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регион

Новый филиал дет-
ского сада «Сиверко» 
в округе Майская Гор-
ка  готов принять пер-
вых воспитанников, 
как только будут сня-
ты ограничительные 
меры. 

В километре от него еще 
один садик сейчас заводят 
под крышу. Но и он уже ра-
дует местные молодые се-
мьи ярким фасадом. Времен-
но исполняющий обязанно-
сти губернатора Архангель-
ской области Александр 
Цыбульский проверил ход 
работ на этих объектах.

В рамках реализации на-
циональных проектов «Об-
разование» и «Демография» 
сегодня в регионе строится 
15 детских садов, пять из них 
– в Архангельске. В округе 
Майская Горка, по данным 
администрации города, си-
туация с обеспечением ма-
лышей местами в детских 
садах наиболее острая: ми-

Есть четкие планы,  
которые мы реализуем

инициатива

Объединение экономик 
как новая возможность 
для развития
На прошлой неделе было объявлено о наме-
рении создать самый мощный регион Русско-
го Севера путем объединения Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа.

Временно исполняющие обязанности губернаторов 
Александр Цыбульский и Юрий Бездудный под-
писали меморандум о совместных действиях по подго-
товке к выдвижению инициативы по образованию но-
вого субъекта Российской Федерации.

–  Экономическую ситуацию, которая сложилась се-
годня в НАО, иначе как катастрофической назвать 
нельзя. Бюджет округа на 90 процентов формируется 
за счет поступлений от недропользователей, он напря-
мую зависит от стоимости нефти. В условиях развиваю-
щегося международного экономического кризиса шан-
сов на то, что произойдет какое-то чудо, практически 
нет, – отметил в начале совещания Юрий Бездудный.

По словам врио губернатора, бюджет НАО рассчи-
тан из цены на нефть в 57 долларов за баррель, и прак-
тически половина доходов бюджета сегодня выпадает.

–  При этом у нас с вами колоссальные обязательства 
перед жителями. Это гарантии, льготы, субсидии, ко-
торые мы обязаны с вами выполнять. Однако правда в 
том, что к 1 июля эти обязательства мы, по большому 
счету, не сможем выполнять. Безусловно, в этих усло-
виях надо искать какой-то выход. Мы с вами фактиче-
ски стоим на краю пропасти. И либо мы сейчас попадем 
в эту пропасть и утащим туда всех жителей НАО, перед 
которыми у нас есть обязательства, либо мы сейчас най-
дем какой-то иной выход. Какой? Выход по объедине-
нию двух экономик – Архангельской области и Ненец-
кого автономного округа, – сказал Юрий Бездудный.

Александр Цыбульский подчеркнул, что регионы на 
протяжении многих лет сотрудничают, исторически 
находятся в тесном контакте.

– Мы участвовали в заседании Государственной ко-
миссии по развитию Арктики, и могу вам сказать, что 
такого внимания к развитию этого региона в истории с 
советских времен еще не было. Та роль, которую сегод-
ня государство отводит Арктике, говорит о том, что се-
годня появляются серьезнейшие перспективы для раз-
вития арктических регионов. К сожалению, если взять 
два наших субъекта, каждый из них, по-своему явля-
ясь и арктическим, и перспективным, тем не менее бу-
дет всегда поодиночке проигрывать глобальную «вой-
ну» или конкуренцию за те ресурсы, которые сегодня 
будут выделяться, – отметил Александр Витальевич. – 
Объединив усилия, предложив создать такой крупней-
ший, сильнейший, мощнейший, исторически на самом 
деле наиболее значимый из всех арктических террито-
рий регион, мы сможем с вами совершенно другие по-
лучить возможности для развития, совершенно другие 
привлечь крупные инвестиции – и государственные, и 
частные. И в этом смысле в конечном счете обеспечить 
улучшение жизни наших граждан.

Как подчеркнул Александр Цыбульский, есть дого-
воренность о начале широкой дискуссии с большим 
привлечением всей общественности как Архангель-
ской области, так и Ненецкого автономного округа к об-
суждению возможности объединения наших регионов.

–  Мы надеемся, что наибольшее количество жите-
лей в этой дискуссии примут участие. И если они со-
чтут это предложение возможным и перспективным, 
то тогда мы будем выходить с решениями о том, что 
такое объединение может состояться. Но это всегда 
может решаться путем открытого волеизъявления на-
ших жителей, путем референдума, – сказал врио губер-
натора Архангельской области.

Проведением консультаций с общественностью и 
экспертным сообществом Архангельской области и 
НАО, а также сбором предложений от жителей займут-
ся рабочие группы. На основании собранных инициа-
тив будут подготовлены предложения по образованию 
в составе РФ нового субъекта.

Координировать работу по подготовке проекта со-
глашения об объединении будет единая комиссия, в 
состав которой войдут представители обоих регионов. 
Всю информацию о создании нового региона, коммен-
тарии экспертов, а также новости можно узнать на сай-
те создаёмновыйрегион.рф, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архангельской области.

Приоритеты:ÎАлександрÎЦыбульскийÎпроинспектировал,ÎÎ
какÎвÎрамкахÎнацпроектовÎидетÎстроительствоÎдетскихÎсадовÎАрхангельска

крорайон активно застраи-
вается, семей с детьми ста-
новится все больше, соот-
ветственно, растет и потреб-
ность в дошкольных образо-
вательных организациях.

280 малышей сразу после 
снятия карантинных мер 
сможет принять филиал дет-
ского сада «Сиверко»: объ-
ект сдан в конце декабря 
2019 года, лицензия получе-
на в апреле. Теплые, свет-
лые, уютные группы, яркая 
мебель, самые разные разви-
вающие игрушки, прекрасно 
оборудованные музыкаль-
ный и спортивный залы, 
комната для занятий робото-
техникой – все это для того, 
чтобы для каждого будуще-
го воспитанника детский сад 
стал вторым домом.

Глава региона высоко оце-
нил степень готовности уч-
реждения.

–  Детский сад сделан не-
плохо, современный, очень 
симпатичный и снаружи, 
и внутри. Здесь продумана 
каждая мелочь, предусмо-
трены различные активно-

сти, например, занятия ро-
бототехникой, что я редко 
встречал в детских садах. 
Дети смогут с самого ран-
него возраста начать приоб-
щаться к современным от-
раслям, приобретать навы-
ки, которые понадобятся в 
жизни, – поделился впечат-
лениями Александр Цы-
бульский. – Единственный 
момент – подрядчик в рам-
ках своих гарантийных обя-
зательств должен в ближай-
шее время исправить некото-
рые шероховатости в отдел-
ке. Окончательно оценить 
качество работ можно будет 
только в процессе эксплуа-
тации.

Еще один детский сад в 
микрорайоне строится по 
тому же типовому проек-
ту. Здесь уже выполнены 
устройство фундамента, 
кирпичная кладка стен, мон-
таж плит перекрытий. Завер-
шаются работы по монтажу 
оконных блоков, ведутся ра-
боты по устройству кровли, 
облицовке фасада, монта-
жу системы отопления. Тех-
ническая готовность объек-
та – около 40 процентов. По 
словам подрядчика, работы 
идут с небольшим опереже-
нием графика, здание долж-
но быть введено в эксплуата-
цию в декабре 2020 года.

В целом из 15 строящихся 
сейчас в регионе объектов 
дошкольного образования 10 
должны быть завершены в 
2020 году, еще пять – в 2021-м. 
В частности, в течение пер-
вого квартала 2020 года по-
лучено разрешение на ввод в 
эксплуатацию двух детских 
садов: на 120 мест в пос. Ка-
менка Мезенского района и 

на 280 мест в 162-м квартале 
Северодвинска.

Еще на четырех объектах 
продолжаются работы или 
устраняются недостатки, вы-
явленные инспекцией стро-
ительного надзора Архан-
гельской области. 

В июне текущего года пла-
нируется открытие детско-
го сада на 280 мест в Котла-
се, в течение лета завершает-
ся строительство детских са-
дов на 280 и 220 мест в столи-
це Поморья и до конца года 
планируется завершение ра-
бот на детском саду на 220 
мест в селе Карпогоры Пи-
нежского района, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства региона.

–  Масштаб строительства 
детских садов в регионе за-
служивает уважения, но тем 
не менее пока не перекрыва-
ет все потребности области, 
необходимо дополнительное 
строительство. Есть вполне 
четкие планы, которые обо-
значены в рамках нацпроек-
тов, и мы их реализуем. Кро-
ме того, постараемся прило-
жить все усилия, чтобы фи-
нансирование было увеличе-
но, – подчеркнул Александр 
Цыбульский. – Это касается 
не только детских садов. И 
не только в Архангельской 
области – подобная ситуация 
сложилась во многих реги-
онах. По разным направле-
ниям – дорогам, социальной 
инфраструктуре, медицине 
– потребуется немало допол-
нительных средств, чтобы 
ускоренными темпами ре-
шить застарелые проблемы, 
которые копились годами, и 
сделать жизнь людей более 
качественной.

Î� ФоТо:ÎПАвелÎкононовÎ/ÎПресс-слУжбАÎгУбернАТорАÎиÎПрАвиТельсТвАÎоблАсТи
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Отопительный сезон  
закончится, когда  
позволит погода
При принятии решения о завершении отопи-
тельного периода администрация Архангель-
ска будет руководствоваться информацией 
от синоптиков.

На общегородской планерке директор Архгортепло-
сетей – структурного подразделения ТГК-2 Андрей 
Воробьев обратился с просьбой: спланировать отклю-
чение тепла не позднее 25 мая. Поскольку с этой даты 
планируется ремонт газопровода.

– Мы примем во внимание эту информацию, но ото-
пительный сезон будет завершен только тогда, когда 
среднесуточная температура воздуха установится на 
нормативной отметке плюс восемь градусов, – подчер-
кнул глава Архангельска Игорь Годзиш.

На одном квадратном  
метре – по 24 цветка
В Октябрьском округе главным за летнее 
украшение стал индивидуальный предпри-
ниматель Юрий Звиададзе. Его любовно вы-
ращенные бархатцы, петуньи и виолы уже 
несколько лет радуют своей красотой жите-
лей и гостей столицы Поморья.

Разноцветная цветочная рассада украсит клумбы у 
стелы «Архангельск – город воинской славы», Доски 
почета на Троицком проспекте, у Вечного огня, у па-
мятников Адмиралу Кузнецову, Петру и Февронии, Се-
верным юнгам. Всего планируется высадить порядка 
30 тысяч цветов.

– Подготовительный этап у нас начинается с зимы: 
мы выбираем семена, испытываем новые сорта на 
стойкость, и только самые лучшие попадают на клум-
бы. Сейчас рассада, выращенная в своем хозяйстве на 
острове Бревенник, уже готова. Планируем с 25 мая на-
чать высадку цветов, надеемся, что погода нас не под-
ведет, – отметил Юрий Звиададзе.

На одном квадратном метре будет 24 цветка. В этом 
году цветы на клумбах высадят в форме Андреевско-
го флага, георгиевской ленточки – символов патрио-
тизма, воинской доблести и памяти, сообщает пресс-
служба администрации города.

Из-за ремонта  
железнодорожный мост  
закрывают по ночам
С 18 мая по 1 июня в период с 00.00 до 05:00 
движение автомобильного транспорта по Се-
веродвинскому мосту будет полностью пере-
крыто.

Это связано тем, что на совмещенном мостовом пере-
ходе через реку Северная Двина продолжаются рабо-
ты в рамках капитального ремонта моста. Ранее в ноч-
ное время действовали ограничения, была перекрыта 
только половина проезжей части.

Площадки при школах могут 
открыть в августе
Работа лагерей с дневным пребыванием де-
тей на площадках школ Архангельска плани-
руется в августе, если будет отменен режим 
повышенной готовности, сообщает пресс-
служба администрации города.

При изменении ситуации, связанной с ограничитель-
ными мерами из-за коронавируса, в лучшую сторо-
ну начнется работа 55 «детских площадок». Они бу-
дут подразделяться на профили: спортивный, эколо-
гический, краеведческий, социально-педагогический, 
добровольческий, здоровьесбережение, художествен-
но-эстетический, морской, журналистский, техниче-
ский, патриотический, арктический, одаренные дети, 
творческий, социально-культурный. Появятся новые 
направления: юноармейское, информационное, ино-
странные языки, инженерное.

Продолжительность смены в лагере с дневным пре-
быванием составляет 18 дней. Согласно Стандарту ока-
зания муниципальной услуги по организации отдыха 
детей и молодежи для зачисления ребенка необходимо 
предоставить заявление одного из родителей (закон-
ных представителей), справку о состоянии здоровья.

Заявки будут приниматься после снятия режима по-
вышенной готовности. О сроках, а также порядке пода-
чи заявлений будет сообщено дополнительно.

софьяÎЦАревА,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыгин

Напомним, что в про-
шлом летнем сезоне 
были завершены мас-
штабные работы на 
самой протяженной 
магистрали города. Ле-
нинградский преоб-
разился, значительно 
уменьшились, а кое-
где и совсем пропали 
пробки. Автомобили-
сты получили ровную 
красивую дорогу, а пе-
шеходы – удобные тро-
туары.

Но общий вид проспекта 
портят досадные мелочи. 
Вроде бы по проекту под-
рядчик – «Севзапдорстрой» 
– обязался привести в по-
рядок не только проезжую 
часть, но и обочины. Было 
заявлено, что там появят-
ся мавританские газоны, 
летом и осенью шел актив-
ный засев травами прилега-
ющих территорий.

