александр Котов, начальник Центра
кинологической службы УМВД
России по Архангельской области.
Возможно, кого-то из ребят заинтересовала профессия кинолога
и в скором будущем они вернутся
сюда уже в качестве молодых специалистов.
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Прокуратура информирует

С 1 октября хостелы
в жилых домах под запретом
Прокуратура Архангельска информирует, что
Федеральным законом от 15.04.2019 № 59ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации»
внесены дополнения в часть 3 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Прозрачная еще
не значит чистая

В фокусе: В испытательный центр контроля качества воды МУП «Водоочистка» Î
ежедневно доставляется не менее трех десятков проб

Так, с 1 октября 2019 года размещение гостиниц в многоквартирных домах будет под запретом.
С указанной даты вступит в силу федеральный закон, согласно которому жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

Пожароопасная «Арктика»?
Прокуратура Архангельска совместно со специалистами управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Архангельской области провела
проверку соблюдения требований пожарной
безопасности в баре «Арктика».
Был выявлен ряд нарушений. В частности, нарушены
требования по перепадам высот и ширине путей эвакуации, отсутствует второй эвакуационный выход из
помещений танцевального зала, не обеспечена своевременная очистка территории объекта от горючих отходов, мусора, тары.
Чтобы не допустить возникновения чрезвычайных
ситуаций, влекущих угрозу жизни и здоровью граждан, прокуратурой города в Октябрьский районный
суд направлено исковое заявление с требованием обязать собственника помещений приостановить эксплуатацию бара «Арктика» до полного устранения нарушений законодательства в сфере обеспечения пожарной
безопасности. Суд иск удовлетворил. На данный момент решение в законную силу не вступило.

Мобильный мошенник
действовал через таксистов
21 эпизод мобильного мошенничества совершил ранее судимый Андрей Н. Соответствующее обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора г. Архангельска.
Андрей Н. звонил по случайным номерам телефона в
Республику Коми, где раньше жил. Если отвечал пожилой человек – мошенник начинал целое представление. Он представлялся близким родственником и под
разными предлогами просил в долг.
Забирал деньги Андрей Н. через службу такси: звонил туда и, представляясь родственником потерпевших, находящимся в другом городе, просил забрать у
них деньги и перевести на банковскую карту. Просьбу
объяснял тем, что сами они этого сделать не могут. Будучи введенными в заблуждение, потерпевшие передавали купюры таксистам, уверяя последних, что деньги
предназначаются действительно их родственнику. Сотрудники такси переводили деньги на карту Андрея Н.
Преступными действиями мужчины причинен
ущерб на общую сумму более 110 тысяч рублей, а также совершено покушение на хищение еще 130 тысяч.
Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд для рассмотрения.

реклама

Инженер-химик Евгения Кутузова проверяет воду на ионы аммония
Начальник
испытательного центра
МУП «Водоочистка»
Наталья
Явушкина:
«Спектр анализов очень
широк»

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Функции этого подразделения муниципального предприятия
довольно обширны.
Испытательный центр
со множеством лабораторных залов занимает площадь более 500
квадратных метров, и
даже этого не хватает.
За день сюда привозят
не менее 30 проб воды,
в каждой из которых
нужно определить от 8
до 34 показателей.
Испытательный центр располагается в отдельном здании на улице Дачной, 49/2,
где вода тщательно исследуется.
– Главная задача центра
уже заложена в названии –
контроль качества воды. Мы
контролируем не только центральное водоснабжение Архангельска, но и природную
воду и промышленные стоки.
Также в область нашей аккредитации входит проверка
качества дистиллированной
воды, – поясняет начальник
испытательного центра контроля качества воды МУП
«Водоочистка»
Наталья
Явушкина. – Выполняем
производственную программу предприятия в разделе
качества воды. Это ежедневный контроль на отдаленных
участках, таких как Цигломень, Зеленец, Лесная речка,
29-й лесозавод и островные
территории. Кроме того, проводим лабораторные исследования по сточным водам.
Мы аккредитованная лаборатория, в 2016 году получили
аттестат аккредитации, в том
числе и на отбор проб.
Еще одно большое направление – оказание услуг населению. Это коммерческая
составляющая деятельности
муниципального предприятия.
– Сейчас начинается дачный сезон и, пользуясь случаем, хочу призвать горожан, чтобы они следили за
своим здоровьем и проверя-

ли свои колодцы и скважины, – говорит Наталья Явушкина. – Очень много случаев,
когда выкапывают скважину, а воду на анализ не сдают – вроде бы она без запаха
и прозрачная, но это не показатель чистоты и безопасности. Есть очень много элементов, которые растворяются, и определить их можно только в лаборатории.
Наиболее опасны из них в
больших концентрациях нитраты, нитриты, марганец,
перманганатная
окисляемость – они влияют на здоровье людей. Поэтому так
важно знать показатели питьевой воды – даже если есть
превышения по каким-то параметрам, именно для устранения их можно подобрать
фильтры.
Список анализов, которые проводят в лаборатории,
огромен. Но есть минимальный набор – например, выкопал человек скважину и
хочет посмотреть, что он собирается пить? Для этого и
предлагается минимальный
набор анализов, где порядка
11-ти показателей, по которым определяется, можно ли
вообще употреблять эту воду
для пищевых целей. Или, к
примеру, проверить, работает ли фильтр. Кстати, цена
за эти исследования вполне
доступна.

Сейчас начнется паводок,
вскроются не только реки,
но и подземные воды поднимутся. Поэтому специалисты рекомендуют делать
проверки не реже раза в год.
И если постоянно контролировать свою воду, следить за
показателями, которые превышены, можно своевременно принять меры и не подвергать свое здоровье опасности.
А если дача или дом в деревне, а местная администрация не отправляет воду
на проверку? Есть возможность самим привезти воду
на анализ. Пробу можно
взять и самостоятельно, но
важно соблюдать временной
интервал: не более суток с
момента отбора. Это если на
физико-химические показатели. Если на микробиологические – там вообще должно
пройти не более шести часов.
Кроме того, нужно заранее
взять в испытательном центре специальную тару и строго следовать инструкциям.
Это только с виду кажется,
что работа лаборантов кропотлива и скучна. Они с этим
не согласны – говорят, что их
профессия очень интересна.
В штате центра сегодня трудятся 25 человек. Специалисты в основном инженерыхимики, лаборанты химического и химико-бактериологического анализа, бактерио-

логи. Коллектив слаженный,
текучки кадров нет.
Заходим в лабораторию
хроматографии – здесь определяют уровень хлороформа. Все как на уроках химии
– колбы, пробирки, горелки,
только гораздо масштабнее.
У перегонного аппарата колдует инженер-химик Рената
Ларионовская, она определяет уровень летучей хлорорганики в питьевой воде.
Рядом – суперсовременный
хроматограф, оборудование
в центре стараются постоянно обновлять.
Лабораторный зал впечатляет своим масштабом.
– Мы проверяем здесь
жесткость, щелочность, водородный показатель и проводим прочие исследования,
– говорит Юлия Николаева, лаборант химического
анализа. – Реактивы не опасны для человека, проблем со
снабжением у нас нет.
В помещение бактериологической лаборатории вход
посторонним строго воспрещен – внутри, словно новорожденных младенцев, пестуют посевы различных
бактерий. Нас подпустили
разве что к термостатам, где
при постоянно заданной температуре бактерии (если они
есть в наличии) благополучно растут и размножаются.
Бактериолог
Екатерина Кадария поясняет, что
здесь идет исследование питьевой, речной и сточной
воды по микробиологическим показателям.
– Мне очень интересно это
направление. После окончания САФУ вначале я работала лаборантом химико-бактериологического
отделения, потом переквалифицировалась в бактериолога. В
этой сфере с 2006 года, профессия моя мне очень нравится, однообразной не кажется. Особенно у нас в микробиологическом отделении интересно. Если не создашь комфортные условия
бактериям, они не вырастут
– чтобы мы могли их определить. К ним нужен особый
подход, каждый штамм требует своих условий, – рассказывает Екатерина Кадария.
В паразитологическом отделении лаборант бактериологического анализа Надежда Чуркина проводит исследование на отсутствие в воде
различных паразитов. В водопроводной воде их, как правило нет, а вот река – это их микрофлора, их зона обитания.
Вообще, существует обывательское мнение, что воду
из любого ручья или реки
можно без опаски пить, если
ее прокипятить или добавить
слабый раствор марганцовки. Сотрудники центра к таким советам относятся скептически и категорически не
советуют этого делать. Они
в своей ежедневной деятельности встречаются с таким
количеством вредных микробов, бактерий и опасных
химических веществ, что в
жизни не станут пить непроверенную воду, тем более из
природных источников. И
вам, кстати, не советуют.
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Настроиться на «цифру» без потерь
На заметку: Кому нужно дополнительное оборудование для приема нового формата телетрансляции, а кому – нет
Для приема 20 федеральных
каналов у граждан должен
быть либо телевизор, принимающий вещание в стандарте DVB-T2, либо дополнительная приставка этого
стандарта - приобретать ее
нужно самим.
Чтобы не покупать ненужных приставок и не тратить лишние деньги, региональное министерство
связи советует северянам учесть
следующие моменты.
Обязательно ли покупать приставку?
Нет, необязательно. Почти все
телевизоры, выпущенные после
2012 года, поддерживают стандарт DVB-T2. Обладателям таких
устройств достаточно будет просто
поменять настройки, приставка им
не нужна.

Как узнать, принимает ли телевизор сигнал в новом стандарте?
Эта информация есть в инструкции или на сайте производителя.
Если у вас новая модель телевизора (год выпуска 2013 и позже), то
в оборудование, скорее всего, уже
встроен тюнер, позволяющий принимать сигналы стандарта DVB-T2.
Приставку в этом случае покупать
не надо! Достаточно лишь подключить антенну ДМВ-диапазона и
вручную перенастроить телевизор
с «аналога» на «цифру» в соответствии с инструкцией к телевизору.
Если телевизор не поддерживает нужный формат, то для приема
цифрового сигнала кроме дециметровой антенны вам дополнительно потребуется приставка DVB-T2.
Как понять, какое ТВ вы сейчас смотрите – аналоговое или
цифровое?

Включите любой из центральных каналов (Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, НТВ и другие). Если рядом с логотипом того
или иного телеканала вы видите в
углу экрана букву «А», это означает, что вы все еще смотрите аналоговое телевидение.
В этом случае вам необходимо:
– перенастроить телевизор на
цифровой сигнал (если это новая
модель);
– купить цифровую ТВ-приставку
стандарта DVB-T2 (если это старая
модель) или более современный телевизор;
– проверить все телевизоры в
квартире, поскольку они могут
быть настроены по-разному.
Приобретать приставку нужно
самим, для каждого телевизора
отдельно (если в квартире их несколько).
Нужна ли антенна?

Да. Во всех случаях для приема
цифрового телесигнала нужна антенна дециметрового диапазона.
Сколько стоит приставка и где
ее купить?
Телевизионных приставок и антенн в магазинах достаточно, причем самых разных моделей. Цены
на них остаются стабильными и начинаются от 700 рублей. Есть и более дорогие модели в зависимости
от дополнительных функций, однако нет смысла переплачивать за
функции, которые вам не нужны.
Чтобы не нарваться на мошенников, приобретать приемное оборудование лучше в известных торговых сетях или отделениях почтовой связи, а не у частных лиц.
Как подключить оборудование?
Современное приемное оборудование стало настолько «умным»,
что само настраивается на цифро-

вые пакеты – достаточно лишь следовать инструкции. Установить
оборудование просто, телезритель
может это сделать самостоятельно
за 10–15 минут: нужно подключить
антенну к приставке, а приставку –
к телевизору и включить настройку каналов. Поиск каналов произойдет автоматически.
Куда обращаться за помощью?
По любым вопросам, касающимся наличия цифрового сигнала,
приобретения, подключения и настройки необходимого пользовательского оборудования, вы можете обратиться на круглосуточную
бесплатную федеральную горячую
линию 8-800-220-2002.
Напомним, что тех, кто сейчас
пользуется кабельным телевидением, изменения не коснутся: у них
уже есть возможность смотреть
цифровое ТВ.