Но что-то пошло не так, и 
тот самый мавританский га-
зон мы сегодня наблюдаем 
далеко не везде. Более того, 
вместо «травка зеленеет» 
кое-где на обочинах остал-
ся строительный мусор. На-
пример, если проехать от Ва-
равино в сторону центра го-
рода, то можно увидеть не-
сколько огрехов. 

По пути следования в 
центр города справа – сразу 
несколько белых пятен на 
карте дорожных работ «Сев-
запдорстроя». В районе по-
ворота на Коммунальную, 
напротив мебельного ком-
плекса «Депо», видно, что 
строители просто разровня-
ли грунт. А где газон? Мо-
жет быть, его просто смыло 
осенними дождями? Он же 
мавританский, ему, навер-
ное, в суровом архангель-
ском климате некомфор-
тно. Или название здесь ни 
при чем, просто нужно бо-
лее ответственно подходить 
к делу.

А если проехать немного 
подальше, можно увидеть 
огромную яму на обочине 
проезжей части. Газон про-
валился со стыда? В яме ли-
сты старого шифера, доски, 
все это плавает в воде. Ве-
роятно, не успели под зиму 
все сделать до конца, но на 
дворе уже почти конец мая, 
а воз, то есть яма, и ныне 
там. 

И под занавес – газон на-
против дома № 3 по Ленин-
градскому проспекту. Ско-
рее всего, здесь полноценно 
обустроить территорию по-
мешали строительные ра-
боты по фасаду дома, кото-
рые проводились прошлым 
летом. Но кто-то должен 
теперь завершить благоу-
стройство, а то прямо посре-

Строительный мусор 
вместо обещанного 
мавританского газона?
РейдÎчистоты:ÎПослеÎреконструкцииÎленинградскогоÎпроспектаÎÎ
дорожникиÎоставилиÎнедоделки

дине валяется огромный ку-
сок бортового камня, тут же 
осколки разбитой раковины 
(она-то здесь откуда?). Не га-
зон, а сплошные буераки без 
зелени. Непорядок. 

Но есть хорошая новость: 
все эти недоделки подряд-
ная организация «Севзап-
дорстрой» должна будет 
устранить в рамках гаран-
тийных обязательств. Как 
пояснил начальник управ-
ления транспорта, дорог и 
мостов профильного депар-
тамента администрации го-
рода Антон Верещагин, 
срок устранения замечаний 
в части газонов обозначен 
до 15 июня. Подрядчик дол-
жен будет разровнять и за-
сеять недостающие участ-
ки прилегающих к проспек-
ту территорий. Ранее при-
ступить к работам дорож-
никам помешала холодная 
погода, лишь неделю на-
зад сошел снег, обочины 
сырые. Учитывая хорошую 
деловую репутацию «Сев-
запдорстроя», отремонти-
ровавшего уже немало ма-
гистралей Архангельска, 
красивого газона на всем 
протяжении обновленной 
магистрали ждать осталось 
недолго. 

По федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» в этом году благоустроят шесть 
дворовых территорий: пять новых 
и одну, незавершенную в прошлом 
году.

Так, продолжится незавершенное благоу-
стройство двора у домов по ул. Тимме, 10/1, 
12, и ул. Воскресенской, 114. В перечень так-
же вошли территории: ул. Гагарина, 14, корп. 

1; Лахтинское шоссе, 26, ул. Магистральная, 
40; ул. Целлюлозная, 20; ул. Воронина, 31, 
корп. 3.

Уже заключены контракты на производ-
ство работ во дворах на улицах Гагарина, 
Целлюлозная, Воронина, а также Лахтин-
ском шоссе. К 1 июня ожидается заключение 
контракта на благоустройство двора на Ма-
гистральной, а к 15 июня – двора на Тимме – 
Воскресенская. В целом подготовка дворов к 
благоустройству идет по графику, сообщает 
пресс-служба администрации города.

Î� Тем временем

Заключены контракты на ремонт дворов
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Подрядчик приступил к про-
ектированию сноса аварий-
ной водонапорной башни во 
дворе дома № 173, корпус 1 
на Новгородском проспек-
те. По итогам аукциона, про-
веденного администраци-
ей Архангельска, подрядной 
организацией по разработ-
ке проектно-сметной доку-
ментации стал «Инвестсель-
строй». Его директор Виктор 
Прупес отметил, что пока 
речь идет только о проек-
тировании, непосредствен-
ный демонтаж объекта будет 
возможен только после тща-
тельной проработки всех де-
талей. 

ГАУ «Инвестсельстрой» ведет дея-
тельность по двум направлениям: 
реализация программ региональ-
ного министерства сельского хо-
зяйства и АПК, а также их сфера – 
проектная работа. Нынешний про-
ект должен максимально учесть 
пожелания заказчика, то есть му-
ниципалитета, а также будущих 
подрядчиков по разборке объекта: 
прежде всего необходимо по мак-
симуму предусмотреть ограждаю-
щие конструкции для безопасно-
сти жильцов и для защиты от про-
никновения туда посторонних лиц. 
Также нужно запланировать рас-
становку техники таким образом, 
чтобы обеспечить нормальную 
жизнедеятельность данного участ-
ка – двор полностью перекрывать 
для въезда транспорта нельзя. К 
тому же в непосредственной бли-
зости – детский сад, его забор бук-
вально соседствует с нынешним 
проволочным ограждением башни. 

– В ближайшее время мы про-
ведем визуальное обследование, 
какие-то отчеты уже были  подго-
товлены заранее, необходимо их 
актуализировать. Сделаем подроб-
ную съемку местности, замерим 
точные расстояния до близлежа-

К сносу старой башни 
привлекут альпинистов
АварийномуÎводонапорномуÎсооружениюÎнаÎновгородскомÎпроспектеÎнедолгоÎосталосьÎбытьÎÎ
«достопримечательностью»ÎАрхангельска

щих зданий – с тем, чтобы иметь 
возможность проектирования и 
расстановки техники и оборудова-
ния в процессе демонтажа сооруже-
ния. Думаю, на следующей неделе 
получим детальную информацию 
и приступим к определению вари-
антов сноса этого аварийного объ-
екта. На самом деле вариантов не 
много, сжатая планировка двора 
не даст расставить здесь большую 
технику, будем максимально ис-
пользовать труд альпинистов с уче-
том того специализированного обо-
рудования, которое можно найти в 
Архангельске и близлежащих горо-
дах, – пояснил Виктор Прупес.

Технология разбора башни в 
принципе понятна: она обратна 
строительству, то есть сначала 
нужно разобрать верх, демонти-
ровать железобетонный резерву-

ар, а затем приступить к разбору 
кирпичной кладки. И, по мнению 
проектировщиков, вариант в та-
ком сжатом пространстве, скорее 
всего, будет один: предварительно 
определена технология распилива-
ния верхней железобетонной части 
башни либо с заваливанием эле-
ментов внутрь, либо снятие их кра-
ном. Краны такой высоты в нашем 
городе найдутся, сегодня строят-
ся высотные дома, главное, чтобы 
близлежащая территория позволя-
ла разместить технику.

По словам директора «Инвест-
сельстроя», спиливание железобе-
тонного купола, безусловно, имеет 
свои сложности. Есть два варианта 
работы с бетоном: можно долбить 
его отбойными молотками, можно 
спиливать. Здесь «отбойники» не 
подойдут: внутри по всей поверхно-
сти армированная сетка, конструк-
цию придется резать вместе с арма-
турой. А в связи со сжатыми усло-
виями нельзя применять какие-то 
специальные разрушающие маши-
ны, которые могли бы резать это 
все на высоте и просто обрушивать 
вниз спиленные конструкции. То 
есть здесь будет больше ручного 
труда.

Напомним, что старая водона-
порная башня высотой 32 метра 

была построена еще в 1954 году, 
но давно не применялась по на-
значению. Собственник сооруже-
ния одно время использовал ее 
под склад, но потом забросил. Сей-
час этот объект аварийный, нево-
оруженным глазом заметен крен в 
сторону жилого дома, кирпичная 
кладка разрушается и представля-
ет угрозу для людей – вокруг мож-
но наблюдать обломки кирпича. 
А ведь рядом – прогулочная тер-
ритория детского сада. Да и жиль-
цам соседней многоэтажки подоб-
ное соседство не по душе, это ведь 
только в Италии знаменитая Пи-
занская башня является достопри-
мечательностью данной местно-
сти. Наше падающее водонапорное 
сооружение никакой ценности не 
представляет, ни в историческом, 
ни в эстетическом плане.

Поэтому администрацией города 
были приняты меры по признанию 
в судебном порядке башни-склада 
бесхозяйным имуществом. Затем 
объект был переведен в собствен-
ность муниципалитета, выделены 
деньги из резервного фонда на раз-
работку проекта по сносу.

Сегодня внутри башни практи-
чески полое пространство с двумя 
ржавыми водопроводными труба-
ми, по которым когда-то поднима-

лась вода, и ведущие наверх по кру-
гу деревянные лестницы. Когда-то 
владелец пытался реанимировать 
кладку, даже выложил несколько 
участков под куполом силикатным 
кирпичом – часть стройматериала 
по-прежнему лежит внизу. Но в це-
лом – удручающее зрелище. Впро-
чем, как и все заброшенные разва-
ливающиеся сооружения, отслу-
жившие свой век.

На разработку проекта и опре-
деление сметной стоимости сно-
са «Инвестсельстрою» дан месяц. 
Затем все эти документы пройдут 
госэкспертизу, и муниципалите-
ту нужно будет изыскать средства 
уже непосредственно на демонтаж 
башни. По мнению Виктора Прупе-
са, если проведение аукциона не за-
тянется, он может занять порядка 
трех месяцев. Так что до зимы ра-
бочие должны управиться. А вес-
ной, глядишь, у жильцов появится 
забота по благоустройству освобо-
дившейся территории.

– Скорее бы уже убрали эту баш-
ню, она всем мешает и небезопас-
на давно, – говорит жительница 
дома № 173, корпус 1 по Новгород-
скому проспекту Валентина Евге-
ньевна. – Сколько уже добиваем-
ся ее сноса, даже когда в 2004 году 
взорвался неподалеку дом на Со-
ветских Космонавтов, 120, мы пи-
сали общую петицию от жильцов. 
Сюда приезжали разные комис-
сии, но провели только работы 
сверху: кое-где заменили кладку 
и заложили выходы на верхуш-
ку башни, и на этом все остано-
вилось. Потом нам пришлось «во-
евать», чтобы внутри не открыли 
бар – владелец намеревался устро-
ить здесь питейное заведение. От-
стояли. А сейчас уже кирпичи ва-
лятся, того и гляди, кто-нибудь по-
страдает. Я здесь с 1984 года живу, 
а это сооружение так и стоит, весь 
вид двора портит. А мы же сами 
не разберем, это не забор убрать. 
Так что очень обрадовались, ког-
да прочитали, что администрация 
города отсудила это сооружение у 
частника и теперь эту злополуч-
ную башню снесут.

Технология разбора башни в 
принципе понятна: она обратна 

строительству, то есть сначала нужно 
разобрать верх, демонтировать железобе-
тонный резервуар, а затем приступить к 
разбору кирпичной кладки

 � Кирпичная кладка на башне буквально осыпается
 � Директор компании-подрядчика  

Виктор Прупес  � Так башня выглядит изнутри

 � Снести башню необходимо из соображений безопасности: она расположена во дворе жилых домов

Если проведе-
ние аукциона 

не затянется, он 
может занять поряд-
ка трех месяцев. Так 
что до зимы рабочие 
должны управиться
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УФсинÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

В региональном управлении 
Федеральной службы испол-
нения наказаний готовиться 
к юбилею Великой Победы 
начали уже давно. Поэтому, 
несмотря на холодную вес-
ну, победный май встретили 
во всеоружии – имеющиеся 
мемориалы были отрестав-
рированы, помимо этого, по-
явилось сразу несколько но-
вых памятников. 

– У нас есть территории, где мемо-
риалы сохранились еще с совет-
ских времен, – говорит заместитель 
начальника УФСИН России по Ар-
хангельской области Сергей Бон-
дарь, курирующий воспитатель-
ную работу как с личным соста-
вом, так и со спецконтингентом. – 
Самый грандиозный памятник у 
нас стоит на территории 7-й испра-
вительной колонии – в честь бой-
цов 77-й Гвардейской Московско-
Черниговской стрелковой дивизии. 
Раньше эта дивизия дислоцирова-
лась здесь, позднее все перешло в 
ведение УФСИН. Монумент распо-
ложен непосредственно на терри-
тории самой колонии, здесь прово-
дятся все торжественные меропри-
ятия и для личного состава, и для 
осужденных.

Огонь нашей памяти вечен
Традиция:ÎнаÎтерриторияхÎисправительныхÎучрежденийÎзаигралиÎновымиÎкраскамиÎобелиски

Ежегодно ко Дню Победы мы об-
лагораживаем территории у го-
родских и поселковых памятни-
ков, где дислоцируются наши под-
разделения. За всеми обелисками 
осуществляется должный уход, их 
берегут, ремонтируют, очищают 
и подкрашивают. Так, со времен 
Советского Союза сохранился па-
мятник у здания жилищно-комму-
нального управления службы ис-
полнения наказаний в Соломбаль-
ском округе, и силами сотрудни-
ков он поддерживается в надлежа-
щем виде, – отметил Сергей Нико-
лаевич. 
 Конечно же, 75-летний юбилей 
нужно было отметить по-особому. 
И на территориях сразу нескольких 
исправительных учреждений были 
построены новые обелиски – в Ар-

хангельске, Холмогорах и в Онеге, 
в Североонежске и в поселке Емца, 
всего сейчас по управлению их на-
считывается порядка двадцати. 

Например, возле административ-
ного корпуса 1-й колонии появил-
ся основательный памятник, ими-
тирующий черный мрамор, даже с 
возможностью подключения пла-
мени  Вечного огня. На особо тор-
жественные даты (государствен-
ные патриотические праздники, 
принятие присяги молодыми со-
трудниками) огонь зажигается: к 
горелке подведен газ из переносно-
го баллона. Нужно отметить, что 
все это сделано руками осужден-
ных. Это особенно важно, как и то, 
что теперь все, кто отбывает нака-
зание, могут вместе со всей стра-
ной почтить память павших в боях 

солдат. Патриотическое воспита-
ние является важной составляю-
щей для каждого члена нашего об-
щества, неважно, где он находит-
ся – за колючей проволокой или на 
свободе. 

Особенно большое значение это 
имеет для подростков. Поэтому в 
Архангельской воспитательной 
колонии еще в прошлом году был 
установлен обелиск архангелого-
родцам, погибшим во всех войнах, 
на средства гранта, выигранного 
в рамках проекта патриотической 
направленности. Эта работа с несо-
вершеннолетними вообще ставит-
ся во главу угла. Например, к юби-
лею Победы там прошла интерес-
ная акция «Летопись предков». Ре-
бята созванивались или переписы-
вались со своими родственниками, 
расспрашивали про дедов и праде-

дов, и по этим  воспоминаниям соз-
давали Книгу памяти. Кроме того, 
был проведен конкурс авторской 
песни. Еще до нынешних ограни-
чительных мер воспитанники АВК 
поставили спектакль «У войны не 
женское лицо» и успели показать 
его в Центре «Патриот». 

Отрадно, что все исправитель-
ные учреждения очень живо от-
кликнулись на идею создания обе-
лисков на своих территориях. Они 
на местах разрабатывали проекты, 
подключали к этому отбывающих 
наказание умельцев. Иногда даже 
конкурсы среди проектов прово-
дили, комиссия выбирала лучший 
из нескольких вариантов. Сами 
осужденные рассказывали, что они 
смотрели много фильмов про вой-
ну, как художественных, так и до-
кументальных, чтобы достоверно 
воссоздать какие-то детали. Ведь 
на многих памятниках изображе-
ны ордена, флаги, поэтому было 
важно не допустить историческую 
ошибку. 

– В целом по управлению юби-
лейные мероприятия ко Дню Побе-
ды были начаты уже с начала года 
– спортивные соревнования, спар-
такиада, различные лекции, вик-
торины, театральные и песенные 
конкурсы. Кроме того, осужден-
ные приняли участие во всех все-
российских победных акциях, будь 
то «Сад памяти» или «Георгиевская 
ленточка». Важно, чтобы люди не 
чувствовали себя оторванными от 
общества, даже если они преступи-
ли закон, – считает Сергей Бондарь.  

Шхуна и горка останутся
светланаÎкоролевА

Сквер на пересечении Ле-
нинградского проспекта и 
улицы Русанова давно стал 
излюбленным местом отды-
ха и прогулок для жителей 
округа. И обустраивали эту 
территорию уже на протяже-
нии многих лет, что называ-
ется, всем миром. Окружная 
и городская администрация, 
депутаты, общественники, 
предприятия – все они при-
ложили руку к тому, чтобы 
заросший ивняком пустырь 
превратился в островок ци-
вилизации. 

Новое дыхание в сквер вдохнул 
депутат городского Совета Алек-
сандр Грачев, к сожалению, рано 
ушедший из жизни. Он активно за-
нимался благоустройством, вкла-
дывал личные средства и привле-
кал деньги бюджета, чем подал хо-
роший пример другим. Именно его 
именем по пожеланию жителей 
округа Варавино-Фактория и была 
названа новая территория отдыха. 
Название прижилось. А сам сквер 
по-прежнему является точкой при-
тяжения всех неравнодушных лю-
дей.

Архангельский траловый флот 
постоянно помогает округу, не-
сколько лет назад силами предпри-
ятия был установлен современный 
детский игровой комплекс «Шху-
на», который сразу же полюбился 
всей окрестной детворе и стал сво-
его рода визитной карточкой скве-
ра. А недавно на территории поя-
вился еще один знаковый объект – 

НаÎконтроле:ÎвÎсквереÎграчеваÎначалисьÎработыÎвÎрамкахÎпроектаÎпоÎформированиюÎкомфортнойÎсреды

большая деревянная горка, постро-
енная благодаря проекту «Бюджет 
твоих возможностей».

В этом году по итогам общего го-
лосования территория вошла в фе-
деральную программу формирова-
ния комфортной городской среды. 
Проект предусматривает оборудо-
ванные детские и спортивные пло-
щадки, места отдыха, обустрой-
ство освещения. Так как сквер и се-
годня является местом проведения 
массовых мероприятий, были уч-
тены пожелания жителей округа и 
задумана специальная площадка 
для этого – со сценой, цветником и 
даже большой елью. Также в пла-
нах восстановление имеющихся ас-
фальтобетонных тротуаров и стро-
ительство дорожек из тротуарной 
плитки.

Большое внимание будет уделе-
но озеленению: посадке кустарни-
ков и деревьев, разбивке газонов. 
Инициаторы проекта предложили 
оформить название в виде больших 
деревянных букв «ГРАЧЁВ ПАРК».

Как рассказал глава округа Вара-
вино-Фактория Сергей Богомолов, 
подрядная организация «Желдор-
сервис» уже приступила к работам. 
По проекту срок окончания благоу-
стройства определен до 1 сентября.

– Стоимость контракта составля-
ет порядка 36 миллионов рублей. 
Подрядчик снимает верхний слой 
грунта и старый слой асфальтового 
покрытия на площадке. Много со-
мнений вызывала часть заболочен-
ной территории, принято решение, 
что грунт будет поднят, чтобы обе-
спечить отвод воды с территории. 

Что касается детских площадок, 
администрация округа демонтиро-
вала часть оборудования, то, что 
можно еще использовать в других 
местах, будет приведено в порядок, 
остальное пойдет в утиль. Скейт-
площадка пока сдвинута в сторо-
ну, рассматривается вопрос по воз-
можности ее ремонта и дальнейше-
го использования. Спешу успоко-
ить горожан: любимые всеми игро-
вой комплекс «Шхуна» и большая 
деревянная горка останутся в но-
вом парке, – заверил Сергей Бого-
молов.

По словам председателя окруж-
ного женсовета, члена обществен-
ного совета Варавино-Фактории 
Светланы Романовой, за шхуну и 
горку на самом деле жители очень 
переживали, ведь сколько было 
вложено сил, чтобы продвинуть 
эту идею.

– У нас на общественном сове-
те трижды пересматривался про-
ект благоустройства сквера по фе-
деральной программе, с инициа-
тивой выступил сын Александра 
Грачева, Владислав, он подключил 
студентов и специалистов САФУ. 
И сразу видно, что концепцию раз-
рабатывала молодежь, они подош-
ли к делу креативно. Понятно, что 
какие-то экстравагантные и доро-
гостоящие элементы сразу были 
исключены, но в целом получился 
довольно функциональный проект. 
Главное, мы постарались, чтобы 
были учтены пожелания всех кате-
горий населения. А то у нас обыч-
но если ставят игровую площадку, 
так только для самых маленьких. 
А что делать взрослым и подрост-
кам? Я как представитель женсо-
вета выступала за то, чтобы каче-
ли были установлены с таким рас-
четом, чтобы на них могли качать-

ся и взрослые. Это касается и дру-
гого оборудования, чтобы мамы, 
пока их дети играют, могли тоже 
провести время с пользой. Поза-
ботились и о ветеранах, скамейки 
специально установлены в тихой 
зоне, подальше от детского шума и 
гама. Единственное, я предлагала 
еще поставить столы с нарисован-
ными на них шахматно-шашечны-
ми досками, у нас в округе многие 
люди старшего возраста увлека-
ются этим. К сожалению, пока эта 
инициатива не нашла поддержки, – 
говорит Светлана Романова.

Светлана Юрьевна особо отме-
тила, что проект благоустройства 
сквера дорабатывался с учетом 
общественных инициатив. Так, 
было предложено создать особую 
зону для мероприятий, чтобы мож-
но было проводить на открытом 
воздухе вечера из серии «Для тех, 
кому за…», чтобы на День Победы 
и другие праздники дети могли вы-
ступать со сцены. И это пожелание 
было услышано: проектом предус-
мотрена зона для мероприятий с 
обустройством небольшой сцены. 

Единственный минус – люби-
мое место отдыха на лето закрыто 
для прогулок и игр, что, безуслов-
но, огорчает жителей округа. Да и 
пока мало наглядной информации: 
нужен билборд с подробной схе-
мой, каким будет сквер в будущем. 

– Очень хорошо, что вы об этом в 
газете напишете, у нас хоть люди 
теперь знать будут, а то все беспо-
коятся, спрашивают. Конечно же, 
ради того, чтобы эта территория 
стала ухоженной, удобной и краси-
вой, стоит немного потерпеть. Ход 
работ и администрация округа, и 
мы, общественники, держим на 
постоянном контроле, – отметила 
Светлана Романова.

Î� ФоТоÎПредосТАвленоÎАдМинисТрАЦиейÎокрУгА
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короткойÎстрокой

  

С 20 мая в Поморье от-
крывается горячая ли-
ния по широкому кру-
гу правовых вопросов в 
условиях распростране-
ния COVID-19. Новый кол-
центр станет дополнитель-
ной возможностью для по-
лучения северянами пра-
вовой помощи в условиях 
ограничительных мер. Те-
лефон: (8-8182) 64-27-70 по 
будням с 10 до 17 часов. 

  

Требования результа-
тов тестов на COVID-19 
для оказания медпомо-
щи, в том числе и для го-
спитализации пациентов 
с хроническими заболева-
ниями, являются необо-
снованными, а отказы в 
оказании помощи без ре-
зультатов этого анализа – 
недопустимыми. Об этом 
сообщают в Федеральном 
фонде ОМС. 

  

МУ «Информационно-
расчетный центр» начал 
принимать горожан по 
предварительной запи-
си. С 19 мая работают па-
спортные столы, служба 
найма и отдел приватиза-
ции. Записаться горожане 
могут на официальном ин-
тернет-портале учрежде-
ния. Посетители в обяза-
тельном порядке должны 
иметь средства защиты – 
перчатки и маску.

  

До утра 25 мая продле-
ны сроки перекрытия про-
езжей части Обводного ка-
нала между улицами По-
пова и Садовой. «Архгор-
теплосети» (структурное 
подразделение «ТГК-2») 
меняют там большой уча-
сток теплотрассы под про-
езжей частью. Работы ве-
дутся в рамках подготов-
ки к ремонту проспекта по 
нацпроекту БКД. 

  

МУП «Архкомхоз» в рам-
ках весенне-летнего со-
держания проводит рабо-
ты по мойке ограждений 
на путепроводе в Кузне-
чихинском промузле (Ок-
тябрьский округ). Затем 
будет проведена их очист-
ка и окраска. Также пред-
приятием приняты меры 
для обеспечения перехо-
да жителей поселка Дина-
мо Исакогорского округа 
через реку. Установлены 
дополнительные трапы, 
соединяющие понтонный 
мост с береговой частью.

  

Предприятие «Горбани» 
с понедельника работает 
в штатном режиме. Все 14 
муниципальных бань пе-
решли на работу с паром 
и в социальные дни без 
пара. После каждого сеан-
са помывки проводится 
обработка банных поме-
щений дезинфекционны-
ми средствами.

  

1975 сухих пайков по-
лучили архангельские 
школьники льготных ка-
тегорий. До завершения 
учебного года проводится 
выдача пайков учащимся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и де-
тям, воспитывающимся в 
малоимущих семьях 9, 10, 
11 классов.

Всего в контракты текуще-
го года включено 13 участ-
ков дорог. Подрядные орга-
низации выполняют работы 
с опережением графика: в 
настоящее время ремонт ве-
дется на пр. Московском, пр. 
Советских Космонавтов, ули-
цах Учительской, Володар-
ского и Вычегодской. Води-
телей просят учитывать эту 
информацию при планирова-
нии маршрутов передвиже-
ния, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Специалисты департамента транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры ежедневно выез-
жают на объекты, чтобы контроли-
ровать качество и соблюдение тех-
нологии производства работ.

По нацпроекту БКАД в Архангельске 
ремонтируют пять дорог

«Бюджет твоих возможностей»:  
 заявки принимаются до 31 мая
Каждый совершеннолет-
ний житель Архангельска 
может внести свои пред-
ложения по расходованию 
бюджетных средств: ини-
циативы активных горожан 
пройдут общественный от-
бор и будут воплощены в 
жизнь за счет муниципаль-
ных средств. Чтобы стать 
участником проекта «Бюд-
жет твоих возможностей», 
достаточно подать заявку на 
сайте: arhcity.ru.