«Цыпленок»
с зубастым протектором

Горожане: Благодаря ему студентка СГМУ Александра Головина участвует и побеждает в гонках по бездорожью
Анна СИЛИНА, Î
фото: личный архив Î
Александры Головиной

Сложно поверить, что пилотом УАЗика, покрытого слоем грязи от долгой езды по
бездорожью во время соревнований, может оказаться совсем молодая девушка. И еще труднее осознать,
что экстремалка – будущий
врач-онколог.
В этом году Александра Головина оканчивает СГМУ. С профессией она окончательно определилась
уже в старших классах, хотя медиков в семье девушки не было никогда. Будучи школьницей, Александра мечтала стать хирургом, поэтому после выпуска документы подала лишь в медицинский вуз. Планировала учиться в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Питере, но по семейным обстоятельствам в Северную столицу
не поехала, поступив на педиатрический факультет СГМУ.
Работать Александра начала еще
в 11 классе, устроилась санитаркой
в хирургическое отделение областной больницы.
– Мне хотелось посмотреть, что
это вообще такое – хирургия, а,
так как образования у меня еще
не было, никем, кроме санитарки,
в больницу меня взять не могли, –
поделилась девушка. – Работала
сначала в отделении, потом решила «залезть» еще ближе к хирургии, перешла в дежурную операционную. Там, конечно, было сложно
– ДТП на ДТП. Но это не отпугнуло
от профессии, скорее наоборот.
Александра – девушка увлекающаяся, если что-то решила, то обязательно хотя бы попробует исполнить свою задумку. В 2017 году попыталась реализовать мечту о погонах, и, раз уж не вышло с военномедицинской академией, устроилась в областную службу спасения
имени Поливаного. Полгода работала оперативным дежурным, совмещая дневные и ночные смены с
учебой в вузе.
Сейчас она трудится медсестрой
в первом хирургическом отделении Архангельского клиническо-

Для Александры Головиной (на фото справа) автоспорт стал образом жизни
го онкологического диспансера.
Причем исключительно ночами:
в восемь утра заканчивает смену
и к девяти приезжает на лекции
в вуз. Несмотря на то что факультет Александра оканчивает педиатрический, работала она всегда со
взрослыми пациентами.
– Детей я очень люблю, но практически сразу поняла, что работать
с ними как с пациентами, особенно хирургом, не смогу, – объяснила
Александра. – Поэтому решила после окончания вуза поступить в ординатуру и продолжить работать в
эндоскопическом отделении онкодиспансера. В Архангельске получу образование по онкологическому профилю, а потом необходимо
будет дополнительно проходить
обучение на эндоскописта в СанктПетербурге.
Сейчас у Александры два главных дела в жизни: любимая работа
и автомобильный спорт. Интерес к

технике передался ей от отца, который сменил уже 34 машины. Александра пытается «догнать» его, но
ее результат пока гораздо скромнее: пять автомобилей за шесть
лет.
– Водить я начала рано, конечно же, за руль меня посадил папа –
он тогда как раз работал инструктором по вождению, – рассказала
девушка. – Сначала у меня были
переднеприводные машины, но
уже второй год я езжу на полноприводном внедорожнике. Когда только приобрела его, друзья
предложили поучаствовать в гонках – так я познакомилась с автоспортом. Втянулась, и в прошлом
году сформировала уже собственный экипаж.
Первые соревнования, в которых участвовала Александра, – это
спринтерская гонка «Тур Де Ралли» в Турдеево, они проходили зимой 2017 года.

– Было страшно разбить машину, поэтому ехала аккуратно, –
вспоминает девушка свой первый
заезд. – Через год поняла, что участвовать в гонках на таком автомобиле – слишком затратно, ведь
ремонтировать его приходится после каждых соревнований. Поэтому купила УАЗ-31514 и стала его
целенаправленно «прокачивать».
У нас говорят так: либо ты едешь
на все деньги, чтобы занять призовое место, либо едешь аккуратно, но тогда даже не смотришь на
турнирную таблицу. УАЗик создан
для того, чтобы ездить на все деньги.
Отечественный автомобиль, конечно, за год изменился до неузнаваемости. Первым делом Александра перекрасила его: ярко-желтый
внедорожник знает теперь вся тусовка джиперов, называя его ласково «желтый» или «цыпленок».
Увеличила клиренс, поставила ко-

леса 33 размера с «зубастым» протектором размером с пятирублевую монету. В планах – установить на автомобиль еще и лебедку.
Такая машина идеально подходит
для бездорожья, для так называемых трофи-рейдов.
– Цель таких соревнований – по
заданным координатам найти в
лесу несколько десятков точек, –
поделилась Александра. – И обязательно нужно сделать снимки,
как штурман одной рукой касается
точки, другой – машины: для этого проходимость техники должна
быть высокой.
Отец девушки первое время был
против увлечения дочери, не одобрял, что она не бережет внедорожник. А сейчас, когда она рассекает
по лесным массивам на УАЗике, не
просто смирился, но и помогает модернизировать автомобиль.
Александра – одна из немногих
девушек-пилотов, что участвуют в
таких соревнованиях, поэтому поначалу отношение со стороны соперников к ней было снисходительным.
– Сначала, конечно, не воспринимали всерьез, посмеивались даже,
но у меня есть защитник, это мой
штурман Алексей Карпов, он помогает во всем, – поделилась девушка. – Кроме того, в основном
именно он занимается ремонтом
автомобиля. Хотя кое-что я могу
сделать и сама.
Муж Александры Андрей тоже
увлекается автоспортом. Именно
на одной из встреч владельцев внедорожных автомобилей они и познакомились: мужчина в буквальном смысле вытащил будущую супругу из лужи.
– Я тогда решила с кем-то из мужчин помериться силами, стала преодолевать огромную лужу и в итоге увязла в грязи, – поделилась
Александра. – Андрей меня лебедкой подтянул, так мы и познакомились. В своих экипажах мы оба
пилоты, так что на соревнованиях
– соперники.
Сейчас цель Александры – максимально «прокачать» автомобиль,
чтобы одержать победу в соревнованиях, которые проводятся по регламенту ДОСААФ: две награды в
таких испытаниях дают возможность принять участие во всероссийских гонках.
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Актуально

Городские
власти
покупают
квартиры
для сирот
Администрация Архангельска планирует в мае 2019 года проведение электронных
аукционов на приобретение 35 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа,
расположенных в панельных, кирпичных
или монолитных домах
в столице Поморья, а
именно однокомнатных
квартир в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков);
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский);
– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ;
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинское
шоссе);
– Северный округ;
– Соломбальский округ
(исключая островные территории).
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 квадратных
метров.
Вся информация по проведению конкурентных способов, перечню документов и
условиям проведения аукционов размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
МО «Город Архангельск»).
Контактное лицо: Белова Наталья Валентиновна,
тел. 607-530. Адрес: Архангельск, пл. В. И. Ленина, 5,
3-й этаж, каб. 319.

Ход ямочного
ремонта
на контроле
Подрядной организации «Лендорстрой» поставлена задача провести ремонтные работы
на дорогах, где проходят маршруты легкоатлетических эстафет – в
округе Варавино-Фактория и в Соломбале.
Подрядчик выполнил ямочный ремонт площадью 170
квадратных метров. Сначала с помощью литого асфальта устранялись деформации на улицах Воронина,
Русанова, Жосу, Кононова.
Затем дорожники работали в
Соломбале.
– Визуально смесь литого
асфальта довольно хорошая.
Через несколько дней участки «укатаются» и будут выглядеть более эстетично. Качество работ у нас на контроле, – пояснили в управлении
дорог и мостов администрации города.

Хорошего бармена
отличает харизма
В Архангельске прошел отборочный тур мирового конкурса барменов

Анна СИЛИНА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Они отлично знают, что и в
каких пропорциях стоит смешать в бокале, лихо крутят
шейкерами и наизусть знают
рецептуру десятков коктейлей. Лучшие бармены региона встретились на областном
отборочном туре мирового конкурса «World Cocktail
Championship».
Такие соревнования в Поморье проводятся уже несколько лет, но с
каждым разом они становятся все
эффектнее: количество участников
растет год от года. Профессию бармена многие считают несерьезной,
ведь, казалось бы, нет ничего проще: смешал пару напитков, разбавил соком, добавил несколько кубиков льда, воткнул трубочку – и
вуаля, напиток вечера готов. На самом же деле готовить и придумывать коктейли – это целая наука. И
конечно, искусство.
Отборочный тур мирового конкурса барменов проходил в несколько этапов. В первую очередь
участникам необходимо было показать свои базовые (и не только)
знания профессии, затем продемонстрировать мастерство бариста, приготовив черный кофе и напиток на основе молока. Ну и наконец, финал – смешивание авторских коктейлей на публике и на
время.

– Мы ежегодно приглашаем на
конкурс профессионалов, независимых судей из Санкт-Петербурга,
Москвы,
Ярославля,
Вологды,
Мурманска и других городов, поэтому каждый участник может услышать мнение компетентного
жюри, – рассказал Андрей Байдуш, представитель Барменской
Ассоциации России в регионе. –
Одна из ключевых задач нашего
мероприятия – развивать персонал ресторанного бизнеса в нашем
городе. Многие считают, что профессия бармена очень узкая, но на
самом деле совершенствоваться
в этом направлении можно бесконечно.
На финальном этапе отбора
жюри оценивало общее впечатление, которое произвели на них
участники конкурса, вкус и аромат авторских коктейлей, а еще –
гастросочетание: бармены не просто смешивали напиток, но и подбирали к нему идеальный перекус:
мясо, фрукты, десерт.
– Бармены должны быть очень
креативными, им всегда нужно
подстраиваться под концепцию
и формат заведения, они должны
уметь составлять коктейльные карты, – отметил Андрей. – Например,
в холодное время года организму
требуется больше калорий, поэтому зимой 60 процентов коктейльной карты – это кисло-сладкие напитки. Летом же, когда фрукты дешевеют, когда появляются северные ягоды, меняем меню. Придумать коктейль – сложный процесс,
не каждый бармен это умеет.

Правда, по мнению Андрея, отличает профессионала не только знание рецептур и умение миксовать
ингредиенты, но еще и харизма.
Быть человечным, пожалуй, главная задача того, кто стоит за стойкой.
– Мы стараемся мотивировать
барменов нашего города на новые
достижения, чтобы ребята обучались, ведь чем лучше все мы станем работать, тем лояльнее гости
будут относиться к ресторанному
бизнесу, – отметил он. – Самое главное для барменов – быть человечными. Если они станут харизматичнее, будут отдавать больше тепла, смогут создать уютную и, я бы
даже сказал, домашнюю обстановку в заведении, люди потянутся.
Лиза Ульянова за барной стойкой в гастро-пабе работает относительно недавно, поэтому участие в
отборочном туре мирового чемпионата для девушки настоящее испытание. На суд жюри она представила
два коктейля, сопроводив процесс
миксования рассказом историй.
– Истории, конечно, придумала
не самостоятельно, есть много различных интерпретаций, но часто
бывает, что появляется какой-то сюжет, а на его основе рождается коктейль, – поделилась она. – Первый
коктейль – это история о девушке,
желавшей любви, судьба которой
сложилась трагично. Напиток поначалу отдает карамелью, а потом
чувствуется острота, и послевкусие – горьковатое. Второй – это история любви Кролика Роджера и дивы
сцены. Основа – морковный сок.

Татьяна Кушева на чемпионат
в Архангельск приехала из СанктПетербурга. На самом деле девушка
начинала смешивать коктейли еще
в столице Поморья, но потом заняла третье место на конкурсе профмастерства, устроенном одним легендарным питерским баром, и ее
пригласили туда работать. Причем
Татьяна – первая и единственная
девушка за 10 лет, которая встала за
стойку бара этого заведения.
– Специфика работы в баре не такая, как в ночном клубе. Люди приходят не волной, а подтягиваются
постепенно, при этом если в клубе
пообщаться с гостями из-за обстановки удается не часто, то в коктейльном баре делать это гораздо
удобнее, – рассказала Татьяна. –
Многие действительно приходят в
заведения, чтобы пообщаться. Разговор может идти обо всем, есть
лишь одно правило: не поднимать
темы религии и политики, потому
что из-за столкновения взглядов беседа может перерасти в конфликт.
Не только за умение поддержать
беседу посетители ценят барменов,
ведь в первую очередь важен всетаки напиток, приготовленный его
руками. И здесь нельзя упустить
ни одной мелочи: коктейль, особенно классический, легко можно испортить.
Каждый из участников отборочного тура во время выступления
показывал свои сильные стороны.
Кто-то рассказывал о напитках, а
бармен ночного клуба Андрей Ревякин просто делал то, что умеет
лучше всего. Смешивая коктейли,
он, казалось, не выполняет ни одного лишнего движения: все четко,
точно и без суеты. Создать видимость того, что ты с легкостью крутишь шейкером, – это, пожалуй, самая сложная часть выступления.
– В любой момент что-то может
выпасть из рук, но нельзя показать,
что это выбило тебя из колеи, – поделился Андрей. – Я работаю барменом уже четыре года, мне нравится сам процесс приготовления коктейлей, мне нравится драйв и ритм,
в котором приходится трудиться.
Сложно ли придумывать коктейли?
Мы делаем это не на глаз, не наобум, существуют определенные формулы, правила, как смешивать, кислое, сладкое. Кажется, все возможные комбинации уже придуманы,
поэтому очень сложно изобрести
что-то новое. Порой мы просто заменяем какой-то из ингредиентов,
играем со вкусом, и получается уже
другой коктейль.
Мастерство, опыт и правильный
выбор ингредиентов для авторских
коктейлей – все это позволило Андрею стать победителем отборочного этапа. 17 апреля он выступил
уже на окружном этапе мирового
чемпионата в Мурманске, показав,
на что способны бармены Поморья.
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Мы ваши «Горошины»

Дата: Образцовый танцевальный коллектив отметил 25-летие

Руководит юными танцорами Ольга Горохова. Первую группу ребят
она набрала в 1994 году, когда сама
была еще совсем молодой преподавательницей. Первой творческой постановкой коллектива (тогда в нем
было всего 15 подростков) стал танец с зонтиками. С тех пор прошло
25 лет: за эти годы ансамбль подготовил сотни номеров, обучил хореографическому искусству около трех
тысяч мальчишек и девчонок.
– Сейчас в «Горошинах» занимается порядка 160 человек в восьми
возрастных группах, – рассказала
Ольга Горохова. – Ребята приходят с пяти лет и остаются, многие,
даже будучи студентами, не хотят
расставаться с коллективом и продолжают танцевать. Самой старшей участнице ансамбля – 20 лет.
Управляться с юными артистами
такого разного возраста Ольге Гороховой помогает педагог-репетитор Регина Заморкова. Она, к слову, и сама выпускница этого танцевального коллектива.
– Так случилось, что я не расставалась с ансамблем. Получив педагогическое образование в САФУ,
поняла, что школа подождет, что
больше всего мне хочется обучать
ребят танцам, – рассказала Регина. – Преподаю уже четвертый год,
кроме того, параллельно получаю
хореографическое образование в
Архангельском колледже культуры и искусства. «Горошины» со
мной на протяжении всей жизни,
так что коллектив – это практически семья. У нас даже речевка есть
как раз в тему: «Горошины – наша
большая семья. Мы бодры, веселы,
хорошо нам живется, друзья».
Среди выпускников танцевального ансамбля немало тех, кто продолжает заниматься творчеством, они
образовали уже собственные группы. Например, Анна Протопопова

руководит коллективом «Стремление» в Рязани, создатель архангельского ансамбля «MAXIMUM» Максим Алферов тоже из «Горошин».
Еще несколько ребят учатся на хореографов в Архангельском колледже культуры и искусства.
– За 25 лет изменилось направление движения коллектива, если поначалу мы делали упор на детские
сюжетные танцы, то сейчас набирают обороты современные направления, мы с педагогами ездим на мастер-классы в различные города,
учимся у ведущих хореографов России, а потом передаем полученные
знания детям, – рассказала Ольга
Горохова. – У нас в репертуаре есть
номера в джазовом стиле и с элементами контемпорари, есть стилизации народных танцев. Но, конечно, продолжаем исполнять и детские сюжетные – без них никуда.