Прием заявок на участие в проекте 
продлится до 31 мая.

Инициатива должна соответ-
ствовать полномочиям городской 
администрации, а также иметь кон-
кретные сроки реализации в тече-
ние 2021 года. Общий бюджет про-
екта – шесть миллионов рублей. 

В связи с противовирусными ограничениями в за-
лах и бассейне спорткомплекса в Северном округе 
занятия не проводятся. Вынужденную паузу со-
трудники учреждения используют для проведе-
ния ремонтных работ и подготовки к спортивному 
сезону.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в здании 
ФСК им. А.Ф. Личутина уже началась подготовка к следующе-
му отопительному периоду, проводится благоустройство тер-
ритории, идет подготовка плоскостных сооружений и трибуны 
к летней эксплуатации.

– Проводится покраска стен в здании бассейна, в душевых 
и раздевалках в подтрибунных помещениях. С завтрашне-
го дня мы приступаем к работам на фасаде – ремонту цоколя 
трибуны. Вода из бассейна будет слита, после чего проводится 
очистка чаши, – рассказал Игорь Тропин, директор физкуль-
турно-спортивного комплекса.

После снятия режима самоизоляции посетители бассейна 
смогут принести в ФСК заявления на возврат средств за неис-
пользованные абонементы. Дети, занимающиеся в группах об-
учения плаванию, могут использовать оплаченные трениров-
ки в следующем сезоне.

В ФСК имени Личутина –  
ремонт и обновление

– Вчера проводился осмотр ули-
цы Учительской. Подрядчик «Сев-
дорстройсервис» занимался уклад-
кой нижнего слоя асфальта. Ин-
формация в соцсетях об укладке в 
дождь и лужи не подтвердилась. 
Производилась фотофиксация: на 
снимках видно, что осадков нет. В 
любом случае по завершении ре-
монта будут проводиться приемоч-
ные испытания. Независимая лабо-
ратория даст оценку качеству ма-
териала и проведения работ, – под-
черкнул Антон Верещагин, заме-
ститель начальника управления 
транспорта, дорог и мостов адми-
нистрации Архангельска.

На улице Володарского произве-
дено фрезерование старого покры-
тия. На левом берегу ведется фре-
зерование по улице Вычегодской. 
На проспектах Московском и Со-
ветских Космонавтов продолжает-
ся укладка выравнивающего слоя.

Именно столько в администрации 
готовы потрать на реализацию на-
родных инициатив.

Для удобства горожан на сайте 
администрации создана специаль-
ная рубрика «Бюджет твоих воз-
можностей». Здесь можно запол-
нить заявку непосредственно на 
сайте, либо скачать форму, внести 
необходимую информацию и затем 
направить заявку по электронной 
почте.

Предложения будут аккумулиро-
ваться в департаменте финансов, 
затем пройдут отбор на уровне об-
щественных советов и экспертизу 
органов администрации. Инициа-
тивы, прошедшие эти этапы, выне-
сут на интернет-голосование, кото-
рое пройдет с 10 августа по 10 сен-
тября.

Проекты-победители получат 
финансирование из городско-
го бюджета в 2021 году, сообща-
ет пресс-служба администрации 
Архангельска.
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натальяÎЗАхАровА

В Архангельской городской 
Думе 27-го созыва Вячес-
лав Широкий входит в состав 
трех комиссий – по финан-
сам и бюджету, городскому 
хозяйству, а также является 
заместителем председателя 
комиссии по вопросам строи-
тельства и землепользования.

Впервые в городской представи-
тельный орган Вячеслав Алексан-
дрович избирался в 27 лет, и тогда, 
в 2005-м, был самым молодым на-
родным избранником. Нынешний 
думский созыв – четвертый на его 
счету – ознаменовался пятнадцати-
летием депутатской деятельности. 
Наш разговор – об этой работе.

– Вячеслав Александрович, на 
какие приоритеты вы ориенти-
руетесь в своей работе?

– Упор я делаю на поддержку со-
циально незащищенных слоев на-
селения – подрастающего поколе-
ния, пенсионеров, ветеранов – и 
тех, кто сам готов прикладывать 
усилия для изменения жизни в го-
роде в лучшую сторону.

Вообще, за время работы я убе-
дился, что в столице Поморья очень 
много активных жителей, с подачи 
которых реализуются важные ини-
циативы. Взять хотя бы обществен-
ное самоуправление. Я один из тех, 
кто стоял у истоков этого движения 
в Архангельске: мне посчастливи-
лось помогать в становлении ТОСа 
«Кего». Это один из первых ТОСов в 
городе, который получил финанси-
рование из бюджета на свои меро-
приятия. Я уже не участвую в жиз-
ни кегостровцев, но они продол-
жают активно воплощать в жизнь 
программы по благоустройству.

Сегодня в городской Думе я пред-
ставляю интересы жителей Солом-
балы и части Октябрьского окру-
га (нескольких кварталов в районе 
Гагарина) и очень плодотворно со-
трудничаю с ТОС «Предмостный». 
ТОС успешно воплощает в жизнь 
различные проекты, в том числе по 
благоустройству, получает гранты 
на реализацию своих идей – город-
ские, региональные. Активно уча-
ствует в программе по формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды. Радует, что в Архангельске все 
больше таких неравнодушных жи-
телей.

– Вы также занимаетесь раз-
витием массового спорта в Ар-
хангельске. Как в этом направ-
лении обстоят дела?

– С 2015 года я возглавляю в ре-
гионе Федерацию школьного спор-
та, которая занимается популяри-
зацией школьного спорта, пропа-
гандой здорового образа жизни в 
молодежной среде. За последние 
годы мы вручили достаточно мно-
го инвентаря, полученного по пре-
зидентским грантам, и областным, 
и городским учреждениям. По фе-
деральной программе в Архангель-
ске отремонтировали два школь-
ных спортзала. Вообще, под эту 
программу попадает только сель-
ская местность, но у нас в городе 
есть две школы – № 12 в аэропорту 
Талаги и № 93 на Лесной речке, ко-
торые находятся на территориях, 
приравненных к сельской местно-
сти. По моей инициативе образо-
вательные организации в этих рай-
онах были включены в федераль-
ную программу, и у ребят теперь 

есть возможность заниматься физ-
культурой в новых условиях. 

Ну и стараемся проводить раз-
личные мероприятия в школах, 
привлекаем к этому ветеранов 
спорта, чтобы у детей был пра-
вильный пример. В этом году ори-
ентировочно в сентябре планиру-
ем организовать в Архангельске 
региональный фестиваль школь-
ного и дворового спорта. Участни-
ками станут школьные спортив-
ные клубы со всей области.

Идея развития школьного спорта 
заключается не в том, чтобы воспи-
тать профессионалов, а чтобы дети 
были здоровыми. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы в городе было как 
можно больше возможностей зани-
маться физкультурой. Вопрос всег-
да упирается в финансирование, но 
работа идет. В этом году по феде-
ральной программе будет строиться 
стадион у 17-й школы, в Соломбаль-
ском округе появятся две спортив-
ные площадки – у 50-й и 49-й школ.

– Насколько знаю, сейчас, в пе-
риод пандемии, вы присоедини-
лись к волонтерскому движению?

– Без взаимовыручки в это не-
простое время никак не обойтись. 
За помощью обращаются в первую 
очередь ветеранские организации 
– кому-то из пожилых людей нужно 
доставить продукты, медикамен-
ты… Недавно в 7-ю городскую боль-
ницу ездил с небольшим презентом 
для медиков – привез кофе, чай, сла-
дости. Сегодня врачи находятся на 
передовой, они одни из первых, кто 
рискует своим здоровьем, и хочется 
по возможности облегчить их труд.

Если говорить о поддержке пред-
принимателей, то на последней сес-
сии городской Думы мы приняли не-
сколько решений по поводу сниже-
ния налоговой нагрузки. Я думаю, 
что и на майской сессии, а может, и 
на июньской к этому вопросу будем 
возвращаться. Конечно, это приве-
дет к серьезным потерям для бюдже-
та. Но тем не менее в Архангельске, 
где предпринимательский сектор 
очень большой и сегодня многие ма-
лые предприятия находятся на гра-
ни выживания, а кто-то на грани бан-
кротства, без вариантов приходится 
помогать. Естественно, будем наде-
яться на поддержку регионального 
и федерального уровня.

– Какие отношения у депута-
тов складываются с городской 
администрацией?

– Городская Дума – это отдель-
ный представительный орган вла-
сти, администрация города – ис-
полнительный, но мы стараемся 
выстраивать диалог и работать об-
щей командой. Мы как депутаты 
доносим чаяния людей до исполни-
тельного органа, просим, а иногда 
и требуем выполнения определен-
ных задач. Конечно, порой случа-
ются споры, но это нормальная ра-
бочая ситуация, и в полемике мы 
приходим к единому знаменателю.

– В гордуме вы представляете 
Соломбалу. Как сегодня разви-
вается эта территория, какие 
проблемы удалось решить в по-
следнее время? И каких перемен 
ждать соломбальцам?

– Соломбальский округ я пред-
ставляю последние полтора года. 
На самом деле вопросов очень мно-
го, но и планов по их решению тоже 
немало. Сегодня одно из ключевых 
достижений – это новый детский 
сад, который сразу же после снятия 
всех ограничительных мер примет 
в своих стенах малышей. Это суще-
ственно улучшит ситуацию, ведь 
пока что некоторым соломбальцам 
приходится возить детей в детса-
ды в другие округа, а у кого-то во-
обще нет возможности посещать 
дошкольные учреждения. Плани-
руем также открывать детсады на 
первых этажах новостроек. У нас 
уже был один такой проект, но, к 
сожалению, застройщик не завер-
шил возведение здания. 

Около нового садика планирует-
ся большой жилой квартал и благо-
устройство прилегающей террито-
рии, в том числе набережной. Все это 
на частные инвестиции. Я думаю, 
хороший жилой микрорайон появит-
ся в Соломбале в ближайшее время.

Одна из серьезных задач – рекон-
струкция Кузнечевского моста. У нас 
появилась рабочая группа, в состав 
которой вхожу и я. Помимо ремонта 
самого моста, мой главный вопрос – 
спрямление улицы Советской и рас-
ширение ее до полноценных четы-
рех полос. Потому что Советская от 
Валявкина до Терехина где-то в две 
полосы, где-то в три, и здесь большие 
пробки утром и вечером. Это затра-
гивает территорию примерно трети 
Архангельска – Соломбалы, Сульфа-
та, Маймаксы. Для жителей округа и 
вообще всей северной части города 
это актуальная тема.

Этот вопрос мы включили в про-
ект реконструкции Кузнечевско-

го моста. Что касается возможной 
концессии сооружения, сразу хочу 
пояснить, чтобы люди не беспоко-
ились: объект не будет частным, 
есть разные виды концессионных 
соглашений – в нашем случае ин-
весторы будут получать свои вло-
жения из бюджета позже, а мост 
также останется либо в городской, 
либо в региональной собственности 
– в зависимости от того, кому легче 
войти в федеральную программу.

Если говорить о благоустройстве 
территорий в округе. Помимо скве-
ра у «Соломбалы-Арт», который бу-
дет благоустроен в 2021 году в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды», у 
нас есть еще несколько значимых 
мест. Например, сквер на площади 
Терехина, который, к сожалению 
или счастью, попадает в охранную 
зону. За этим строго следят, поэто-
му мы с администрацией округа 
разработали план мероприятий, 
чтобы подготовить проект, согла-
совать его с органами контроля за 
памятниками архитектуры и после 
заявлять этот сквер на финансиро-
вание из различных бюджетов. Это 
мои личные обещания, которые я 
давал и во время выборов, и сейчас 
эту ситуацию строго контролирую.

Развивается в Соломбале и спор-
тивная инфраструктура. У 62-й 
школы в прошлом году по проекту 
«Бюджет твоих возможностей» был 
обустроен спортивный городок. В 
этом году новые площадки для за-
нятий физкультурой появятся у 
школ №№ 49 и 50.

Еще один важный спортивный 
объект округа – стадион «Волна». В 
этом году лед на нем впервые был 
залит полностью – раньше поле обу-
страивали лишь наполовину, а сей-
час приобрели новую заливочную 
машину. И теперь там могут трени-
роваться конькобежцы, это позволя-
ет уйти и от больших арендных пла-
тежей, средства на которые прихо-
дится выделять из бюджета за поль-
зование стадионом «Динамо», нахо-
дящимся в частном ведении. Поэто-
му для города стадион «Волна» в во-
просе экономии значим, чтобы осво-
бодившиеся деньги могли пойти на 
развитие детского массового спорта.

Вообще, с соломбальцами склады-
ваются хорошие отношения. Я счи-
таю, самое главное – быть ближе к 
людям, слышать их и доносить про-
блемы и желания народа до город-
ской администрации. Это ключевой 
принцип, который лежит в основе 
работы муниципального депутата.

Стремимся работать  
общей командой
депутатÎгордумыÎвячеславÎШирокийÎ-ÎобÎитогахÎпятнадцатилетнейÎдеятельностиÎÎ
наÎпостуÎнародногоÎизбранника

официально

27 мая  
состоится  
очередная  
сессия  
городской 
Думы
Девятнадцатая сессия 
городской Думы 27-го 
созыва начнет свою ра-
боту 27 мая 10:00.

Постановление о созыве сес-
сии подписала председатель 
городской Думы Валенти-
на Сырова. Место проведе-
ния сессии: Архангельск, пр. 
Троицкий, 60, зал заседаний 
городской Думы.

Депутаты рассмотрят та-
кие вопросы, как об испол-
нении городского бюджета 
за 2019 год, о внесении изме-
нений и дополнений в про-
гнозный план приватиза-
ции муниципального иму-
щества на 2020-2022 годы и 
ряд других.

Администрация  
Архангельска  
покупает  
квартиры  
для сирот
Администрация города 
объявила электронные 
аукционы на приобре-
тение 12 благоустро-
енных жилых помеще-
ний для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
и лиц из их числа, рас-
положенных в панель-
ных, кирпичных или 
монолитных домах в 
Архангельске.

Речь идет об однокомнатных 
квартирах общей площадью 
не менее 15 квадратных ме-
тров в округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков), 
окончательная подача зая-
вок до 22.05.2020 09:00;

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский), 
окончательная подача зая-
вок до 20.05.2020 09:00.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спосо-
бов, перечне документов и 
условиях проведения конку-
рентных способов на приоб-
ретение жилых помещений 
размещается на официаль-
ном сайте единой информа-
ционной системы в сфере за-
купок РФ www.zakupki.gov.
ru (заказчик – управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства админи-
страции МО «Город Архан-
гельск»).

Контактные лица: Бе-
лова Наталья Валенти-
новна – тел. 607-530, Се-
вастьянова Ульяна Ев-
геньевна – тел. 607-527. 
Адрес: Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, 5, этаж 3, 
каб. 319.

 � Вячеслав  
Широкий:  
«Упор в своей 
работе я делаю 
на поддержку 
социально неза-
щищенных слоев 
населения – под-
растающего поко-
ления, пенсионе-
ров, ветеранов – и 
тех, кто сам готов 
прикладывать 
усилия для из-
менения жизни в 
городе в лучшую 
сторону» 
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территория творчества

ларисаÎкорнеевА

Вернисаж рисунков пред-
ставлен в Музее народных 
промыслов и ремесел При-
морья в поселке Уйма, а так-
же в интернете – на сай-
те Детской художественной 
школы № 1 города Архан-
гельска.

Конкурс проводился уже седь-
мой год и на этот раз был посвя-
щен 75-летию Победы. Среди 62 
участников – воспитанники худо-
жественных отделений ДШИ № 5 
«Рапсодия», ДШИ № 31, ДШИ № 2 
им. А. П. Загвоздиной, ДШИ № 48 и 
ДХШ № 1 г. Архангельска.

– В этом году подготовка к кон-
курсу проводилась совместно с Му-
зеем народных промыслов и реме-
сел Приморья, – рассказала Ната-
лья Ермолина, директор Детской 
художественной школы №  1. – За-
меститель директора музея Олег 
Евгеньевич Горшков приходил 
к нам в школу с интерактивными 
беседами про участников Великой 
Отечественной войны. Ребята узна-
ли много нового про летчиков авиа-
отряда из Катунино, про северные 
конвои и партизанское движение. 
Дети с интересом рассматривали 
предметы того времени, собирали 
вещмешок.

Конкурс проводился по несколь-
ким возрастным категориям: 7-9 
лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет. Са-
мым старшим участникам было от 
18-ти до 21 года. Им было предложе-
но несколько направлений для кон-
курсных работ. Тем, кто выбрал 
«Портрет Героя», предстояло изо-
бразить ветеранов, участников во-
йны, тружеников тыла, освободи-
телей и защитников родной земли 
от фашизма. Тема «Память силь-
нее времени» была посвящена сю-
жетам, связанным с историей Ар-
хангельска в годы Великой Оте-
чественной войны, а «Нет войне!» 
– иллюстрациям по мотивам лите-
ратурных произведений о Великой 
Отечественной войне.

Юные художники серьезно отно-
сятся к темам о военном времени, 
это видно по работам, настолько 
они эмоциональные. Есть рисун-
ки грустные, печальные, где ото-
бражено расставание с любимыми 
людьми, или тяжелые будни, на-
пример, работа «Военный госпи-
таль» Арины Булековой. В даль-
нейшем Арина планирует стать 
врачом, может, еще и поэтому рабо-
та получилась настолько вырази-
тельной, что вызывает у зрителей 
слезы. Пишут ребята и портреты 
героев, в том числе своих прадеду-
шек. Как, например, конкурсанты 
из младшей группы Эмилия Бах-
тина и Ирина Сысоева. 11-лет-
няя Алиса Новоселова представи-
ла яркую и трогательную картину 
«Победный май».

Анастасия Егорова – одна из 
победительниц конкурса «Чаще 
смотри на Север». Изобразительно-
му искусству она учится в Детской 
художественной школе №  1.

– Прочитав на уроке литерату-
ры повесть Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие», я с семьей схо-
дила на одноименный спектакль 
в наш Архангельский театр дра-
мы им. М. В. Ломоносова. Эта кни-
га произвела на меня глубокое впе-
чатление. Она запала в самое серд-
це так, что вдохновила на написа-
ние работы по сюжету книги на 

Каждый рисунок –  
это отдельная история
вÎрамкахÎночиÎмузеев,ÎкотораяÎпрошлаÎвÎэтомÎгодуÎвÎрежимеÎонлайн,ÎсостояласьÎпрезентацияÎвыставкиÎучастниковÎ
городскогоÎконкурсаÎхудожественногоÎтворчестваÎдляÎмолодежиÎ«ЧащеÎсмотриÎнаÎсевер»

конкурс «Чаще смотри на Север». В 
своей работе я проиллюстрировала 
переход наших русских солдат че-
рез болото в туман, – поделилась 
Анастасия. – 75 лет назад наш на-
род одержал Победу. Благодаря му-
жеству и отваге наша страна не по-
пала под иго фашизма. Я считаю, 
молодежь должна помнить о под-
виге тех, кто ковал оружие Побе-
ды. И делать все возможное, чтобы 
тень войны никогда больше не на-
крыла наше небо.

В конкурсе участвовали сразу не-
сколько учеников педагога худо-
жественного отделения ДШИ № 5 
«Рапсодия» Елены Игушкиной.

– Учащиеся нашего отделения 
с удовольствием принимают уча-
стие в конкурсах различного уров-
ня. Городской конкурс художе-
ственного творчества «Чаще смо-
три на Север» не стал исключени-
ем, – отметила Елена. – В мирное 
время тема войны сложна для под-
растающего поколения, она являет-
ся для них далекой историей. Что-
бы как-то воссоздать картину того 
времени, мы слушали с детьми во-
енные песни, читали стихи и рас-
сказы о войне. В итоге каждый уча-
щийся выбрал свою тематику ра-
боты. Семиклассница Майя Пан-
кратова представила на конкурс 

иллюстрацию к произведению Та-
тьяны Черновской «Стихи о по-
чтальонке», где изобразила тяже-
лую жизнь своей ровесницы, дере-
венской почтальонки, девчушки 
лет пятнадцати по прозвищу Нюр-
ка-беда. Кто-то рисовал портрет ге-
роя войны, седовласого старика с 
добрым прищуром в глазах, чья 
грудь увешана орденами и медаля-
ми. Создавая такие работы, мы пе-
редаем память из поколения в по-
коление и говорим спасибо тем лю-
дям, кто подарил нам мир и жизнь 
в целом. 

Кристина Мишукова и Софья 
Знатных изобразили суровые буд-

ни того страшного времени. Сдела-
ли они это эмоционально и трога-
тельно, вложив в работы не только 
глубокий замысел, но и ограничив 
палитру цвета, что придало компо-
зициям больший трагизм. Каждый 
рисунок – это отдельная история, 
рассказанная ребенком, и, если хотя 
бы одного человека она не оставила 
равнодушным, значит, мы справи-
лись, у нас все получилось.

Награждение победителей за-
планировано на осень 2020 года. 
Лучшие работы будут напечатаны 
на пластиковых стендах и выстав-
лены на открытых площадках Ар-
хангельска.

 � Арина Булекова, ДХШ № 1, «Военный госпиталь» 

 � Кристина Мишукова, ДШИ № 5, «Годы войны в поселке Кемский»  � Алиса Новоселока, ДШИ № 2, «Победный май» 

 � Ксения Попкова, ДХШ № 1, «Возвращение. Родная деревня»  � Лилия Холопова, ДХШ № 1 

 � Анастасия Егорова, ДХШ № 1, «А зори здесь тихие» 
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хорошая идея

натальяÎЗАхАровА,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыгин

Планируется, что уже к 
концу недели горожане 
увидят точную копию 
беседки воочию. Это, 
пожалуй, самый долго-
жданный этап рекон-
струкции Петровского 
сквера.

Знаменитое сооружение 
еще в XIX веке, будучи гла-
вой Архангельской губер-
нии, подарил нашему горо-
ду князь Николай Голицын. 
Именно здесь, как гласит ле-
генда, любил отдыхать писа-
тель Александр Грин во вре-
мя ссылки, которую отбывал 
на острове Кего в 1910-1912 го-
дах. Многие верят, что имен-
но виды Северной Двины, ко-
торые открывались взору ро-
мантика с этого места, вдох-
новили его на создание пове-
сти «Алые паруса».

Беседка сохранилась лишь 
в городских преданиях да на 

Много ручного труда – с такими 
деталями станку не справиться
вÎПетровскомÎсквереÎмонтируютÎрепликуÎбеседкиÎгрина

старых архивных снимках. 
За воссоздание ее копии взя-
лись заключенные колонии 
№ 14 Вельского района.

– Этот заказ мы получили 
в рамках взаимодействия с 
администрацией Архангель-
ска, уже более трех лет мы 
сотрудничаем в данном на-
правлении деятельности, – 
отмечает Александр Лит-
винчук, начальник отдела 
трудовой адаптации УФСИН 
России по Архангельской об-
ласти. – Будем и дальше раз-
вивать взаимовыгодное со-
трудничество с городом. В 
этом году у нас заказы прак-
тически на 800 тысяч рублей, 
в основном это архитектур-
ные формы, различные ска-
мейки, ограждения и даже 
сувенирная продукция.

Цена контракта – порядка 
двух миллионов рублей. Не-
случайно именно 14-й коло-
нии доверили «гриновскую» 
беседку: в этом подразделе-
нии накоплен большой опыт 
в деревянном строитель-
стве – мастера делают дома, 

бани, коттеджи по норвеж-
ской и русской технологиям. 
Но подобный заказ получи-
ли впервые. Сооружение мо-
нументальное – высотой де-
вять метров вместе со шпи-
лем, весом 15 тонн. Весомой 
была и ответственность – не 
исказить историю. Но упра-
вились довольно быстро – за 
четыре месяца.

– На строительство ушло 
60 кубометров северной со-
сны. Над беседкой труди-
лись две бригады. Посколь-
ку понимали, что задание 
очень ответственное, выбра-
ли самых мастеровых ра-
ботников из числа осужден-
ных, – рассказывает Сергей 
Бондарь, заместитель на-
чальника УФСИН России по 
Архангельской области. – 
Строили абсолютно с нуля 
по историческим эскизам 
и фотографиям. Нужно от-
метить, что в беседке очень 
много ручного труда, так 
как там много резных изде-
лий. Станку с такими мелки-
ми деталями не справиться.

В полноразмерном фор-
мате беседка Грина впервые 
предстанет именно в Петров-
ском сквере: в колонии ее де-
лали частями, в двух уров-
нях – высота не позволяла 
построить сооружение це-
ликом в ангаре, получается, 
что в собранном виде бесед-
ку не видел еще никто, даже 
сами мастера.

Все элементы обработа-
ны специальным составом, 
чтобы защитить строение 
от осадков. Обещают, что 
прослужит оно долго – га-
рантия 25 лет. Закончить 
монтаж намечено до конца 
текущей недели, если, ко-
нечно, дождливая погода не 
внесет коррективы в работу.

В минувшую пятницу на 
месте сборки знаменитой бе-
седки побывал глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

– Я приглашаю всех ро-
мантиков, как только закон-
чится монтаж, пусть точ-
но так же, как Александр 
Грин, любуются красотами 
нашей великой реки, и, кто 
знает, может быть, появит-
ся еще один мастер слова, 
который будет писать пре-
красные романтичные про-
изведения, – сказал градо-
начальник.

Он также подчеркнул, что 
Петровский сквер сейчас в 
стадии доработки – до кон-
ца месяца подрядчику пред-
стоит устранить все выяв-
ленные замечания. При этом 
часть мероприятий по благо-
устройству возможно завер-
шить только после монтажа 
беседки.

– В мае должны быть 
устранены замечания, ко-
торые были выданы по но-
ябрьским результатам ра-
боты. Мы понимаем, что не 
все можно было сделать с 
учетом погодных условий, 
но тем не менее очень много 
замечаний по прилегающей 
территории – от памятника 
Петру I до лестницы, вклю-
чая и саму лестницу, – отме-
тил Игорь Годзиш.
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иринаÎгреховА,Î

Рабочий кабинет зав-
кафедрой психологии 
САФУ имени М. В. Ло-
моносова, кандидата 
психологических наук, 
доцента Яны Корне-
евой пронизан ду-
хом творчества и нау-
ки. Большие стеллажи 
вдоль стены, где хра-
нятся научные труды 
коллег: монографии и 
книги. Множество ме-
далей на стене за уча-
стие в различных кон-
ференциях. Яна уже 
более 10 лет занима-
ется исследованиями 
условий труда на объ-
ектах, где работают 
вахтовым методом.