Восемь лет назад в творческой
команде появился педагог по актерскому мастерству Инесса Серова.
– Одно дело – научить детей танцевать, сказать им, что нужно улыбаться, потому что номер задорный, другое дело – сделать так, чтобы улыбки не были натянутыми,
чтобы они шли от сердца, чтобы
глаза сияли, – этому мы, хореографы, не всегда можем научить, – отметила руководитель коллектива.
– А на занятиях по актерскому мастерству у Инессы Васильевны ребята раскрываются, избавляются
от комплексов – это помогает им не
только на сцене, но и в жизни.
Наверное, именно такое профессиональное отношение к делу помогает коллективу завоевывать
любовь публики и высокие оценки
коллег-танцоров. В прошлом году
на конкурсе «Ступень к совершен-

ству» «Горошины» были удостоены
звания лучшего хореографического коллектива Архангельска. Кроме того, ансамбль регулярно становится лауреатом городских, областных, всероссийских и даже международных творческих испытаний.
На свое 25-летие «Горошины»
подготовили поклонникам сюрприз: невероятную танцевальную
историю на тему любви и коварства «Рыжий, честный, влюбленный» по мотивам произведения
шведского писателя Яна Улофа
Экхольма. Совершенно нетипичный для коллектива вид творчества – танцевальный спектакль.
Это был смелый, но, как оказалось,
удачный эксперимент.
– Хотелось удивить зрителей, и
нам это удалось, – отметила Ольга
Горохова. – Мы очень долго думали над выбором сказки, готовились
весь творческий сезон. Мы не ожидали, что танцующие дети могут
быть еще и настолько артистичными. Они не просто играли на сцене,
но еще и на студии записывали реплики. Мы горды, что у ребят получилось, надеемся, что продолжим
показывать такие спектакли.
На юбилейном вечере, который
артисты назвали «Мы ваши «Горошины», выступили не только юные
танцоры, но и выпускники коллектива. Они подготовили номер, основанный на постановках из репертуара ансамбля прошлых лет, показав тем самым, что «Горошины»
будут танцевать всегда: любовь к
хореографическому искусству, которая благодаря педагогам поселилась в их душах еще в детстве, с годами не гаснет.

ПАО «Московский кредитный банк». Генеральная лицензия № 1978 от 06.05.2016 выд. ЦБ РФ// На правах рекламы

Пенсионеры смогут взять в кредит
наличные до 3 миллионов рублей
Финансы: Эти деньги можно будет потратить на личные расходы
Ксения Гареева

С каждым годом в нашей
стране пенсионеров становится все больше. Сейчас
это активные и энергичные
люди, готовые пользоваться
интернетом и современными
технологиями, старающиеся
вести активный образ жизни
и уделяющие много времени
своему хобби.

Именно поэтому многие банки создают для них специальные условия, например, в «Московском Кредитном Банке» разработали новую
пенсионную карту со множеством
преимуществ и вклад, который позволяет накапливать пенсию с повышенной ставкой и возможностью пополнения.
Пенсионная карта и смсинформирование по ней предоставляются бесплатно, к тому же пенсионеры смогут снимать с нее налич-

Инициатива

Волонтеры
приведут
в порядок
могилы
участников
войны
В связи с тем, что у пожилых людей не всегда есть силы и возможность проводить
уборку и достойно содержать места захоронений своих родственников – участников
Великой Отечественной
войны, молодежные
волонтерские организации г. Архангельска
готовы оказать помощь
в проведении благоустройства на кладбищах.

 фото предоставлено Образцовым танцевальным коллективом «Горошины»

«Горошинами» танцоры стали не сразу, поначалу коллектив назывался донельзя
просто – «Калинка». Лишь
спустя несколько лет, когда ему присвоили звание образцового, имя творческому ансамблю решено было
выбрать более креативное.
На одной из репетиций осветитель культурного центра
«Северный» сравнил энергичных мальчишек и девчонок, разбегающихся в разные стороны по сцене, с
горошинами – так коллектив
приобрел свое нынешнее название.

 фото предоставлено Образцовым танцевальным коллективом «Горошины»

Анна СИЛИНА
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ные в банкоматах любых банков
страны без комиссии.
Идти в Пенсионный фонд или
МФЦ клиенту-пенсионеру не нужно: в любом отделении Московского кредитного банка можно
оформить все необходимые документы для перевода выплат пенсий.
А благодаря одной из наших программ пенсионеры могут проконсультироваться по любым вопросам: юридическим, медицинским и

не только. И главное – этот сервис
работает 24 на 7.
Помимо этого, переводы можно
осуществлять в пользу юридических
и физических лиц, можно делать переводы до 30 тысяч по номеру карты
и без ограничений по реквизитам.
Также в случае необходимости
пенсионеры могут взять нецелевой
потребительский кредит под свои
потребности. Максимально можно
получить до 3 миллионов рублей
наличными.

Администрация
Маймаксанского территориального
округа просит откликнуться родственников участников Великой Отечественной
войны, захороненных на территории старого Маймаксанского кладбища, расположенного в поселке Гидролизного завода.
Информацию можно направить в администрацию
Маймаксанского округа (ул.
Буденного, 5, корпус 1, тел.
24-60-05) или в Совет ветеранов округа.

На заметку

Услуги окажут
на дому
Филиал Росреестра по
Архангельской области
и НАО предлагает ветеранам бесплатную выездную помощь.
Для ветеранов и инвалидов
войны, инвалидов 1и 2 групп
– бесплатная услуга по выездному приему документов
на кадастровый учет, регистрацию прав на объекты недвижимости и доставке документов. Также можно подать запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
Услуга оказывается в отношении объектов недвижимости, правообладателями
которых являются ветераны
и инвалиды, при предъявлении документов, подтверждающих статус заявителя.
Выездное обслуживание доступно в Октябрьском, Ломоносовском, Соломбальском
округах, в Майской Горке и
на Варавино-Фактории (кроме островов).
Подать заявку можно по
единому справочному телефону Росреестра 8 (800) 10034-34 (звонок бесплатный);
по телефону Кадастровой палаты 22-90-04 либо по электронной почте: dostavka@29.
kadastr.ru.
Обслуживание ветеранов
на льготных условиях осуществляется филиалом на
постоянной основе.
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«Динамо» и «Каравелла» –
вне конкуренции
В Архангельске прошел XVII турнир по волейболу памяти Юрия Медуницина
Александр ГАЛИН,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Эти соревнования традиционно имеют статус открытых
городских, а потому в столицу Поморья с удовольствием
приезжают мужские и женские волейбольные дружины из Сыктывкара, Ухты,
Череповца и подмосковной
Дубны. Команды из Северодвинска и Новодвинска гостями турнира сложно назвать.
Они на архангельских волейбольных площадках уже
давно стали своими. Чем же
отличился нынешний турнир
от предыдущего?
Прежде всего, составом участников. Он не претерпел больших изменений, но приятные сюрпризы преподнес. Как и в прошлом году, в соревнованиях мужчин участвовали
восемь коллективов. А вот у представительниц прекрасной половины на площадки большого и малого
залов ДЮСШ-1 вышли десять волейбольных дружин, что на одну больше, чем в предыдущем турнире.

Игра 18 команд
Итак, кто же приехал в Архангельск, чтобы побороться за призы
XVII турнира по волейболу памяти
Юрия Медуницина? В первую очередь следует назвать мужскую и
женскую команды «Газпром трансгаз» из Ухты, которых не было год
назад.
Что же касается женских коллективов, то в отсутствии хозяек
из «ДЮСШ-01» в число участников
добавились не только волейболистки «Газпром трансгаз», но и «СГУ»
из столицы Республики Коми. Дебютантки архангельского турнира представляют Сыктывкарский
государственный
университет
им. Питирима Сорокина. Молодая
и амбициозная студенческая команда не скрывала, что в столицу Поморья приехала с целью набраться опыта и мастерства. Таким
образом, в течение трех дней любители волейбола Архангельска и области смогли наблюдать за игрой в
исполнении сразу 18 команд.
По традиции накануне турнира
прошла жеребьевка команд-участниц, которая распределила их по
группам. У мужчин в группу «А»
попали архангельское «Динамо»,
«Ника» из Дубны, «СГУ» из Сыктывкара и северодвинский «Строитель». В группе «Б» оказались сразу три коллектива из столицы По-

морья: «Галактика-САФУ», «Гидросервис» и «Каравелла», компанию
которым составил ухтинский «Газпром трансгаз». У девушек в группу «А» угодили еще три команды из
Архангельска: «Каравелла», «Олимпика» и «ДЮСШ-02». Их конкурентками стали волейбольные дружины
«Череповец-02» и «NEXT» из Ухты.
Наконец, в группу «Б» жребий отправил студенток «Арктики-САФУ»
и «СГУ», «АЦБК» из Новодвинска,
«Севмаш» из города корабелов и
«Газпром трансгаз» из Ухты.

Закономерности
и неожиданности
В первый же день турнира один из
его фаворитов – женская волейбольная дружина «Каравелла», уверенно
переиграв соперниц из «ДЮСШ-02»
в двух партиях, затем оступилась в
матче со своими визави из «Череповца-02» – 1:2. В этой встрече сказалась
отличная игра в защите девушек из
Вологодской области и хороший набор в их рядах высокорослых волейболисток. В соревнованиях мужчин
первые победы одержали местные
динамовцы и гости из Ухты. С одинаковым счетом 2:0 они взяли верх
над северодвинскими «строителями» и «Галактикой-САФУ» соответственно. Тем самым оба коллектива
подтвердили свои притязания на самые высокие места.

Второй день выдался самым насыщенным на турнире. На площадках двух залов ДЮСШ-1 были проведены сразу 22 поединка. Любители волейбола столицы Поморья
и их гости смогли с самого утра и
до позднего вечера наслаждаться
спортивными баталиями. Эти матчи подвели итог групповому этапу, а он назвал команды, которым
суждено было продолжить борьбу за награды. В мужском турнире ими оказались: в группе «А» –
подмосковная «Ника», архангельское «Динамо» и «СГУ» из столицы Коми, а в группе «Б» – «Газпром
трансгаз» из Ухты, а также «Гидросервис» и «Галактика-САФУ» из
столицы Поморья. Именно в таком
порядке они расположились после
завершения игр в группах.
У девушек соискателей медалей
оказалось меньше, так как только четыре волейбольные дружины
вышли в полуфинал, где разыграли путевки в решающий раунд турнира. Итак, обо всем по порядку. В
заключительный день соревнований сначала прошли два четвертьфинала с участием мужских команд. Оба они принесли успех победителям лишь в третьей решающей партии. С одинаковым счетом
2:1 волейболисты «Динамо» одолели оппонентов из «ГалактикиСАФУ», а спортсмены «Гидросервиса» переиграли представителей
«СГУ». В полуфиналах же своих со-

перников уже ждали гости из Дубны и Ухты, занявшие, как известно
в своих группах первое место. Казалось, у волейболистов «Ники» и
«Газпрома трансгаз», получивших
больше времени на подготовку к
полуфинальным играм, изначально были выше шансы на положительный для них исход поединков.
Однако уже в который раз волейбол доказал старую истину: все решается только на площадке.
Наши земляки из «Гидросервиса» уверенно обыграли в двух партиях подмосковную дружину из
Дубны, которая мало была на себя
похожа в отличие от двух предыдущих дней. С таким же счетом 2:0
динамовцы сумели сломить сопротивление волейболистов из ухтинского «Газпрома трансгаз», нанеся им первое поражение на турнире. Таким образом, стало очевидно,
что в решающем матче встретятся
два коллектива из Архангельска, а,
значит, победный кубок останется
в столице Поморья.