Наиболее широкое распро-
странение данная практи-
ка получила на предприя-
тиях нефтегазовой промыш-
ленности. Именно за науч-
ные исследования в этой об-
ласти молодой ученый стала 
победителем конкурса «Twa 
Energy Influencers 2020», ор-
ганизованного международ-
ным cообществом инжене-
ров-нефтяников (Society of  
Petroleum Engineers).

– Когда поступала в вуз, то 
подавала документы на две 
специальности – биолога и 
психолога. Вступительные 
экзамены прошла по всем 
направлениям, а выбрала 
психологию, – рассказывает 
Яна Корнеева. – Изначаль-
но хотела заниматься юри-
дической психологией, но на 
третьем курсе обучения по-
няла: мне интересно все, что 
связано с темой управления 
персоналом. Выбрала соци-
альную психологию, кото-
рая изучает особенности по-
ведения и деятельности лю-
дей в коллективе.

Темой психологической 
адаптации и безопасности 
труда вахтовых специали-
стов нефтегазовой отрас-
ли Яна Корнеева стала за-
ниматься под руководством 
своего научного руководи-
теля – профессора Натальи 
Симоновой. Наставник Яны 
была одной из первых, кто 
начал проводить психологи-
ческие исследования по изу-
чению вахтового метода ра-
боты, выезжая при этом в по-
лярные экспедиции.

– С этим человеком я рабо-
таю вместе с 2006 года. Более 
25 лет мой руководитель про-
водила исследования в этой 
области. Сейчас Наталья Ни-
колаевна является профессо-
ром нашей кафедры, а по ос-
новному месту работы – ве-
дущим научным сотрудни-
ком лаборатории психоло-
гии труда факультета пси-
хологии МГУ, – говорит Яна. 
– Когда я начинала писать 
дипломную работу, состоя-
лась моя первая экспедиция. 
Целью поездки было изуче-
ние вахтового труда на ал-
мазодобывающем предприя-

ПрокуратураÎгородаÎинформирует

Бьет – значит виноват
Прокуратура Архангельска разъясняет ответ-
ственность за нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных действий, при-
чинивших физическую боль.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершенствования основа-
ний и порядка освобождения от уголовной ответствен-
ности» введена административная ответственность за 
нанесение побоев или совершение иных насильствен-
ных действий, причинивших физическую боль (ст. 
6.1.1 КоАП РФ). До принятия этой нормы права за та-
кое правонарушение предусматривалось только уго-
ловное наказание по ст.ст. 115–117 УК РФ.

В уголовно-процессуальном законодательстве по-
добные случаи считаются уголовными делами частно-
го обвинения и возбуждаются только по заявлению по-
терпевшего или его законного представителя.

Поводом же к административному расследованию по 
факту нанесения побоев, согласно ст. 28.1 КоАП РФ, мо-
гут быть и иные причины. К ним относятся сообщения и 
заявления физических и юридических лиц (например, от 
лечебного учреждения, где потерпевшему оказывалась 
медпомощь), информация в СМИ; непосредственное об-
наружение должностными лицами ОВД достаточных 
данных, указывающих на наличие побоев или соверше-
ние иных насильственных действий; а также поступив-
шие из правоохранительных органов материалы о побо-
ях. При наличии этих поводов должностные лица ОВД 
обязаны принять решение в виде определения о возбуж-
дении дела об административном правонарушении и 
проведении административного расследования.

При совершении тех же противоправных деяний, с та-
кими же последствиями возникает необходимость ква-
лификации деяния по ст. 116 УК РФ, если вред здоровью 
причинен близким лицам. К ним относятся: супруг, су-
пруга, родители, дети, усыновители, усыновленные 
дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, вну-
ки, опекуны, попечители, а также лица, состоящие в 
свойстве с лицом, совершившим противоправное дея-
ние, или лица, ведущие с ним общее хозяйство.

Основанием возбуждения уголовного дела являются 
данные, указывающие на то, что лицо, которому было 
назначено административное наказание за нанесение 
побоев по ст. 6.1.1 КоАП РФ, в течение года со дня окон-
чания исполнения данного постановления вновь со-
вершает аналогичное противоправное деяние.

Прокуратура города обращается к гражданам с 
просьбой не оставлять указанные деяния без внима-
ния, а виновное лицо безнаказанным.

Вывоз мусора нужно  
оплачивать в срок
Прокуратура города разъясняет, что на тер-
ритории Архангельской области региональ-
ным оператором по обращению с ТКО являет-
ся ООО «ЭкоИнтегратор», которым заключен 
договор с АО «Центр расчетов» на оказание 
услуг по направлению квитанций и сбору де-
нежных средств.

Коммунальная услуга по обращению с ТКО предостав-
ляется гражданам на основании возмездного догово-
ра. Он может быть заключен как в письменной фор-
ме, так и путем совершения конклюдентных действий 
(т.е. считается заключенным с момента оказания орга-
низацией гражданам услуг по вывозу отходов в случае 
незаключения договора в письменной форме). Это ре-
гламентируется двумя постановлениями Правитель-
ства РФ – № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» и 
№ 1156 от 12.11.2016 «Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении изменения в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2008 г. № 641».

В настоящее время между региональным операто-
ром и всеми потребителями коммунальных услуг по 
обращению с ТКО заключены договоры, в силу кото-
рых ООО «ЭкоИнтегратор» данные услуги обязан ока-
зывать, а граждане должны их оплачивать.

Тем временем на различных сайтах и в соцсетях ак-
тивно размещается информация о возможности отка-
за от оплаты услуг регионального оператора, а также 
уклонения от уплаты задолженности по вынесенным 
судебным приказам и решениям судов. Это не соответ-
ствует действительности и чревато для людей дополни-
тельными расходами, обусловленными рассмотрением 
споров в судах, штрафными санкциями, а также взы-
сканием задолженности службой судебных приставов.

В связи с этим прокуратура информирует о том, что 
оплату коммунальных услуг, в том числе по обраще-
нию с ТКО, необходимо производить в полном объеме 
и в установленные законом сроки.

Вахтовый метод 
психолога
Успех:ÎединственнымÎпобедителемÎизÎроссииÎвÎконкурсеÎ«TwaÎEnergyÎ
InfluencersÎ2020»ÎсталаÎпредставительницаÎсАФУÎЯнаÎкорнеева

тии Архангельской области. 
Я считаю себя ученым-по-
лярником, так как принима-
ла участие в девяти научных 
экспедициях на месторожде-
ния добычи полезных иско-
паемых, в шести из которых 
была руководителем.

На сегодняшний день не-
фтегазовый комплекс Рос-
сии является основой энер-
госнабжения страны. Основ-
ные центры добычи нефти 
перемещаются в новые неос-
военные места, отличающи-
еся более сложными природ-
но-климатическими услови-
ями. Поэтому вахтовая фор-
ма организации труда нахо-
дится под пристальным на-
блюдением психологов.

– Моя тема очень актуаль-
на в современном мире. Пре-
жде всего, нас интересует че-
ловек, работающий в напря-
женных условиях труда: что 
происходит с ним, как его 
внутренние ресурсы помо-
гают справляться со стрес-
совыми ситуациями. Наши 
разработки уникальны, так 
как позволяют оптимизиро-
вать работу вахтовиков. Пси-
хологические исследования 
мы проводим на разных объ-
ектах. В прошлом году нам 
удалось побывать на нефте-
добывающей платформе в 
Каспийском море, куда мож-
но добраться только на вер-
толете, – рассказывает Яна 
Корнеева.

Допуск на платформу воз-
можен только после прохож-
дения спецобучения по спа-
сению из тонущего вертоле-
та. Инструктаж разработан 
для обеспечения безо-пас-
ности персонала, задейство-
ванного на морских объек-
тах. Если добираешься вер-
толетом на морские плат-
формы, рискуешь призем-
литься на воду. Поэтому тре-
бование пройти обучение 

распространяется не толь-
ко на сотрудников, но и «го-
стей» платформы.

– Живое погружение проис-
ходит в специально оборудо-
ванном бассейне. Над водой 
висит макет кабины вертоле-
та, в котором ты находишься. 
И тебя начинают медленно 
опускать под воду для того, 
чтобы перевернуть кабину 
под водой. Затем необходи-
мо за считанные секунды вы-
браться оттуда, выбив окно 
вертолета, и вынырнуть из 
тонущей кабины. Одна толь-
ко мысль об этом приносит 
жуткий дискомфорт, не гово-
ря о самом погружении. На-
пряжение – не передать ка-
кое! – делится Яна Корнеева. 

– И когда мы, психологи тру-
да, ощутили все это на себе, 
нам стало ясно, что в дей-
ствительности испытывают 
работники на нефтегазовых 
платформах, установленных 
в нескольких десятках, а ино-
гда и сотнях километров от 
берега. Это помогает нам по-
нять, что необходимо для 
улучшения организации тру-
да и условий быта.

Также Яна со своей науч-
ной группой занималась ис-
следованиями нефтегазодо-
бывающего производства на 
суше: изучали разные трудо-

вые посты в условиях Край-
него Севера и в Арктике.

– Важной задачей на-
шей работы является метод 
«включенного наблюдения», 
при котором необходимо 
прожить определенный пе-
риод времени вместе с вах-
товиками, – говорит Яна. – 
Представьте себе, у этих ра-
ботников «постоянная груп-
повая изоляция». Их жизнь 
проходит в замкнутом про-
странстве. Мы изучаем ус-
ловия организации труда 
работников, непосредствен-
но задействованных в произ-
водственном процессе и на-
ходящихся в экстремальных 
условиях труда. Проводим 
различные опросы и анкети-
рование, следим за их пси-
хологическим состоянием и 
самочувствием. Я получаю 
удовлетворение от работы, 
когда вижу, что с помощью 
данных мною рекомендаций 
улучшается психологиче-
ское состояние людей.

Благодаря своей иссле-
довательской работе Яна 
Корнеева недавно победи-
ла в конкурсе «Twa Energy 
Influencers 2020». В нем мог-
ли участвовать молодые спе-
циалисты до 35 лет, которые 
своими научными исследо-
ваниями вносят вклад в раз-
витие мировой энергети-
ки. Международное сообще-
ство инженеров-нефтяников 
определило 15 лидеров из 
разных уголков мира, в чис-
ле которых оказалась наша 
собеседница. Номинанты 
оценивались по различным 
критериям: академические 
и технические полномо-
чия, награды, ответствен-
ные должности, волонтер-
ство, промышленное и соци-
альное воздействие и т.д. На 
сайте проекта (www. pubs.
spe.org) рассказаны истории 
успеха молодых специали-
стов из разных стран мира. 
Одна из идей конкурса за-
ключалась в презентации 
победителей, добившихся 

успеха в нефтегазовой отрас-
ли, что в целом способствует 
ее популяризации.

Одним из сложных момен-
тов своей работы Яна счита-
ет установление контактов с 
организацией, где предстоит 
проводить исследования.

– Необходимо уметь дого-
вариваться как с руковод-
ством, так и с персоналом. 
Психолог должен уметь при-
нимать людей. Желание по-
могать и улучшать качество 
жизни – залог успеха в на-
шей деятельности, – делится 
Яна Корнеева.

Живое погружение проис-
ходит в специально оборудо-

ванном бассейне. Над водой висит 
макет кабины вертолета, в котором 
ты находишься. И тебя начинают 
медленно опускать под воду для 
того, чтобы перевернуть кабину 
под водой. Необходимо за считан-
ные секунды выбраться оттуда 

 � Яна Корнеева (в центре) с коллегами
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крупным планом

натальяÎЗАхАровА

1 сентября 2010 года в Рос-
сии начал работу Детский 
телефон доверия (ДТД). 
Уникальная служба экстрен-
ной психологической помо-
щи охватывает все регионы 
страны: где бы ни жил ребе-
нок или родитель, он может 
получить поддержку специа-
листа на том конце телефон-
ного провода. Здесь и сей-
час, бесплатно и анонимно.

10 МИЛЛИОНОВ 
ОБРАщЕНИй

Накануне 10-летнего юбилея 
Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации,  провел для журналистов фе-
деральных, региональных и муни-
ципальных СМИ вебинар «О том, 
что волнует каждого». Эксперты 
рассказали, как менялась работа 
ДТД на протяжении 10-летия; ка-
кие проблемы волновали абонен-
тов раньше и в какой помощи боль-
ше всего нуждаются семьи сегодня; 
поделились, как повлиял кризис и 
самоизоляция на характер обраще-
ний; и опровергли мифы о деятель-
ности службы. 

Открыла интернет-встречу Ок-
сана Иванникова, руководитель 
департамента коммуникаций Фон-
да поддержки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Она 
рассказала о работе ДТД в цифрах 
и фактах. Сегодня более 200 служб 
во всех субъектах РФ подключены 
к Всероссийскому детскому теле-
фону доверия, 67 из них работают 
круглосуточно. По прогнозам, в 
мае этого года состоится 10-милли-
онный звонок, и это лучшая рекла-
ма для службы: если все эти люди 
доверили свои проблемы специа-
листам ДТД – что мешает сделать 
это другим.