Дубль
архангелогородцев
В полуфинальных матчах у девушек образовались такие пары участниц: «Каравелла» и «Арктика-САФУ»,
а также «Газпром трансгаз» и «Череповец-02». Стало очевидно, что один
представитель из Архангельска точ-

но сыграет в финале. В преддверии
этих поединков интересно было противостояние архангельских команд,
ведь наставником обеих является
Наталья Павлова. Однако на сей
раз кто-то из подопечных известного тренера должен был уступить.
«Каравелла» переиграла студенток
САФУ – 2:0 и вышла в финал. А вот
гости из Ухты и Череповца оказались достойны друг друга. И все же
волейболистки из Республики Коми
сумели одолеть своих соперниц также в двух партиях и стали участницами финального матча.
Перед решающими волейбольными сражениями состоялись
игры за бронзу. У девушек третье
место ожидаемо заняли спортсменки из Череповца, взявшие верх над
«Арктикой-САФУ» – 2:0. В споре
мужских коллективов за обладание бронзовых наград преуспели
спортсмены «Газпрома трансгаз».
С таким же результатом они одержали победу над «Никой» из Дубны. Наконец, пришла пора главных
поединков турнира. В женском финале наши землячки из «Каравеллы» вырвали победу в трех партиях у волейболисток из Ухты – 2:1.
Так, «Газпром трансгаз» потерпел
свою первую и единственную неудачу, которая лишила его золота. А
оно по праву досталось девушкам
из «Каравеллы», которые год назад
финишировали лишь четвертыми.
Вот, как оценила успех своей команды и турнир в целом один из ее
игроков Любовь Бугаец:
– Команды собрались все хорошие, каждая из них приезжала за
победой. Однако турнир этот краткосрочный и времени на раскачку не было. Обе команды из Ухты
– «NEXT» и «Газпром трансгаз», а
также «Череповец-02» показали достойный волейбол, но «Каравелла»
оказалась, наверное, более устойчивой к стрессу и просто совершила
меньше своих ошибок. Хочется отметить, что в составе нашей команды играют девушки из Архангельска и Северодвинска, а тренирует
нас Наталья Леонидовна Павлова.
Сам турнир уже по традиции оставил только хорошее впечатление и
по организации, и по судейству.
Архангельский мужской финал
с участием «Гидросервиса» и «Динамо» также порадовал своей борьбой и интригой. Ведомые своим
опытным связующим Дмитрием
Журавлевым, динамовцы в итоге
взяли верх – 2:0 и второй год подряд
стали победителями турнира.
Осталось назвать обладателя переходящего Кубка Юрия Медуницына «За командный дух и волю к
победе». В этом году он вручен победительницам турнира – волейболисткам «Каравеллы», с чем мы их
и поздравляем.

среда обитания
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Научиться говорить «нет»
Психологические тренинги помогают отказаться от выпивки и справиться с алкогольной зависимостью

как если не победить алкоголь, то
хотя бы его укротить. Чтобы человек мог управлять им, а не наоборот.
Мы пообщались с участниками
– двумя Александрами. Один еще
молод, второму скоро 50, их судьбы
разные, но объединяет одно – за колючую проволоку их привели вредные привычки.
– Я как только узнал, что есть такой тренинг, сразу записался, потому что и в тюрьму попал из-за того,
что выпиваю, – делится первый. –
Выпил и совершил преступление,
это уже не в первый раз, до этого
сидел здесь десять лет, но тогда никаких тренингов для осужденных
не было. Поэтому хочу посмотреть
– может, это мне поможет в будущем отказаться от спиртного. В целом занятия проходят интересно,
во-первых, это общение с людьми,
а во-вторых, психологи все хорошо раскладывают по полочкам. Я
ведь сейчас попал в колонию просто по пьяной дури – напился, потому что с девчонкой поссорился, пошел еще добавить, зашел в магазин
и взял бутылку водки, не заплатив.
Самое обидное, что деньги в кармане были, но я был настолько пьян,

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: пресс-службаÎ
УФСИН России Î
по Архангельской области

Такие мероприятия с недавних пор проводятся в первой
исправительной колонии на
Пирсах. Осужденные, которые имели проблемы с алкоголем либо совершили преступление в пьяном виде,
охотно занимаются в группах. Возможно, в будущем
кому-то из них это поможет
вновь не встать на скользкую
дорожку, прямиком ведущую за решетку. А нам всем
– не стать жертвой преступника, готового на все в погоне за бутылкой.

Важна любая
мотивация
На
первый
обывательский
взгляд, совершенно бесполезное
занятие – ведь если человек лишен свободы, он выпить не сможет даже при всем своем желании,
спиртное взять негде. Зачем тогда
ему тренинги? За время отсидки он
и так избавится от алкоголизма. Но
психологи со мной не согласны.
– Зависимость в голове и сама по
себе никуда не уходит. Осужденный
раздражается, нервничает и мечтает о том дне, когда выйдет на свободу, где будет вдоволь алкоголя. Подобных историй здесь сотни, когда
по глупости, «по пьянке» вновь попадают за решетку и вливаются в
ряды рецидивистов. А на тренингах мы специально моделируем такие ситуации, чтобы в дальнейшем
снизить риск. С помощью упражнений учим человека говорить «нет»,
не придумывая никаких причин, не
давая себе зароков и отсрочек. Научиться отказывать сначала одному человеку, потом группе лиц, несмотря на уговоры. Прочувствовать
на себе, как это хорошо – проявить
волю и понять, что ты сильнее зависимости, – рассказывает Андрей
Крюков, начальник психологической лаборатории ИК № 1.
Пусть вас не пугает слово лаборатория. По сути, это просто несколько кабинетов на территории
учреждения, где есть комната психологической разгрузки, место для
занятий. Занятия как групповые,
так и индивидуальные, все они добровольные. Тренинги ведутся по
разным темам: можно работать,
например, с агрессией или по развитию коммуникативных навыков
– кстати, один из излюбленных тренингов у осужденных.
С коллегой согласен и начальник
психологической службы УФСИН
России по Архангельской области
Сергей Николушкин.
– Человек понимает, что если у
него раньше были запои, если он
из-за пристрастия к выпивке потерял работу, семью, лишился свободы, то здесь у него появилась возможность избавиться от зависимости, понять сам механизм – как
отказаться от выпивки, – отмечает он. – Для особо запущенных случаев у нас при областной больнице
УФСИН есть реабилитационное отделение.
По словам Андрея Крюкова, к
ним обращаются очень часто, ведь
в колонии тысяча осужденных и
каждый со своими проблемами.
Первая колония – строгого режима,
здесь отбывают наказание рецидивисты, новичков мало, но большинство хотят выйти на свободу и
все-таки исправиться и больше не
сесть.

С помощью
упражнений
учим человека говорить «нет», не придумывая никаких
причин, не давая
себе зароков и отсрочек

Выразить свои эмоции в рисунке – один из приемов тренинга

Анна Сницер: «Главное – доверие»
Есть еще один плюс – информирование о проблеме и путях ее решения. Многие осужденные даже
не слышали, пока находились на
свободе, что есть такие организации, как, например, общество анонимных алкоголиков. Кто-то не
шел туда, потому что стеснялся,
или не хотел признавать себя таковым. А здесь с этим все же проще. Человек видит, что собираются группы, он начинает общаться
и понимает, что ничего страшного или постыдного в этом нет, что
такие тренинги реально работают,
помогают разобраться в себе.
– Когда человек занимается в
группе, то это уже терапевтическая
среда, – поясняет Сергей Николушкин. – Он может услышать от другого то, на что себе не может дать
ответ. И задумается над этим. Главное – замотивировать самому научиться не зависеть от выпивки, человек должен понять, что за него
это никто не сделает.
Нагрузка на психологов большая, бывает, даже очередь стоит из
желающих. Понятно, что есть и такие, кто идет на тренинги от скуки,
для смены обстановки.
– В группе обычно один-два таких попадаются. Но они смотрят
на остальных, и им становится ин-

Андрей Крюков знает в лицо каждого осужденного

тересно. Как ни странно, тот, кто
вначале скептически относится,
потом более активно вовлекается
в процесс. У нас был случай, когда на тренинг приходил наркоман
и говорил, что, мол, мы тут ерундой занимаемся, что его только могила исправит, как говорится. Но
пришел раз, другой – затянуло, начал сам ходить регулярно и других
привлекать. Важна любая мотивация, – считает Андрей Крюков.
Андрей Геннадьевич в ИК № 1 работает с 2010 года, пришел сюда после правового института, получив
специальность психолога. Сначала трудился по специальности, потом четыре года был начальником
отряда, а в 2017-м возглавил психологическую службу учреждения.
Каждого осужденного знает в лицо,
с каждым проводил беседы, и люди
ему доверяют.

Отказ через игру
Тренинг чем-то напоминает занятия в клубе анонимных алкоголиков – все рассаживаются в круг,
каждый пишет на бейджике свое
имя. Наравне с осужденными в
игру включается и руководство
психологической службы. Психолог Анна Сницер озвучивает пра-

вила: все равны, информация конфиденциальная, мнения других не
осуждаются и прочее. Каждый берет карточку, соответствующую
его настроению, и пытается объяснить свой выбор. «Здесь город нарисован, домой хочется, скучаю
по многоэтажным домам», «скоро
лето, тепло идет», «выбрал цветную карточку, потому что на ней
такая же неразбериха, как у меня в
голове», «сейчас бы на речку – там
спокойно, как мне сейчас», «жду
суда по УДО, и настроение солнечное» – каждый говорил о своих ассоциациях, которые навеяли ему
рисунки.
Участники группы рассказывают о своем отношении к алкоголю
– что они чувствуют, когда видят
пьяного, кого можно считать алкоголиком, как влияет зависимость
и прочее. Во время дискуссии мужчины открылись, раскрепостились
и пошла оживленная беседа – ктото рассказывал свои истории, ктото объяснял свое мнение. А потом
они дружно уговаривают друг друга выпить (естественно, стакан при
этом пуст) и учатся отказываться –
у кого-то получается, у кого-то нет.
Но в любом случае было видно, что
осужденные активно включаются в
игру и через нее постигают науку –

что ничего не соображал. Я даже не
помню, что это сделал, потом уже
видеозапись показали. Дали год и
десять – преступление хоть и незначительное, но у меня уже была
судимость. Думаю, такие тренинги помогут иногда вовремя остановиться или вообще отказаться от
выпивки.
Его тезка Александр на зоне далеко не новичок, сейчас здесь отбывает срок восемь лет за убийство,
совершенное в наркотическом и
алкогольном угаре. Отсидел половину.
– Такие занятия – что-то вроде
тренировок. А где еще нам учиться?
Другой возможности у меня уже не
будет. Начинаешь задумываться о
многих вещах, вся жизнь перед глазами, словно пленка перематывается. На воле мне зависимость жить
не дала, все потерял – жена ушла,
четверо детей, но ко мне никто не
ездит. Так я себя показал и сам себя
наказал. Благодарю Бога, что здесь
оказался, – иначе, не справился бы
с этой проблемой – алкоголем, наркотиками. Скорей всего, меня бы
уже давно в живых не было. Конечно, такие тренинги полезны, хотя
от самого человека многое зависит.
Мне вот раньше легче было сразу отказаться от выпивки, чем потом остановиться. Здесь чувствуешь поддержку. Посещаю храм,
Господь помогает, после всего испытанного уже не хочется обратно
возвращаться. Думаю, мне не поздно еще все начать заново, – рассказал о своей судьбе Александр.
После тренинга мы еще пообщались с осужденными. Большинство
выразили мнение, что, прежде чем
употреблять спиртное, надо себя хорошо знать. Если знаешь, что тебе
лучше не пить, – нечего вообще за
рюмку браться. И если раньше они
все равно пили, понимая, что рискуют, то теперь многие осознали, что
лучше вообще не испытывать судьбу. Слишком высокую цену приходится платить за этот риск, чересчур дорого он обходится.
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26 апреля отпразднует день рождения

26 апреля отмечает юбилей

Екатерина Владимировна ПРОКОПЬЕВА,

Виталий Сергеевич АКИШИН,

председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Уважаемая Екатерина Владимировна, примите
наши поздравления с днем рождения! Ваша профессиональная деятельность требует высокой ответственности, большой самоотдачи, принципиальности и умения эффективно решать задачи в сложных
социально-экономических условиях.
Грамотный подход к делу, высокий авторитет и дальновидность позволяют вам принимать взвешенные решения и успешно воплощать в
жизнь масштабные проекты, направленные на повышение благосостояния жителей нашего региона. Екатерина Владимировна, мы желаем
вам дальнейших успехов на своем посту. Пусть каждый новый день приносит удачу, заряжает энергией и позитивным настроением. Пусть вас
окружают преданные друзья и соратники, готовые поддержать словом
и делом, а семейный очаг согревает, наполняет дом теплом и уютом!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С юбилеем!
чт
25 апреля
Анна Анатольевна ПОЛЕТАЕВА,
начальник управления муниципальных
закупок департамента экономического
развития администрации Î
МО «Город Архангельск»

пт

26 апреля

Виталий Сергеевич АКИШИН,
заместитель главы МО «Город
Архангельск» по городскому хозяйству

вс

28 апреля

Марина Евгеньевна МИХАЙЛОВА,
директор Региональной благотворительнойÎ
общественной организации
«Архангельский региональный центр
социальных технологий «Гарант»

вт

30 апреля

Андрей Петрович ПОТАШЕВ,
министр ТЭК и ЖКХ Î
Архангельской области

С днем рождения!
чт
25 апреля
Андрей Михайлович ВОРОБЬЕВ,
депутат архангельской городской Думы
Виктор Анатольевич НАСЕДКИН,
прокурор Архангельской области