– Это самый действенный ин-
струмент оказания психологиче-
ской помощи, особенно для тех, кто 
проживает в небольших населен-
ных пунктах, и семей с небольшим 
доходом, потому что она доступна. 
В маленьких городах и селах труд-
но найти психолога, а здесь он на 

расстоянии одного звонка. Помощь 
бесплатная независимо от видов 
связи, тарифа и продолжительно-
сти разговора, – подчеркнула Окса-
на Вячеславовна.

В ПРИОРИТЕТЕ –  
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

Тому, как менялся характер 
звонков в Архангельской области, 
посвятила свое выступление Ири-
на Бобровская, заместитель на-
чальника отдела семейной полити-
ки управления социального разви-
тия регионального Минтруда.

В Поморье действует три линии 
Детского телефона доверия, одна 
из них круглосуточная. На протя-
жении 10-летнего периоды работы 
ДТД в нашей области состав або-
нентов не менялся – всегда прева-
лировало число детей и подрост-
ков. Поначалу, в 2010-2012 годах, 
рассказывали о своих проблемах в 
основном младшие школьники, по-
степенно стали подтягиваться ре-
бята более старшего возраста, и се-
годня более 70 процентов от числа 

На расстоянии  
звонка
17ÎмаяÎотмечалсяÎМеждународныйÎденьÎдетскогоÎтелефонаÎдоверия
всех обращений – это звонки от де-
тей и подростков. За помощью об-
ращаются и взрослые – родители, 
соседи, педагоги. За 10 лет специ-
алисты службы приняли более 53 
тысяч звонков от северян. 

– Если вспоминать тех абонен-
тов, которые звонили нам в 2010-м – 
начале 2011 года, – я сама была кон-
сультантом, – то, например, с од-
ним ребенком мы по телефону ва-
рили пельмени, с другим – делали 
уроки, пришлось вспоминать курс 
школьной математики, – подели-
лась Ирина Александровна.

Но со временем абоненты подрос-
ли и тематика обращений смени-
лась. Среди проблем, которые дове-
ряют психологам-консультантам 
абоненты сегодня, на первом месте 
– сложности общения со сверстни-
ками, на втором – проблемы дет-
ско-родительских отношений. Тре-
тье занимают вопросы о том, как 
преодолеть сложности переходно-
го возраста, как решить конфлик-
ты с самим собой, и прочие пережи-
вания философского характера.

Консультанты обращают внима-
ние, что тематика обращений во 
многом зависит от внешних обсто-
ятельств и от сезонности. Во время 
каникул, за исключением летних, 
и в морозные дни, когда отменя-
ют уроки, увеличивается количе-
ство розыгрышей. В конце четвер-
ти и в конце учебного года чаще по-
ступают звонки, связанные с успе-
ваемостью: ребята боятся реакции 
мам и пап из-за плохих оценок, пе-
реживают из-за сдачи экзаменов, у 
выпускников возникают разногла-
сия с родителями по поводу выбо-
ра учебного заведения. В мае теле-
фон доверия обрывают девчонки 

15-16 лет – их волнуют вопросы сим-
патии, неразделенной любви. А во-
обще, вместе с абонентами растут и 
специалисты ДТД.

– В 2018 году – для нас это было 
неожиданностью – появились обра-
щения от подростков с психиатри-
ческими заболеваниями. Они зво-
нили в период межсезонных обо-
стрений, и им очень важно было 
получить поддержку в период ле-
чения, высказать свои пережива-
ния по поводу своих недугов. Нам 
пришлось многое перестраивать и 
многому учиться, чтобы работать 
с этой категорией абонентов, – рас-
сказала Ирина Александровна.

Новые задачи перед специали-
стами ДТД поставила и виртуаль-
ная жизнь. Новшество последних 
лет – травля, которая разворачива-
ется в интернет-пространстве: об-
ращения по кибербуллингу в 2019 
году составили 1,5 процента. Са-
мые тяжелые проблемы, с которы-
ми приходится работать предста-
вителям службы, связаны с суици-
дальными мыслями несовершен-
нолетних, но их доля невелика, по-
рядка 0,9 процентов от общего чис-
ла. 

Детский телефон доверия, не-
смотря на называние, востребован 
и взрослыми. Ирина Бобровская 
отметила, что, как правило, роди-
тели рассказывают психологам о 
проблемном поведении своих де-
тей – агрессии, употреблении пси-
хоактивных веществ, кражах... О 
нежелании учиться, конфликтах 
в семье. При этом многие мамы и 
папы поднимают не только про-
блему взаимоотношений с деть-
ми, но и между супругами, осо-
бенно когда находятся в ситуации 
развода. Звонят и те, кому просто 
не хватает общения, – одинокие 
люди, пенсионеры. Это еще раз до-
казывает, что ДТД – универсаль-
ная служба: поддержку может по-

лучить каждый абонент, вне зави-
симости от возраста и остроты во-
проса.

Иногда педагоги-психологи вы-
ступают и проводниками – ориен-
тируют тех, кто хочет получить оч-
ную консультацию. Много звонков 
поступает от учителей: обращают-
ся за рекомендациями – как и в ка-
кой форме рассказать школьникам 
о телефоне доверия; ищут помощи, 
если возникают конфликты с уче-
никами; или советуются, как вы-
строить общение с детьми, которые 
находятся в кризисной ситуации, 
например, переживают смерть 
близких, распад семьи.

КОРОНАВИРУС ПЕРЕВЕЛ  
АБОНЕНТОВ В ОНЛАйН

Ирина Бобровская также рас-
сказала, как изменилась струк-
тура звонков в период самоизоля-
ции. По этой проблеме за март и 
апрель поступило всего лишь 296 
вызовов.

– У нас практически в два раза 
выросло количество онлайн-обра-
щений, – отметила она. – Связано 
это, вероятно, с тем, что, когда все 
находятся дома, ребенку трудно уе-
диниться и позвонить на телефон 
доверия. Поэтому мы подключи-
ли все возможные ресурсы для он-
лайн-консультирования – это и мес-
сенджеры, и скайп, и электронная 
почта наших учреждений.

Доля переживаний северян из-
за дистанционного обучения соста-
вила 3,3 процента, а по поводу рас-
пространения коронавируса – всего 
лишь 2,7. А вообще, абсолютно все 
спикеры подчеркивали, что панде-
мия не вызвала всплеска ни домаш-
него насилия, ни паники из-за стра-
ха заразиться. Есть лишь понятная 
усталость и раздражение друг от 
друга, и проблемы, которые всплы-

ли сегодня на самоизоляции, еще 
более отчетливо проявили необхо-
димость существования такой экс-
тренной психологической службы 
помощи, как ДТД.

– Все пройдет, мы забудем и ко-
ронавирус, и изоляцию, а то, что 
остается на века: наши отношения, 
наши друзья, близкие, наша лю-
бовь, – это темы, которые никуда не 
исчезнут. Для кого-то ссора с дру-
гом и непонимание между родите-
лем и ребенком по поводу того, в 
какой вуз поступать, гораздо важ-
нее, чем самоизоляция, – подчер-
кнула Оксана Иванникова, руково-
дитель департамента коммуника-
ций Фонда поддержки детей.

АНОНИМНО, 
БЕСПЛАТНО,  
ПО ЛЮБОй ПРОБЛЕМЕ

Петр Павленко, руководитель 
службы телефона доверия, работа-
ющей в Новосибирске на базе цен-
тра психолого-педагогической под-
держки молодежи «Родник», рас-
сказал о современных стратегиях 
помощи детям и взрослым. Участ-
никами вебинара также стали Вла-
дислав Залевский, кандидат пси-
хологических наук, занимающий-
ся обучением и подготовкой пси-
хологов-консультантов телефона 
доверия; Роман Серебряный, се-
кретарь Союза журналистов Рос-
сии; журналистка Вера Костамо, 
побывавшая в одной из служб ДТД 
и подготовившая о ней материал, 
который победил на конкурсе жур-
налистских работ «В фокусе – дет-
ство».

В ходе вебинара многие спикеры 
озвучили мифы о телефоне доверия 
и поспешили их развеять. Один из 
них: если ребенок обратится за по-
мощью, об этом узнают взрослые. 
На самом деле служба анонимная – 
разговоры не записываются, номера 
телефонов не фиксируются, абонент 
может представиться вымышлен-
ным именем, рассказать о проблеме 
от лица друга – все сделано для того, 
чтобы он доверился и чувствовал 
себя максимально комфортно.

Другое распространенное за-
блуждение: только с глобальной 
проблемой можно позвонить на 
ДТД. Специалисты подчеркивают: 
они не разделяют звонки на серьез-
ные и пустяковые – для психолога 
все переживания того, с кем он раз-
говаривает, – важны.

– Необязательно дети и родители 
будут звонить на телефон доверия 
– дай бог, чтобы ни у кого из них не 
было таких проблем, которые бы 
они считали тупиковыми, ослож-
няющими жизнь, – но пусть они 
знают, что такая возможность су-
ществует. Дабы в тот момент, ког-
да родитель, взбешенный отказом 
ребенка учиться дистанционно, за-
несет руку для того, чтобы его уда-
рить, он задумался: есть телефон 
доверия, я могу позвонить психо-
логу, и мы найдем какой-то дру-
гой способ. Когда ребенок захочет 
совершить что-то плохое или стол-
кнется с трудностями в отношени-
ях с кем-то, пусть он тоже в этот мо-
мент вспомнит, что на самом деле 
нет неразрешимых ситуаций – всег-
да можно взять телефон, получить 
совет психолога и вместе с ним 
найти выход из сложной ситуации, 
– подытожила Оксана Иванникова.

– Все пройдет, мы забудем и корона-
вирус, и изоляцию, а то, что остается 

на века – наши отношения, наши друзья, 
близкие, наша любовь, – это темы, которые 
никуда не исчезнут. Для кого-то ссора с 
другом и непонимание между родителем и 
ребенком по поводу того, в какой вуз по-
ступать, гораздо важнее, чем самоизоляция

Специалисты 
подчеркива-

ют: они не разделя-
ют звонки на серьез-
ные и пустяковые 
– для психолога все 
переживания того, с 
кем он разговарива-
ет, – важны

Разговоры не записываются, номера 
телефонов не фиксируются, абонент 

может представиться вымышленным име-
нем, рассказать о проблеме от лица друга – 
все сделано для того, чтобы он доверился и 
чувствовал себя максимально комфортно
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только раз в году

Î� Астропрогноз с 18 по 24 мая

овенÎнеÎстоитÎидтиÎнапролом,ÎкÎуспехуÎприведутÎ
такиеÎкачества,ÎкакÎмягкость,ÎгибкостьÎиÎумениеÎ
найтиÎразумныйÎкомпромисс.ÎвыÎсÎлегкостьюÎпре-
одолеетеÎвсеÎпрепятствия.

Телец вÎближайшиеÎдниÎвыÎсможетеÎпохвастать-
сяÎредкостнымÎспокойствием,Îвыдержкой,Îдушев-
нымÎравновесием.ÎхорошееÎвремяÎдляÎрешенияÎ
непростыхÎвопросовÎличнойÎжизни.

близнецы неделяÎобещаетÎоказатьсяÎудачнойÎ
иÎприбыльной.ÎвыÎполучитеÎименноÎто,ÎоÎчемÎдав-
ноÎмечтали,ÎобрететеÎгармонию,ÎощутитеÎрадостьÎ
жизниÎиÎприливÎсил.

ракÎвашаÎкипучаяÎэнергияÎпозволитÎподнятьсяÎпоÎ
карьернойÎлестнице.ÎвашиÎпланыÎмогутÎизменить-
сяÎиз-заÎвнезапнойÎкомандировки,ÎноÎонаÎбудетÎ
способствоватьÎразвитиюÎпартнерскихÎотношений.Î

лев выÎлегкоÎизбежитеÎстрессов,ÎконфликтныхÎ
ситуацийÎиÎфинансовыхÎпотерь,ÎвсегоÎлишьÎпро-
явивÎтерпениеÎиÎосмотрительность.ÎсимпатииÎ
окружающихÎлюдейÎбудутÎнаÎвашейÎстороне.

дева выÎрискуетеÎпроявитьÎсебяÎизлишнеÎэмоцио-
нальнымÎчеловекомÎиÎдоставитьÎмногоÎхлопотÎнеÎтолькоÎ
себе,ÎноÎиÎокружающим.ÎбудьтеÎсдержаннее,ÎделитесьÎ
своимиÎмыслямиÎтолькоÎсÎблизкимиÎлюдьми.

весы начинаетсяÎинтересная,ÎноÎвесьмаÎхлопот-
наяÎнеделя.ÎПотребностьÎсамоутвердитьсяÎвÎсоз-
давшейсяÎситуацииÎпотребуетÎотÎвасÎзначительныхÎ
усилий.Î

скорпионÎвамÎстоитÎвнутреннеÎсобраться,Îчто-
быÎнеÎпропуститьÎважныхÎсобытий,ÎкоторыеÎсулятÎ
значительнуюÎприбыль.ÎсконцентрируйтесьÎнаÎ
главныхÎделах,ÎлучшеÎменьше,ÎдаÎлучше.

сТрелецÎвыÎможетеÎоказатьсяÎпогруженнымиÎвÎ
чужуюÎсуетуÎиÎпроблемы.Îвпрочем,ÎпочемуÎбыÎиÎнеÎ
помочьÎближним.ÎТакÎвыÎзаработаетеÎавторитет.Î
суматошныйÎиÎнепростойÎпериод.