пт

26 апреля

Сергей Александрович КОТЛОВ,
министр образования и науки
Архангельской области
Екатерина Владимировна ПРОКОПЬЕВА,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Елена Альбертовна ШИТИКОВА,
начальник отдела учета и отчетности –
главный бухгалтер администрации Î
МО «Город Архангельск»

сб

27 апреля

Олег Леонидович ЛАВРОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

вт

30 апреля

Мая Владимировна МИТКЕВИЧ,
почетный гражданин города
Архангельска, директор
государственного музейного
объединения «Художественная культура
Русского Севера»

заместитель главы Архангельска
по городскому хозяйству
Уважаемый Виталий Сергеевич, примите наши
поздравления! Под вашим контролем – вопросы, касающиеся важнейших сфер городской жизни, – от ремонта и уборки дорог до благоустройства общественных территорий. Планомерно решать их, делая Архангельск чище, комфортнее и уютнее, – задача, которую вы ставите
во главу угла своей работы. Благодаря вашей компетентности, опыту,
нацеленности на результат и, главное, неравнодушному отношению к
родной земле Архангельск с каждым днем становится лучше.
Виталий Сергеевич, мы желаем, чтобы все ваши замыслы находили
свое отражение в реальных результатах, чтобы трудовые будни радовали добрыми свершениями и делами. Пусть жизнь будет разносторонней, интересной, наполненной хорошими эмоциями и впечатлениями, радостными событиями и улыбками близких!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

18 апреля
отпраздновал юбилей

Николай Яковлевич
НЕЧЕПУРЕНКО
Дорогой наш папочка и
любимый дедушка, поздравляем тебя с юбилеем! Конечно же, здоровья и долголетия! А также
друзей, поддерживающих твой активный образ жизни! Ты всегда с самого детства возил
и нас, и внуков на тренировки, всех приучил к
спорту и здоровому и активному образу жизни, радовался нашим достижениям и разделял неудачи. Ты всегда стараешься для нас,
поддерживаешь во всем, помогаешь, как бы
тяжело тебе ни было самому. Спасибо тебе
большое за твою безграничную любовь к нам
и твою самоотдачу! Мы гордимся тобой!
Твои дети и внуки: Светлана, Галина,
Скандер, Танюша и Лерочка
22 апреля
исполнилось 60 лет

Владимиру Евгеньевичу
КРЫЛОВУ,
военному пенсионеру пограничных войск
Дорогой муж, сын, папа и дедушка, поздравляем тебя с днем рождения! Пусть будет юбилей прекрасной датой, подарит все,
чем жизнь богата. Успехов тебе и удач, много счастливых лет и крепкого здоровья.
С уважением и любовью,
твоя семья и вся большая родня
24 апреля
отмечает юбилейный
день рождения

Леонид
Александрович
КУРБАТОВ,

почетный ветеран спорта,
заслуженный работник
физической культуры
Пусть жизнь, наполненная радостью от
осознания того, сколько важных дел было
сделано вами за все эти годы, будет и дальше
преподносить только приятные сюрпризы.
Мы восхищаемся вашим энтузиазмом, неиссякаемой энергией на благо развития спорта в Архангельской области. Желаем вам
крепкого здоровья и душевного тепла.
Совет ветеранов спорта
Вы заслужили уваженье, и до земли вам
шлем поклон. От всех спортсменов поздравляем вас с юбилеем, с вашим днем! Вы заслужили в жизни радость на много-много лет
вперед. Так будь здоров, незаменимый Саныч, и каждый день и каждый год!
Ветераны настольного тенниса
В твой праздник, дед, позволь мне пожелать
спортивной славы! Нас тренировать успешно!
Жить долго, не грустить и не хворать. И новых подвигов спортивных всем, конечно!
Внук Никита
Ты всегда для меня как песня весенняя, как
подарок, цены не имеющий. Пусть для тебя
окружающий мир дарит все только самое
лучшее, пусть живут в твоем сердце всегда
доброта, щедрость, великодушие!
Любящая жена
25 апреля
80 лет исполняется

Тамаре Константиновне
ВЕСЕЛКОВОЙ

С 80-летием! Желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия.
Совет ветеранов
предприятий общественного питания

25 апреля юбилей
у Нины Петровны

ПЕРЕВАЛОВОЙ

От всей души с большим волненьем, с которым, слов не находя, мы поздравляем с юбилеем, с 70-летием тебя. Наш дорогой юбиляр,
не болей, не старей, не грусти, не скучай и
еще много лет дни рождения встречай.
Члены Совета ветеранов
Цигломенского округа
26 апреля
отмечают золотую свадьбу

Виктор Дмитриевич
и Татьяна Константиновна
ВОРОНЦОВЫ
На золотой взошли вы пьедестал, пройдя полвека по одной дороге. С годами этот
путь дороже стал, ведь в нем и счастье ваше,
и тревоги! Сегодня каждому из нас вам руку
хочется пожать и, поздравляя с вашей свадьбой, побольше теплых слов сказать!
Друзья, соседи-дачники
26 апреля
отпразднует
90-летний юбилей

Феодосия Калинична
КАРМАКУЛОВА

Милая мамочка, добрая, славная. В нашей
судьбе ты самая главная! Спасибо тебе, что
живешь ты на свете. С любовью к тебе, твои
взрослые дети.
27 апреля
день рождения

у Татьяны Павловны

ШИРОКОВОЙ

Танюша, поздравляю с днем рождения!
Желаю здоровья, творческих успехов.
Татьяна Авдеева
27 апреля
отметит юбилей

Зинаида Леонидовна
ШАРКЕВИЧ

Зинаида Леонидовна, от всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем радости, добра,
здоровья, счастья и тепла, цветов, улыбок и
друзей в веселый праздник юбилей. Красива
женщина всегда, и возраст в этом не помеха,
не забывай в душе хранить запасы доброты
и смеха. И пусть не только в этот день поет
на сердце соловей! С праздником вас!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
Совет ветеранов
архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Евгению Ивановну ГРУШКЕВИЧ
 Галину Петровну ГРАДИНАР
 Валентину Ильиничну ЖУЙКОВУ
 Зою Павловну ЗАДОРОЖНОВУ
 Татьяну Евгеньевну КРЮЧКОВУ
 Александру Алексеевну МЕДВЕДЕВУ
 Нину Сергеевну ТЕТЕРИНУ
 Наталью Ивановну ЯБЛОКОВУ
 Нину Николаевну ВОРОБЬЕВУ
 Надежду Александровну ДОРОХОВУ
 Ираиду Михайловну ЛИМОНОВУ
 Владимира Николаевича
ЧЕРЕМИСИНА
 Разию Усмановну ШЕСТУХИНУ
Желаем здоровья, много счастья и радостных дней, пусть душа ваша будет согрета добрыми чувствами родных и друзей.

Поздравляем
95-летие
Павлова Зоя Владимировна

90-летие
Рыбакова
Галина Васильевна
Плюснина
Галина Петровна
Перешнева
Анфиса Андреевна
Кармакулова
Феодосия Калинична
Попов Май Андреевич

85-летие
Шестакова
Раиса Васильевна
Сальникова
Валентина Ивановна
Миронова
Тамара Ивановна
Роскова Галина Николаевна
Неманов Сергей Яковлевич
Новикова
Тамара Семеновна
Варлачева
Лидия Алексеевна
Почкалов
Виктор Владимирович
Кудрявцева
Валентина Петровна
Рудная Раиса Кондратьевна

80-летие
Южанина Ираида Петровна
Чекушкина
Зинаида Ивановна
Тимофеев Борис Сергеевич
Кадникова
Валентина Александровна
Паламеева Зоя Георгиевна
Верещагина
Нина Федоровна
Варакин Лев Петрович
Вешнякова
Эльза Александровна
Бельцын
Геннадий Алексеевич
Корельская
Нина Рафаиловна
Новиков
Василий Александрович
Салков
Евгений Михайлович
Веселкова
Тамара Константиновна
Лукичева Галина Ивановна
Крыльцова
Людмила Николаевна
Матвеева Галина Ивановна
Тифанова
Галина Степановна
Санталова Майя Ивановна
Левина Нина Александровна
Кокин Виктор Сергеевич
Грузиленко
Светлана Степановна
Абросимов
Иван Николаевич
Бирюкова Роза Ивановна
Копытов Герман Петрович
Корельская
Нина Ивановна
Попов
Геннадий Михайлович
Румянцева
Нина Михайловна

70-летие
Тюленева
Раиса Николаевна
Красин
Владимир Викторович
Пикалов
Николай Яковлевич
Цыбинов
Александр Васильевич
Ложкина
Александра Александровна
Малиновская
Людмила Петровна
Третьякова
Ольга Александровна

только раз в году
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юбиляров!
Бутаков
Николай Федорович
Меньшаков
Вячеслав Александрович
Ермолина
Валентина Борисовна
Зубцовская
Любовь Андреевна
Горшков
Николай Алексеевич
Решетникова
Татьяна Петровна
Верховцева
Татьяна Николаевна
Опякина Анна Петровна
Лукина
Людмила Александровна
Шадрин Федор Борисович
Петрова Ольга Ивановна
Плахута
Любовь Васильевна
Красников
Иван Николаевич
Ключинская
Зинаида Васильевна
Антропова
Тамара Георгиевна
Ленина Татьяна Сергеевна
Соболева
Валентина Николаевна
Перевалова
Нина Петровна
Зорина Татьяна Ивановна
Фокина Таисья Петровна
Денисова
Татьяна Евгеньевна
Ермолин
Евгений Михайлович
Кудрявцев Юрий Иванович
Олькина
Тамара Николаевна
Сташева Зоя Павловна
Уханева
Тамара Александровна
Главатских
Валентина Александровна
Кулекин Борис Сергеевич
Осипова
Татьяна Тимофеевна
Сивкова
Любовь Степановна
Новик Галина Васильевна
Шевелева
Нина Геннадьевна
Паутова
Валентина Михайловна
Шаркевич
Зинаида Леонидовна
Снятков Борис Николаевич
Тропова Зинаида Андреевна
Галушка
Александра Николаевна
Дедкова Зинаида Андреевна
Сергеев Владимир Юрьевич
Строчилова
Тамара Александровна
Гневашева
Татьяна Васильевна
Брованова
Надежда Васильевна
Павлова Галина Васильевна

29 апреля
отпразднует
90-летний юбилей

30 апреля
день рождения

у Валентины Михайловны

Галина Федоровна
ШИЛКИНА

ЧЕМАКИНОЙ

Девяносто – три по тридцать, это точно вам сгодится. Есть харизма, оптимизм. В общем, молодость, держись. Уже
дети есть и внуки, правнуки, вот это штука,
– тебя все ценят, берегут и за советом к тебе
идут. Тебе здоровья пожелаем, его много не
бывает, и в сто лет нас всех собрать юбилей
свой отмечать!
С любовью, дети, внуки, правнуки

Замечательная и обаятельная Валентина Михайловна, с днем рождения! Пусть рядом будут самые дорогие вам люди, а любой
день вашей жизни будет наполнен оптимизмом, интересными идеями, творческим энтузиазмом, приятными встречами. Пусть
на вашей улице всегда будет весна, счастье не
покидает ваш дом, а здоровье остается крепким на долгие годы. Спасибо вам за внимание
и тепло, которое дарите нам.
Клуб «Северяночки»

29 апреля
55 лет исполнится

30 апреля
70-летний юбилей отмечает

Ольге Анатольевне
ТИМОНИНОЙ

Сергей Михайлович СУНГУРОВ

Поздравляем с юбилеем! Пусть этот день
только добрым запомнится и все, что задумано было, исполнится. Рядом всегда будут
близкие люди, которые ценят, заботятся,
любят. Пусть сегодня порадуют встречи, поздравленья, букеты цветов, будет сказано
много сердечных и искренних слов. Здоровья
тебе и счастья.
Якунины, Кутыревы, Брагины,
г. Новоуральск
Дорогая Оля, от всей души поздравляю с
юбилеем! Желаю улыбаться веселей, это
твой юбилей, не грусти и не болей. Будь легка, светла, прекрасна, как и в прежние года.
Дети выросли уже, пора подумать о себе.
Кафе, театры посещать, свекровь почаще
навещать.
С любовью, мама Мария и все родные
29 апреля
отмечает свой день рождения

Надежда Петровна
СЕРЕБРЯКОВА,

директор школы № 59
Есть люди, от которых свет исходит постоянно. И никаких тут объяснений нет.
Что им бывает плохо – это тайна, а нам
они всегда кричат «Привет!». Их встретишь
– и удача вдруг к тебе вернется, исчезнет
прежний твой недуг. Нам в этой жизни одного лишь надо: живи и здравствуй, наш директор, живи и здравствуй, милый друг!
Ветераны педагогического труда
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Галину Петровну ПЛЮСНИНУ
 Любовь Евгеньевну
МЕНЬШИКОВУ
с днем рождения:
 Лидию Александровну
КОСТОГОРОВУ
 Раису Александровну КУЗИНУ
 Ольгу Ивановну ФИЛИППОВУ
 Игоря Романовича МИТИНА
 Розу Ивановну АБРАМОВУ
 Зою Григорьевну ДЕТКОВУ
 Наталью Ивановну ХАЧАТУРОВУ
 Николая Васильевича
КУЛИКОВА
Пусть полной чашей будет дом, здоровья,
радости, достатка, пусть будет в жизни все
в порядке, успех сопутствует во всем.

Твой юбилей – совсем немного, но годы
прожиты не зря. Большая пройдена дорога,
большие сделаны дела. Пусть будет жизнь
всегда такой, чтоб годы шли, а ты их не считал. Вовек не старился душой и никогда бы
горько не вздыхал.
Хор «Зоренька»
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Александра Сергеевича ГАЗАРЯНА
 Олега Николаевича ГОЛОВАНЬ
 Анатолия Алексеевича КУЗЬМЕНКО
 Марину Евгеньевну МИХАЙЛОВУ
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших
добрых начинаниях, радости и счастья на
многие и многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в апреле:
 Дениса Германовича ЖИТНУХИНА
 Николая Васильевича РОГАЛЕВА
 Эдуарда Артуровича МЕЛЕХИНА
 Алексея Валентиновича САДИЛОВА
 Елену Николаевну БАЛДОХИНУ
 Сергея Рафаиловича БИКИНЕЕВА
 Ирину Андреевну ОВЧИННИКОВУ
 Аслию Курбаналиевну ТОШОВУ
Желаем всем крепкого здоровья на долгие
годы, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Федоровну
НИКИФОРОВУ
 Бориса Сергеевича ТИМОФЕЕВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Раису Ивановну БОРТНИК
 Нину Ивановну ЧЕРНИКОВУ
 Галину Васильевну БУРКОВУ
Желаем здоровья, праздничного настроения, весеннего веселья, всего доброго.
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Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Галину Васильевну КУЗНЕЦОВУ
 Ольгу Васильевну УСТИНОВУ
с днем рождения:
 Галину Александровну ГОРУЛЁВУ
 Ларису Васильевну ЗАПЛАТИНУ
От души желаем, чтобы в вашем доме всегда было тепло и уютно, а на душе легко и спокойно, будьте окружены заботой, вниманием, любовью родных и близких. Крепкого вам
здоровья на долгие годы.
Клуб «Надежда» Ломоносовского ДК
поздравляет с днем рождения:
 Надежду Павловну КИРЬЯНОВУ
 Тамару Львовну САВИНКОВУ
 Маргариту Владимировну ЧУРКИНУ
 Нину Кирилловну СТЕПАНОВУ
 Татьяну Павловну ШИРОКОВУ
 Галину Александровну ГОРУЛЁВУ
 Тамару Ивановну КРИВОПОЛЕНОВУ
Желаем в этот день рождения, чтобы сбывались все мечты. Любви, улыбок, вдохновения, гармонии и доброты.
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
поздравляет с юбилеем:
 Виктора Сергеевича КОКИНА
 Нину Ивановну КОРЕЛЬСКУЮ
С праздником вас, с 80-летием! Пусть мечты сбываются, цели достигаются, бюджет
приумножается, здоровье укрепляется, а дух
ваш закаляется. Проблемы пусть решаются
и впредь не появляются. Удачи и долголетия!
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Федора Николаевича ПОЛЯКОВА
 Елену ПУЗАНОВУ
О жизнь! Ты миг, но миг прекрасный, миг
невозвратный, дорогой, равно счастливый и
несчастный, расстаться не хотят с тобой.
Ты миг, но данный нам от Бога не для того,
чтобы роптать на свой удел, свою дорогу и
дар бесценный проклинать. Но чтобы жизнью наслаждаться, но чтобы ею дорожить,
перед судьбой не преклоняться, молиться, веровать, любить.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения
 Валентину Петровну КУДРЯВЦЕВУ
 Валентину Семеновну ЛАКОТУ
Вам желаем счастья побольше, уютного
дома, в жизни встречать лишь хороших людей, вас поздравляем, желаем здоровья, пусть
в вашей жизни не будет потерь.

Уважаемые читатели!
В связи с предстоящими
праздниками поздравления
в № на 8 мая принимаются:
по телефону – 24 и 25 апреля,
по электронной почте –
до 2 мая.

Астропрогноз с 29 апреля по 5 мая
овен Нежелательно вступать в споры и пререкания с начальством. Неделя будет полна сомнений и
проблем, не позволяйте эмоциям руководить вами.
Не исключены перемены в личной жизни.

телец Все пройдет ровно и спокойно, даже не-

близнецы Вы без труда блеснете талантами и

рак Расслабьтесь и примите все события такими,
какие они есть. Вы вряд ли вольны что-то изменить
сейчас. Но все окажется к лучшему. Нежелательно
посвящать окружающих в свои планы.

лев Неделя достаточно стабильная и гармонич-

ная, но вас может посетить тоска и дурное настроение. Не поддавайтесь унынию, не ведитесь на
эмоциональные провокации.

дева На работе проявите предусмотрительность,
пусть о ваших успехах пока не знают сослуживцы.
Вероятны непредвиденные изменения в планах,
внезапные встречи и сложные переговоры.

весы Пора немного сбавить темп. Успокойтесь

скорпион Наступает время высокой деловой
активности и роста доходов. Призовите на помощь
свою работоспособность и интуицию. Возможна
реализация оригинальных проектов.

стрелец Благоприятный момент для изменения
своей жизни в лучшую сторону. Вы почувствуете
прилив свежих сил и с новым рвением приступите
к работе.

Козерог Вы слишком напряжены и поглощены
мыслью: а как там у других. Вам следует расслабиться и просто добросовестно выполнять свое
дело. Будьте внимательны в финансовых вопросах.

водолей Важно наладить взаимопонимание с

рыбы Окружающие будут прислушиваться к вашему

и хоть немного отдохните от любимой работы. Напряженный труд противопоказан, постарайтесь
сократить нагрузку.

много скучно. Коллеги сыграют важную роль в
вашей карьере. Нежелательно раздражаться по
пустякам, тогда работа будет спориться.

окружающими, и в вашей жизни появится больше
комфорта. Вы способны набрать хороший рабочий
темп, постарайтесь сохранить его до конца недели.

креативными идеями, все ваши конкуренты останутся далеко позади. Не отвлекайтесь на мелочи,
делайте свое дело.

мнению, не упустите возможность повлиять на ситуацию, но не наговорите лишнего. Используйте только
проверенные методы, нововведения подождут.
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Стартовать – с умом,
финишировать – без последствий
Специальная экипировка для бега поможет достичь лучших результатов и избежать травм
рать мягкий вариант. Для тех,
кто наматывает больше 100 километров в неделю, или предпочитает скоростные тренировки, подойдет более жесткая подошва.
Такие кроссовки помогут бегуну
быстрее выталкиваться, а значит,
сократят время прохождения дистанции.
– Обычно когда приходишь в
магазин и спрашиваешь, где беговые кроссовки, вам показывают три пары со словами: «Какая
больше нравится, черная или синяя?». Это неправильно. Продавцы должны быть профессионалами и уметь подобрать обувь под
ваш тип пронации, уровень подготовки, протяженность ваших привычных дистанций, под вес и, если
надо, возраст. Можно даже выбрать обувь для бега вне асфальта
– по бездорожью, по снегу и точно
так же учесть все эти характеристики. Или мембранную, которая
не пропускает молекулы воды, но
пропускает молекулы воздуха –
ноги не промокнут, даже если бежать по лужам, но при этом будут
дышать, – рассказывает Михаил.
– На собственном примере знаю,
как важно обзавестись правильными кроссовками. Я волейболист и
раньше надевал на пробежки старую волейбольную обувь, которая
для зала уже не подходит, – в ней
было очень жестко и некомфортно
тренироваться. И первый раз, когда надел «беговуху», я понял, что
можно бежать в свое удовольствие

Наталья ЗАХАРОВА

Так, 2 мая архангелогородцы отметят старт легкоатлетического сезона традиционной Майской эстафетой, организованной администрацией города. Спортивный праздник – самый многолюдный в поморской столице, ежегодно участие в нем принимает более двух
тысяч человек.
Второй год подряд магазин спортивной одежды и обуви Asics становится спонсором Майской эстафеты, предоставляет участникам
скидочные купоны и даже учреждает отдельные номинации.
Вообще, начинающих легкоатлетов в Архангельске немало. Желание заниматься бегом новички
объясняют просто: для этого им
не нужно платить за тренажерный
зал, нанимать тренера, приобретать дорогостоящую экипировку.
Все, что потребуется, – кроссовки:
завязал шнурки, оттолкнулся от
ступеньки своего подъезда – и вперед наматывать километры.
И кажется, что с каждым шагом
ты становишься лучше и сильнее.
Однако не все понимают, что бег
может не только укрепить здоровье, но и нанести вред: загубить суставы, повредить позвоночник. У
легкоатлетов со стажем наработана особая техника постановки стопы, позволяющая избежать травм.
А что делать новичкам, чтобы сохранить свой организм в целости
и сохранности? Об этом мы поговорили с профессиональным спортсменом директором магазина Asics
Михаилом Боасом.
Первое и самое главное, что нужно сделать желающим испытать
свои ноги, – подобрать беговые
кроссовки. Не просто синие или
красные, выбор зависит от уровня физнагрузки, покрытия дистанции, веса спортсмена, а также особенностей свода стопы.
– У любителей легкой атлетики
стопа подвергается существенной
нагрузке, и правильная обувь должна корректировать ее постановку. К примеру, если у человека гиперпронация, проще говоря, плоскостопие, при беге его ноги стре-

 фото: иван малыгин//партнерский материал в рамках информационной поддержки Майской эстафеты

Сегодня все популярнее среди горожан становится спорт
и здоровый образ жизни, пополняются и ряды бегунов.
Неслучайно растет интерес к
массовым гонкам.

– без боли, без мучений, с нормальной постановкой стопы.
Не менее важна для комфорта и
одежда, в которой предстоит преодолевать дистанцию. Особенно
в нашем неустойчивом северном
климате, ведь настоящие любители легкой атлетики выходят на
старт практически в любую погоду.
– Если говорить о занятиях в холодное время года, то в одежде, особенно в наших северных условиях,
нужно соблюдать принцип слоев:
один слой теплый, второй – защищающий от ветра, к примеру, снизу – флисовая кофта, а сверху – ветровка. Это также позволяет спортсменам не простужаться во время
тренировок, – подчеркивает Михаил Боас. – В чем преимущества нашей одежды – она влаговыводящая, то есть позволяет оставлять
тело сухим и обеспечивает нужный
температурный режим. Швы расположены на правильном месте – там,
где у бегуна зона подвижности, никаких швов не будет, соответственно, риск натирания равен нулю.
Пожалуй, главным слоганом производителей умной экипировки для
бега можно было бы сделать слова
«не навреди». Ведь даже самые хорошие начинания, помноженные
на безответственный подход, могут привести к печальным последствиям. Купить хорошие кроссовки
гораздо дешевле, чем делать операцию на коленях или позвоночнике,
подобрать правильную одежду – намного проще, чем лечить простуду.

Архангельск готовится
к Майской эстафете

мятся к икс-образному положению.
При гипопронации, то есть, наоборот, недостаточном соприкосновении стопы с поверхностью, ноги
ставятся колесом. И в том и в другом случае идет неправильная нагрузка на колени, а это очень пагубно сказывается на суставах. Специальные кроссовки исправляют возможные ошибки в технике бега.
Образно говоря, как бы человек ни
ставил ногу – на носок, как профессионал, или на среднюю часть стопы, как большинство людей, обувь
в любом случае позволит перекат
с пятки на носок делать правильно, – объясняет Михаил Боас. – Еще

одно преимущество правильной
обуви – ее амортизирующие свойства, благодаря которым снимается ударная нагрузка с коленей, что
в свою очередь предотвращает проблемы с суставами и спиной. Для
этих целей мы, к примеру, используем технологию gel – это специальный вид силиконового полимера, который находится в пяточной
или носочной области, он обеспечивает самую хорошую амортизацию.
При этом степень плотности
амортизирующего материала тоже
бывает разной и определяется в
зависимости от предназначения
обуви. Любителям лучше выби-

Традиционная Майская легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, состоится 2 мая.
К участию в эстафете допускаются команды, прошедшие 24 апреля регистрацию и состоящие из воспитанников детских садов, учащихся школ,
студентов. Состязаться в скорости также будут сборные команды. Впервые в спортивном состязании попробует свои силы команда администрации Архангельска.
Легкоатлеты стартуют на площади Профсоюзов, бегут по набережной
Северной Двины до ул. Карла Маркса и далее по Троицкому проспекту
до площади Профсоюзов. Общая протяженность маршрута – 4566 метров.
Заявки для участия, подписанные руководителем организации, заявляющей команду, представителем команды и заверенные врачом, подаются
при регистрации команд 24 апреля (среда) 2019 года с 14 до 15 часов в холле конференц-зала администрации Архангельска по адресу: пл. Ленина, 5.
Дополнительная информация о проведении эстафеты и по участию в соревнованиях – в управлении по физической культуре и спорту по адресу:
просп. Троицкий, 61, каб. 15, тел. 28-64-25.
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Понедельник 29 апреля
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 29 апреля.
День начинается 6+
9.55, 2.50, 3.05
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 На ночь глядя 16+
1.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СОСЕДИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
1.10 «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ДЕДУШКА» 12+
10.10 Нина Дорошина 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ДОКТОР
БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Сфинксы
северных ворот» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Одесса. Забыть нельзя 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 30 апреля

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Цвет времени 16+
7.45, 1.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» 16+
10.15 Наблюдателm 16+
11.10, 23.50 Шоу-досье.
Леонид Филатов 16+
12.30 Возрождение дирижабля 16+
13.15 Ядерная любовь 16+
14.10 Гимн великому городу 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
17.05 А. Штайнбахер,
Р. Норрингтон
и Монреальский оркестр 16+
18.35 Линия жизни 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Острова 16+
20.45 «СОЛЯРИС» 16+
2.15 Владимир
Боровиковский 16+

НТВ
5.00, 2.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» 16+
2.05 Их нравы 0+

6.00 Ералаш 0+
6.55, 2.55 Даффи Дак.
Фантастический остров 0+
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
9.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» 12+
11.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
13.25 «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
16.30 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
19.20 Мадагаскар 6+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
0.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
4.10 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
4.50 6 кадров 16+

Россия
«ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
«СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.30 Юбилейный концерт
Филиппа
Киркорова 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.25 «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» 12+
17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
19.00 «100ЯНОВ»
Шоу Юрия Стоянова 12+
20.30 «НОВЫЙ МУЖ» 12+
0.30 «ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН» 12+
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

5.10
7.00

ТВ-Центр
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
«Приключения
желтого
чемоданчика» 0+
8.45, 9.15 «ТРЕМБИТА» 0+
9.00, 16.00 Афиша 16+
9.05, 16.05 Документальный
проект 16+
10.35 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА
КИНО» 12+
11.30, 14.30, 21.10
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40, 14.45, 16.20 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.35 «Отравленная
жизнь» 12+
21.25 Приют комедиантов 12+
23.20 Владимир Васильев.
Вся правда о себе 12+
0.25 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 0+
2.10 «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 30 апреля.
День начинается» 6+
9.55, 2.50, 3.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 4.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 На ночь глядя 16+
1.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СОСЕДИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
1.10 «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.45
Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
10.25 Татьяна Буланова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ДОКТОР
БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Сфинксы северных
ворот» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Мужчины Н. Мордюковой 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 2.45 Илья Репин 16+
7.15 «СОЛЯРИС» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Маэстро.
Раймонд Паулс 16+
12.40 Мы – грамотеи! 16+
13.20 «Играем» Покровского 16+
14.05 Видимое невидимое 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.20 П. Андржевский, К. Нагано
и Монреальский оркестр 16+
18.05 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
1.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» 16+
2.05 Возрождение дирижабля 16+

НТВ
«ПАСЕЧНИК» 16+
Утро. Самое лучшее 16+
Мальцева 16+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 «ВСЕ ПРОСТО» 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 Дачный ответ 0+
4.00 Таинственная Россия 16+
5.00
6.00
8.10
9.00

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.05
10.55
12.40
14.40
17.30
19.15
21.00
0.00
2.00
3.40

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ» 0+
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2» 0+
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
Мадагаскар 6+
Мадагаскар-2 6+
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
«ЗВОНОК» 16+
«ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+

Четверг 2 мая

Первый

5.50
7.30

Россия

Первый

СТС

Среда 1 мая
5.05 Контрольная закупка 6+
6.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 Играй, гармонь, в Кремле! 12+
10.00 Первомайская
демонстрация
на Красной площади 16+
10.45 Я вижу свет 12+
12.15 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
0.15 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

25

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 «СЕМИН» 16+
10.20, 16.20 Следствие вели... 16+
19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» 16+
Сержант-контрактник
Игорь Беликов берет отпуск, чтобы навестить
больного отца. По дороге он случайно становится
пешкой в игре криминальных структур. Спасаясь от
неожиданного нападения,
Игорь убивает нескольких
бандитов и угоняет фургон,
в котором находится ценный груз...
23.25 Все звезды
майским вечером 12+
1.20 «ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+

Культура
6.30

«ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» 16+
8.50 Мультфильм 0+
9.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
11.15 Международный фестиваль
«Цирк будущего» 16+
12.40 Крым. Мыс Плака 16+
13.10 Всему свой час 16+
14.05 «ЗВЕЗДОПАД» 16+
15.35, 1.10 Еда по-советски 16+
16.30 Гала-концерт пятого
фестиваля детского танца
«Светлана» 16+
19.00 Тот самый
Григорий Горин... 16+
20.20 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 16+
22.40 «ЧИКАГО» 16+
0.30 Кинескоп 16+
2.10 Мультфильм
для взрослых 16+
2.40 Цодило. Шепчущие скалы
Калахари 16+

5.20 Контрольная закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Лариса Лужина 12+
13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
0.15 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
2.15 На самом деле 16+

7.30
7.45
8.30
9.05
10.55
12.30
14.25
17.25
19.15
21.00
0.05
1.55
3.25

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2» 0+
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3» 0+
«ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
Мадагаскар-2 6+
Мадагаскар-3 0+
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
«ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
«ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» 16+
«ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+

«ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
«СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
11.25 Вести Поморья 16+
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25
«ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» 12+
23.20 Пригласите
на свадьбу! 12+
0.30 «ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН» 12+
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

5.10
7.00

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.40

Россия

Первый

5.50

«КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» 6+
7.35, 9.15 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
9.00, 18.55 Афиша 16+
9.05, 18.35 Документальный
проект 16+
9.30 Удачные песни 16+
10.35 Элина Быстрицкая 12+
11.30, 14.30, 21.10
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 Юмор весеннего
периода 12+
15.40 «МАРУСЯ» 12+
17.35, 19.00 «Мастер охоты
на единорога» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
21.25 «Котов обижать не
рекомендуется» 12+
23.20 Александр Иванов 12+
0.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
2.05 «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» 12+
4.15 Татьяна Буланова 12+

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 «СЕМИН» 16+
Полковник Борис Семин —
легенда московского уголовного розыска. Человек совести, для которого
честь мундира важнее чинов, денег и званий. Он не
терпит коррупции, подлости и разгильдяйства. Семин уверен: преступник
должен сидеть в тюрьме, —
и готов сделать для этого
все возможное...
10.20, 16.20, 19.20
Следствие вели... 16+
22.20 Дело Каневского 16+
23.20 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.05 «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

Культура
6.30

«МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» 16+
8.55 Мультфильм 0+
10.00, 20.45 «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
12.20 История русской еды 16+
12.50 «ЧИКАГО» 16+
14.45 Юбилейный концерт
Государственного
ансамбля танца
Чеченской Республики
«Вайнах» 16+
16.15, 1.40 «ДИНАСТИИ» 16+
17.10 Арена ди Верона.
Гала-концерт
в честь Паваротти 16+
19.00 Необъятный Рязанов 16+
23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА» 16+
1.10 Крым. Мыс Плака 16+
2.30 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.35
12.30
14.20
17.25
19.15
21.00
0.15
2.00

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3» 0+
«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
«СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
Мадагаскар-3 0+
Пингвины Мадагаскара 0+
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
«СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» 12+
«ХАТИКО» 0+
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Пятница 3 мая
Россия

Первый
5.20 Контрольная закупка 6+
5.40, 6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Леонид Харитонов 12+
13.10 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 0+
15.00 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.20 «Голос». Большой концерт
в Кремле 12+
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
1.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
3.40 Модный приговор 6+
4.25 Мужское / Женское 16+

5.10

«ТАМ,
ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
11.25 Вести Поморья 16+
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25
«ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» 12+
23.20 Пригласите
на свадьбу! 12+
0.30 «ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН» 12+
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВ-Центр
5.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 0+
6.55, 9.15 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.30 Королевы комедии 12+
11.30, 14.30, 21.10
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.35, 14.45, 16.20
«ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» 12+
16.10 Афиша 16+
17.30 «Отель «Толедо» 12+
21.25 «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
23.30 Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга 12+
0.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
2.35 «АС ИЗ АСОВ» 12+
4.35 Волшебная сила кино 12+

Суббота 4 мая
НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20, 10.20 «СУДЬЯ» 16+
Принципиальный и честный
московский судья приезжает
в отпуск с любимой женой
Ниной в приморский город.
Но одна нежданная встреча
рушит все планы: во время
прогулки они сталкиваются
с бывшим ухажером Нины
— Зюзей. Зюзя из обычного
хулигана превратился в бандита областного масштаба,
в руках которого сосредоточена огромная власть...
12.15 «СУДЬЯ-2» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
1.55 Все звезды
майским вечером 12+
2.55 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

6.30

«ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 16+
8.50 Мультфильм 0+
9.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 16+
12.20 История русской еды 16+
12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА» 16+
15.00 Концерт Кубанского
казачьего хора
в Кремле 16+
16.15, 1.30 «ДИНАСТИИ» 16+
17.10 II Международный
музыкальный фестиваль
Ильдара Абдразакова 16+
18.45 Первые в мире 16+
19.00 «Золотой теленок».
С таким счастьем –
и на экране 16+
19.40 «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК» 16+
22.30 «УМНИЦА
УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+
0.35 Концерт Квартет
Даниэля Юмера 16+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+

5.10, 4.10 Давай поженимся! 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова 12+
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Главная роль 12+
0.35 «ЗА ШКУРУ
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.25 Мужское / Женское 16+

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.55
12.30
14.30
20.00
23.00
0.00
2.00
3.35
4.50

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
Пингвины Мадагаскара 0+
«ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» 16+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Слава Богу, ты пришел! 16+
«ПЛАН Б» 16+
«ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН» 16+
«ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
6 кадров 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ТРЕМБИТА» 0+
Православная
энциклопедия 6+
8.40, 9.15 «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
9.00, 18.35 Документальный
проект 16+
10.30 Александр Иванов 12+
11.30, 14.30, 22.15
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ОПЕКУН» 12+
13.25 Соло для телефона
с юмором 12+
14.45 «ШРАМ» 12+
18.25, 19.00 «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.55 Афиша 16+
22.30 90-е 16+
23.20 Прощание. Дед Хасан 16+
0.10 Право голоса 16+
3.25 Одесса. Забыть нельзя 16+
3.55 Дикие деньги 16+
4.45 Удар властью 16+

5.25
5.50
6.20
8.10

Воскресенье 5 мая
5.30, 6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин 12+
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период.
Дети 0+
21.00 Время 16+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 «ГВАРДИИ
«КАМЧАТКА» 12+
0.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
2.15 Модный приговор 6+
3.00 Мужское / Женское 16+
3.45 Давай поженимся! 16+

«СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.25 Вести
Поморья 16+
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 «БОЛЬШОЙ
АРТИСТ» 12+
21.00 «ГАЛИНА» 12+
0.50 Дежурный по стране
Михаил
Жванецкий 16+
1.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
ОГНЕННАЯ ДУГА» 16+
3.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
ПРОРЫВ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая
передача 16+
11.00 Чудо
техники 12+
11.55 Дачный
ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая
земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
2.00 Подозреваются
все 16+
2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+

Культура

СТС

7.00

ТВ-Центр
5.30

«ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
8.00 Фактор жизни 12+
8.35, 9.15 «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
9.00, 16.05 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.35 Смех с доставкой
на дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московского
быта 12+
15.35, 16.20 Дикие деньги 16+
16.00 Афиша 16+
16.25 Прощание 16+
17.20 «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» 12+
21.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» 12+
0.55 «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

НТВ

6.30

«СИТА
И РАМА» 16+
8.50 Обыкновенный
концерт 16+
9.20 Мы – грамотеи! 16+
10.00 «АННА
КАРЕНИНА» 16+
12.20 История
русской еды 16+
12.55 «САБРИНА» 16+
14.45 Гофманиада 16+
16.00 Первые в мире 16+
16.15, 1.30
«ДИНАСТИИ» 16+
17.10 «... Надо жить
на свете ярко!»
Вечер Николая
Добронравова 16+
19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 16+
22.05 «БЕН ГУР» 16+
2.20 Мультфильм
для взрослых 16+

6.00
6.30
7.40
8.05
9.00
10.30
12.30
16.00
19.05
21.00
0.30
1.30
3.10
4.35

Ералаш 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Смывайся! 6+
«КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» 12+
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» 12+
«НАПРОЛОМ» 16+
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
Слава Богу,
ты пришел! 16+
«ПЛАН Б» 16+
«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ
ДОРИС» 16+
Мистер и миссис Z 12+

реклама

Россия

Первый

5.10, 4.55 «ТАМ,
ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
11.25 Вести
Поморья 16+
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25
«ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» 12+
23.50 Международная
профессиональная
музыкальная премия
«BraVo» 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Готовим
с Алексеем
Зиминым 0+
8.50 Кто в доме
хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая
и мертвая 12+
12.00 Квартирный
вопрос 0+
13.10, 3.00 «ВЫСОТА» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
2.00 Все звезды
майским вечером 12+

Культура
6.30

«АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА» 16+
8.15 Мультфильмы 0+
9.05 Телескоп 16+
9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+
12.20 История русской еды 16+
12.50 «УМНИЦА
УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+
15.00 Концерт Государственного
ансамбля народного танца
им. И. Моисеева 16+
16.15, 1.30 «ДИНАСТИИ» 16+
17.10 Ближний круг 16+
18.05 Романтика романса 16+
19.00 Острова 16+
19.40 «АННА КАРЕНИНА» 16+
22.00 «САБРИНА» 16+
23.50 Мой серебряный шар 16+
0.35 Концерт
Бобби Макферрин 16+
2.20 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
Ералаш 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.45, 2.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
16+
19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» 12+
0.05 «ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН» 16+
3.40 «ХАТИКО.
САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 0+
6.00
6.30

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
27 апреля
в 18:00 – концерт «Танцы без правил»
образцовой студии современного танца
«СТ» (6+)
28 апреля
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Приключения Смурфиков
в Смешляндии» (0+)
в 15:00 – концерт «Во Христово Воскресенье песен много попоем» фольклорного коллектива «Душегрея» Мезенского землячества (6+)
в 16:00 – концерт «Мы любим наш
город» образцовой вокальной студии
«Консонанс», посвященный 435-летию
г. Архангельска (6+)
30 апреля
в 18:00 – вокальная группа «Просто
парни» с программой «Музыка. Любовь. Весна» (0+)
1 мая
в 15:00 – вокальная группа «Просто
парни» с программой «Музыка. Любовь. Весна» (0+)
в 17:00 – концерт «Мой адрес Советский Союз» Джаваншира Казымова (0+)
Гастрольные проекты
24 апреля
в 19:00 – «Дудук-бэнд» Виталия Погосяна (6+)
26 апреля
в 19:00 – Stand Up. Юлия Ахметова (18+)
27 апреля
в 15:00 – концерт «Ах, весна, любви
царевна!» Людмилы Журавлевой (12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
24 апреля
в 18:30 – творческий вечер «Скрещение судеб» литературно-музыкального
театра «Словица», посвященный Анне
Ахматовой и Николаю Гумилеву (6+)
26 апреля
в 17:00 – чтецкие программы Всеволода Буракова. Николай Степанович Гумилев «Счастьем душа обожжена» (6+)
27 апреля
в 16:00 – творческий вечер Сергея
Силимянкина «Калейдоскоп» в рамках
проекта «Яркие лики артели». Театр народной и современной культуры «Поморская артель» (0+)
28 апреля
в 15:00 – вечер романсов Фаины Тофпик и экспериментальной студии «Кардиограмма души» в рамках проекта
«Под желтым фонарем» (0+)
1 мая
в 15:00 (на улице) – театрализованное
музыкальное представление «С днем
рождения, «Поморская АРТель!» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
26 апреля
в 18:00 – дискотека для школьников
«Майнкрафт-баттл» (6+)

27 апреля
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
кружка «Ладушки») (18+)
в 14:00 – отчетный концерт танцевального кружка «Настроение» (0+)
28 апреля
в 12:00 – XV открытый городской хореографический конкурс «Танцевальный серпантин» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
27 апреля
в 11:30 – игровая программа на свежем воздухе «Прогулки со Снеговиком»
(0+)
в 14:00 – бенефис Валентины Ивановны Мардаровской, солистки народного самодеятельного коллектива «Клуб
традиционной поморской культуры
«Сугревушка» (6+)
28 апреля
в 11:00 – семейная гостиная, интерактивная программа «Пасхальный подарок» (0+)
в 14:00 – концерт современных танцевальных объединений города Архангельска «Своя тема» (6+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха
с участие городского духового оркестра
им. В. П. Васильева «Была Весна! Была
победа!» (16+)
30 апреля
в 18:00 – познавательная программа
«Соломбальский вечерок» (16+)
1 мая
в 18:00 – отчетный концерт творческих коллективов культурного центра
«Соломбала-Арт» – «Если в сердце живет весна» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
27 апреля
в 11:00 – конкурс воспитанников детских садов «Наследники Победы» (0+)
28 апреля
в 15:00 – гала-концерт конкурса детских песен советских композиторов
«Прекрасное далеко» (6+)
в 16:00 – пасхальный концерт творческой группы «Три свечи» (12+)
1 мая
в 14:00 – концерт «Молодые таланты
– ветеранам» ансамбля «Сиверко» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
25 апреля
в 15:30 – игровая программа «Театральная мастерская» (6+)
26 апреля
в 10:00 – конкурс вокала и литературно-музыкальных композиций «Чтоб
помнили и чтоб не повторилось» (среди
детских садов) (6+)
в 15:00 – конкурс вокала и литературно-музыкальных композиций «Чтоб
помнили и чтоб не повторилось» (среди
школ и учреждений дополнительного
образования) (6+)

28 апреля
в 16:00 – отчетный концерт детской
образцовой вокальной студии «Изюминка» (6+)
30 апреля
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Когда всем весело» (6+)
1 мая
в 13:00 – праздничный концерт «Под
парусом весны» (0+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
27 апреля
в 17:00 – отчетный концерт ансамбля
народного танца «Вертеха» – «Народные узоры» (0+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
24 апреля
в 16:00 – интеллектуальная игра «Самый умный» (6+)
26 апреля
в 20:00 – интеллектуальная игра «Мафия» (18+)
27 апреля
в 18:00 – диско-программа для детей
«Руки вверх» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
1 мая
в 14:00 – квест-субботник «Зеленая
весна» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
28 апреля
в 13:00 – интерактивная программа
«В поисках Пасхального кролика» (0+)
в 16:00 – концерт Федора Брыкалова
(6+)
1 мая
в 13:00 – фестиваль детского творчества «Веснушки-2019» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
27 апреля
в 11:00 – театрализованное представление «Жихарка», по мотивам русской
народной сказки (0+)
28 апреля
в 14:00 – отчетный концерт клубных
формирований культурного центра
«Маймакса» – «Кто куда, а мы – в артисты» (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
27 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «Весенняя заварушка» (18+)
30 апреля
в 18:00 – акция «МАЙмаксанСКАЯ
демонстрация» (детская площадка ул.
Победы, 116/2) (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
26 апреля
в 17:00 – танцевальная развлекательная программа для школьников
«Праздник-проказник» (6+)
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Говорят дети

Пессимисты боятся
медведей, лис
и даже ежиков
Кто такие оптимисты и пессимисты? Как отличить их друг от друга? Сложно ли заставить пессимиста улыбаться, а оптимиста
– грустить? На эти и другие вопросы нашли ответы воспитанники детского сада № 66
«Беломорочка».
Лена КАТОРИНА:
– Оптимист – это человек, который
всегда веселится: он думает, что у него
все получится. А если у него что-то
не получается, он продолжает делать
свое дело. Хотя иногда ему, конечно,
бывает чуть-чуть грустно. Пессимист
– это такой человек, который думает, что у него ничего
не получится, он боится это делать, потому что не умеет. Оптимистов в мире больше, потому что быть ими
интереснее: всегда все получается.
Дима ПОПОВ:
– Оптимист – это радостный человек, который смотрит на жизнь весело,
потому что думает о хорошем. Если у
него в жизни случается что-то плохое,
он может чуть-чуть поплакать, секунд
пять, а потом перестает расстраиваться. Пессимист всегда расстроенный,
смотрит на жизнь с грустью, думает, что с ним чтото случится. Может быть, когда он был поменьше, его
кто-то обидел, и с тех пор он грустит: не хочет, чтобы
это снова произошло. Но можно дать пессимисту чтото вкусненькое, тогда он улыбнется.
Влада БРАГИНА:
– Оптимисты ничего не боятся, а
пессимисты боятся всего в мире, например, в лес ходить, боятся встретить
волка, медведя, лису и даже колючего
ежика. Царапин тоже пугаются, думают, раз течет кровь – это плохо. А оптимисты думают, что у них в жизни
все хорошо. Если царапинка, то поплакали чуть-чуть
и пошли дальше, а если волка встретили – убежали от
него. Когда им что-то вкусненькое принесут, оптимисты будут рады, а пессимисты подумают, что это отрава. Если идут по улице два человека, то отличить
их можно по одежде. Если она грязная – это оптимист.
Когда одежда запачкается, он скажет: «Да ладно». А
если у пессимиста грязь на одежде, он заплачет и из
дома не выйдет.
Саша ХОДАСЕВИЧ:
– Оптимист радуется вообще всему,
а пессимист всегда грустный, потому что ему чего-то не хватает, например, игрушки. Если пессимист сломает ручку, он ее просто бросит на пол. А
оптимист скажет: «Я новую куплю или
починю». Если у взрослого пессимиста
сломалась машина, он оставит ее и пойдет пешком. А
оптимист вызовет кран, чтобы автомобиль починили,
и дальше на нем поедет. Если с оптимистом друг перестал дружить, ему станет жалко, он попытается опять
с ним подружиться. А пессимист скажет: «Да ну, нового заведу».
Варя СИДОРОВА:
– Оптимисты – это веселые люди,
а пессимисты – грустные, их ничем
нельзя обрадовать. Даже если им чтото предлагают, они не рады. Почему
одни люди оптимисты, а другие – пессимисты? Они не сами выбирают, это
приходит с рождения. Но понятно это
становится лишь тогда, когда малыш подрастает, когда ему исполняется шесть лет: если ребенку дадут невкусную еду, оптимист съест что-нибудь другое, а пессимист будет просто реветь.
Лера СУХАНОВА:
– Оптимист – это человек с веселыми
эмоциями, а пессимист – с грустными.
Пессимист печалится, даже если ему
купили что-нибудь. Почему? Не знаю,
может быть, он по другу скучает? Или
ему не нужна игрушка, он не просил,
а ее купили. Родители подсказывают
детям, кем стать, пессимистами или оптимистами. Оптимистом быть полезнее, потому что не надо плакать.
Как превратить пессимиста в оптимиста? Рассмешить
его шутками, смешными рожицами или представлением. Если пессимист улыбается, он превращается в оптимиста.
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Гвоздь программы
по-прежнему вальс
В Архангельске состоялся традиционный кадетский бал

мительный краковяк. К слову, последний в стародавние
времена был исключительно
мужским развлечением – его
исполняли польские рыцари
со своими оруженосцами. Со
временем оруженосцев потеснили дамы, но вот партнер остался по-рыцарски
учтив. Ну а гвоздем программы по традиции стал вальс.
Сложно представить, что
когда-то он считался неблагопристойным и даже был
под запретом. Аристократические салоны с их манерностью долго не могли принять красивый и воздушный
танец.
Кстати, за умениями кадет
наблюдали учителя танцев.
Они вовлекли ребят в светские развлечения – веселые
и невинные, как предписывает этикет, а также выступили членами жюри, определив самых пластичных дам
и кавалеров. Так, одиннадцатиклассницу из школы
№ 93 Илону Орленко, наградили за исполнение падеграса. Девушка учится в классе
МЧС «Юный спасатель», а в
традиционном балу участвует уже второй раз.
– Каждый раз это волнительно, ведь к мероприятию мы серьезно готовимся.
Здесь ты знакомишься с новыми людьми, танцуешь, и
вся атмосфера очень необычна. Исторические танцы для
меня совсем не сложные, но
больше всего нравятся падеграс и полонез, – поделилась Илона. – Учиться в кадетском классе очень интересно, ведь, помимо общеобразовательных предметов,
у нас много разных направлений: осваиваем строевую
подготовку, учимся разбирать автомат, нас обучают,
как спасать людей… Я считаю, все эти знания нам пригодятся в жизни.
Максим Лакота и Елизавета Поршнева тоже не
впервые приехали на бал –
они уже трижды выступали
на паркете в Гостиных дворах. Пара представляет школу № 62, их 8 «А» – морской
кадетский класс.
– У нас более строгая дисциплина в отличие от обычных классов, есть дополнительные занятия: строевая
подготовка, основы военного дела, хореография – из-за
нее мы и попали сюда, – улыбаются ребята. – Занятия по
танцам у нас проходят раз в
неделю, они нам даются легко. Наш любимый – вальс, в
первую очередь потому, что
в нем очень много грации.
Все свои умения мы можем
показать на балу, нам нравятся такие праздники, ведь
здесь много интересных лиц,
новые знакомства, которым
в том числе способствуют
игры, которые здесь проводятся.

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

40 пар кадет собрались
на ежегодное мероприятие в Биржевом зале
Гостиных дворов. Среди них – ребята из общеобразовательных
школ и патриотических
объединений. Чеканить шаг на плацу и так
же мастерски парить в
движеньях вальса – кадеты вновь доказали,
что им любая задача
под силу.
К участникам вечера, перевоплотившимся в настоящих дам и кавалеров, обратилась директор департамента образования администрации Архангельска Нина
Филимонова.
– Уважаемые ребята, в
лучших традициях России,
в лучших традициях офицерства вы несете то, что испокон веков делали наши
предки. Я желаю, чтобы сегодняшний праздник был
традиционным не только на
уровне этого мероприятия,
но и в ваших сердцах. Хорошего настроения, успехов в
ваших начинаниях и, самое
главное, поддержки ваших
родителей и педагогов-организаторов, – пожелала она.
На торжественном вечере кадеты должны были показать все, чему научились:
знание танцев, владение
пластикой и ритмом, умение
вести себя точь-в-точь как
истинные дамы и джентльмены в светском обществе.
Задача волнительная вдвойне, ведь главными судьями
школьников стали их родители и наставники, в сопровождении которых они прибыли на праздник.
По традиции бал открыл
танец-шествие полонез. Торжественно-фанфарная музыка, неспешный темп и незатейливые движения – все это
как нельзя лучше помогает
парам показать себя: кавалерам продемонстрировать
свою галантность, дамам
– похвастаться нарядами.
Кстати, у полонеза есть и шуточное название – «ходячий
разговор», все потому, что он
больше всего располагал для
беседы, главной темой которой всегда было восхищение
прекрасной спутницей.
У простой и веселой польки-тройки, которая вмиг разрядила атмосферу на паркете, сменив величественный
полонез, тоже свое предназначение – во время нее девушки и юноши могли познакомиться друг с другом в
обстановке игры и шутки.
Кадеты также показали
изящный падеграс и стре-

реклама

16+

агвс.рф

Жизнь города
онлайн

Городская газета
Арх ангельск – город воинской славы