козерог вамÎпридетсяÎхорошоÎпоработать,ÎвÎ
противномÎслучаеÎгрузÎнезавершенныхÎделÎгрозитÎ
здоровоÎзатормозитьÎвашеÎпродвижениеÎвперед.Î
особенноÎмногоÎбудетÎвозниÎсÎбумагами.

водолей выÎможетеÎполучитьÎпростоÎлавинуÎ
разнообразныхÎвозможностейÎдляÎромантическихÎ
приключенийÎиÎактивногоÎотдыха.ÎТолькоÎнеÎстоитÎ
всеÎвремяÎдуматьÎлишьÎоÎсобственнойÎвыгоде.

рыбы ПостарайтесьÎразобратьсяÎвÎсвоемÎвну-
треннемÎмире.ÎТамÎявноÎназреваетÎреволюцияÎ-ÎнеÎ
надоÎлиÎподавитьÎбунт?ÎвыÎзряÎвсемÎнедовольныÎиÎ
жалуетесьÎнаÎжизнь.

22 мая 
отмечает день рождения
Наталья Валерьевна 

СЕНЧУКОВА,  
главный редактор газеты 

«Архангельск – город  
воинской славы»

Наталья Валерьевна, примите наши поздравления с 
днем рождения! Всегда радует, когда на посту профессио-
нал. Вы умеете четко формулировать цели и добиваться 
их, выстраивать работу в команде и создавать настрой 
на слаженный творческий процесс. И понимаете, что 
созданный совместными усилиями продукт востребован 
в обществе и ожидаем горожанами. Вас отличает тер-
пение и тактичность, уважение к людям и талант рас-
полагать к себе собеседников, независимо от их позиции 
и социального статуса. Мы ценим вас за душевную чут-
кость, доброту и порядочность в отношениях. Пусть на 
трудовом пути вас окружают только грамотные колле-
ги, люди, настроенные созидать. От души желаем как 
можно больше поводов для радости и вдохновения, цве-
тов и искренних улыбок, приятных мелочей и большого 
счастья!  

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»  

22 мая 
празднует юбилей
Галина Васильевна ТРИГУБ,  
председатель Совета ветеранов САФУ  

Уважаемая Галина Васильевна, примите самые сер-
дечные поздравления и пожелания крепкого здоровья 
на долгие-долгие годы, семейного благополучия, радо-
сти и счастья, заботы и внимания от родных и близ-
ких вам людей. 

Достигайте всегда успеха, пусть люди хорошие встре-
чаются и все по жизни получается. От радости глаза пу-
скай искрятся. Желаем света, солнца и добра. Большое 
спасибо за ваш вклад в ветеранское движение нашего горо-
да, за тепло и добро, которое вы дарите ветеранам уни-
верситета. Уважения и внимания от коллег.

Коллектив городского Совета ветеранов  

24 мая 
день рождения 

у Людмилы Ивановны 
ФРОЛОВОй, 

заместителя председателя 
городского Совета  ветеранов 

Уважаемая Людмила Ивановна, примите самые те-
плые и сердечные поздравления, наилучшие пожелания се-
мейного благополучия, радости и счастья от родных и дру-
зей. Твое здоровье, счастье и покой пусть бережет храни-
тель – ангел твой! Твою судьбу, семью, любовь и дом пусть 
осеняет он своим крылом.... И, словно путеводная звезда, с 
тобою рядом будет он всегда! Спасибо вам от ветеранов 
города за заботу, тепло и внимание, которые вы им дари-
те. Вдохновения, оптимизма, много сил в достижении лю-
бой цели.   

Коллектив городского Совета ветеранов

24 мая 
принимает поздравления с днем рождения
Станислав Иванович 
КРАСНОВ

Уважаемый Станислав Иванович, с праздником вас! Не-
умолимые года остановить не в нашей власти, пусть бу-
дут верными слова: чем больше лет, тем больше счастья! 
Пусть бодрость ваша не убудет, на все всегда пусть хва-
тит сил. Чтоб день хоть праздника, хоть будний вам 
только радость приносил. Здоровья вам, благополучия, 
любви и уважения друзей!

С уважением, 
семья Хомяковых

50-летие совместной жизни 
отмечают 

Анатолий Прокофьевич  
и Вера Архиповна КРАВЧЕНКО 

Желаем вам вечно хранить любовь и нежные чувства 
друг к другу. Пускай в вашей совместной жизни будут ца-
рить мир, понимание, доверие и гармония. Пусть золото ва-
шего счастья всегда сверкает! Здоровья вам на долгие годы!

 Совет ветеранов Октябрьского округа

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет 
своих ветеранов с юбилеем:
 Зинаиду Андреевну БОГДАНОВУ

с днем рождения:
 Галину Павловну БАРТНОВСКУЮ 
 Александру Васильевну БУРДАЕВУ
 Тамару Ивановну ВОРОНОВУ
 Алевтину Васильевну МЕДВЕДЕВУ
 Владимира Александровича ПЕТРУНИНА
 Людмилу Гавриловну ОСТАШЕВУ
Сколько прожито лет – мы не будем считать, но хо-

тим в этот день вам здоровья желать. Не болеть, не ста-
реть, никогда не скучать и еще много лет дни рожденья 
встречать!

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 

поздравляет юбиляров мая:
 Александра Николаевича МОИСЕЕВА
 Людмилу Ивановну ФРОЛОВУ
В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здо-

ровья и бодрости духа, добра и благополучия на многие ра-
достные годы! Пусть ангел-хранитель надежно ведет вас 
по жизни, оберегая от невзгод и несчастий, к успехам и до-
статку! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радо-
стью и счастьем, а радужные мечты о добром не покида-
ют вас, но превращаются в реальность!

Совет ветеранов Ломоносовского округа  
поздравляет с юбилеем:
 Ларису Владимировну ТУРАНСКУЮ
 Елену Яковлевну СЕМЕНОВУ
Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим спутником бу-

дет всегда. Пусть сбываются думы заветные, пусть душа 
не болит никогда. Крепкого вам здоровья, счастья, благо-
получия, любви и уважения родных!

Общественная организация «Дети войны» 
Октябрьского округа поздравляет с юбилеем:

 Ирину Павловну НИКИТОВУ
 Гусмата Фандрахмовича ГИСМОТУЛИНА
 Нину Ивановну ЛЕОНТЬЕВУ
 Людмилу Григорьевну КОПТЕВУ
 Эмму Николаевну КУБЫШКИНУ
 Светлану Николаевну КОРЯКИНУ

с днем рождения:
 Зою Васильевну ПОПОВУ
Желаем много светлых дней, надежных, преданных дру-

зей. Крепкого здоровья, хорошего настроения!

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников «СРЗ «Красная Кузница»:
 Игоря Александровича ДЕМИДОВА
 Якова Викторовича ЕРЕМЕЕВА
 Александра Николаевича СЕКРЕТОВА 
 Николая Васильевича ТРЕТЬЯКОВА 
 Ксению Александровну ТЕРНОВСКУЮ
Поздравляем с днем рождения, желаем вам здоровья, оп-

тимизма, любви и заботы родных людей!
Коллеги

Организация «Дети войны» 
округа Варавино-Фактория 

поздравляет с днем рождения 
именинников мая:

 Зинаиду Михайловну АНУФРИЕВУ
 Марию Ивановну ПОПОВУ
 Елену Евгеньевну ФИЛИППОВУ
 Маргариту Александровну ОЖИГИНУ
 Зою Андреевну ПОСОХОВУ
 Эльвиру Георгиевну БУЛАТОВУ
 Нину Денисовну ВОРОБЬЕВУ
 Валентину Павловну КУДЫНЦЕВУ
 Константина Федоровича ПОПОВА
 Ираиду Александровну ПУШКОВУ
 Маргариту Васильевну БОГАТЫРЕВУ
 Марию Ивановну ЗАМЯТИНУ
Поздравляем всех с днем рождения и 75-летием Победы. 

Желаем счастья, здоровья, улыбок и всего самого наилуч-
шего!

Совет ветеранов Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Анастасию Дмитриевну СОКОЛОВУ
 Антонину Степановну ПАХОЛКОВУ
 Валентину Александровну ДОРОФЕЕВУ

с днем рождения: 
 Зинаиду Архиповну КОНДАКОВУ
 Ольгу Андреевну КИЧЕВУ
 Раису Александровну БАРСУКОВУ
 Марию Семеновну ТАРАСОВУ
 Ольгу Николаевну ЗАВЬЯЛОВУ
 Веронику Валерьевну РАЗУМОВУ
 Руфину Евгеньевну ЛОЖКИНУ
Желаем здоровья, благополучия. Пусть ваша жизнь бу-

дет украшена маленькими радостями и большим сча-
стьем!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Геннадия Ивановича БЕДУНКЕВИЧА
с днем рождения:
 Ольгу Николаевну ЗАВЬЯЛОВУ
 Нину Александровну НАйМУЛИНУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучше-

го! Счастья много вам желаем, будьте красивы всегда, воз-
раст – это ерунда. Будьте душою молоды, жизнь актив-
ную ведите и до ста лет доживите!

Совет ветеранов Октябрьского округа 
города Архангельска поздравляет 
юбиляров мая:
 Наталью Леонидовну СКАЛИНУ
 Николая Анатольевича СУСЛОВА
 Ирину Павловн НИКИТАЕВУ
 Лидию Петровну СМИРНОВУ
 Марину Валерьевну МИТИНУ
 Галину Георгиевну КОРЖЕВУ
 Николая Валентиновича КОЗЛОВА
 Светлану Николаевну КОРЯКИНУ
 Ирину Алексеевну ХАРИСОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, 

благополучия, семейного тепла, много светлых и радост-
ных дней!

Присылайте поздравления  
по e-mail: agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону  

21-42-83 
(в среду и четверг)
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ  

В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний  

Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.30 Утро России 1 
6+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.  
Местное время 16+

9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЕРНАЯ  

КОШКА» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.05 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 «ЖИВОЙ» 16+
1.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ  

В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.  
Местное время 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
3.25 Их нравы 0+

6.00 Настроение 16+
8.10 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
9.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 0.30, 3.10 Петровка, 

38 16+ 
15.05, 3.25 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
22.35 Украинский квартал 16+
23.05, 1.25 Знак качества 16+
0.00 События. 16+
0.45 Прощание.  

Михаил Шолохов 16+
2.05 «Вся правда» 16+
2.30 «ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 

12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино  16+
7.35, 19.20 Другие Романовы 16+
8.00 «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ» 

16+
8.45, 1.20 «НЕВОЗМОЖНЫЙ 

БЕСКОВ» 16+
9.50 Цистерцианское аббатство 16+
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.00 Academia 16+
12.50 2 Верник 2 16+
13.35 О чем молчат львы 16+
14.15 Дядя Ваня 16+
17.00 Люцернский фестиваль 16+
17.55 Уроки рисования 16+
18.25 «ШКОЛА ПОД НЕБОМ» 16+
19.05 Открытый музей 16+
19.50 Меж двух кулис 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Сати. Нескучная классика...
21.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ЗА ГОРОДОМ»

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20, 0.45 Морской узел 12+
5.45, 16.45, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 8.00 Северодвинск  

в деталях 12+
6.20, 8.20 Парламентарии 12+
6.40, 8.40 Добрый регион 12+
6.50, 7.50, 8.50 Анатомия  

клятвы 12+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15, 2.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Нацпроекты 29 12+
17.25 В связке-юниор 0+
17.45 13-й этаж 12+
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ВСТРЕЧА» 12+

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
10.35 «ИГОРЬ КОСТОЛЕВ-

СКИЙ. РАССТАВАЯСЬ С 
ИЛЛЮЗИЯМИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+ 16+

11.50 «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50, 0.30, 3.10 Петровка, 

38 16+
15.05, 3.25 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 1.25 Прощание. 16+
0.00 События. 16+
0.45 90-е. Бомба  

для «афганцев» 16+

6.30 Письма из провинции. 16+
7.00 Легенды мирового кино.  16+
7.35, 19.20 Другие Романовы
8.05, 19.50 Неизвестная  

планета Земля 16+
8.55, 1.00 Геннадий Гладков 16+ 
9.55 Первые в мире 16+
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
11.45 Германия. Долина  

Среднего Рейна 16+
12.00 Academia 16+
12.50 Белая студия 16+
13.35 О чем молчат львы 16+
14.15 Дядя Ваня 16+
16.50 Цвет времени. 16+
17.00, 2.00 Люцернский фести-

валь 16+
17.55 Уроки рисования 16+
18.25 Больше, чем любовь 16+
19.05 Открытый музей 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Игра в бисер

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20, 0.45 Морской узел 12+
5.45, 16.45, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10 Северодвинск 

в деталях 12+
6.45, 8.45 Вопрос доктору 12+
7.25, 18.30 Парламентарии 12+
7.45, 18.50 Добрый регион 12+
7.55, 17.55 Путеводитель 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15, 2.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 13-й этаж 12+
17.25 В связке-юниор 0+
17.45 Анатомия клятвы 12+
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ВСТРЕЧА» 12+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05 Время  

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ  

В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 САДОВОЕ  

КОЛЬЦО 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.  
Местное время 16+

9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 ЧЕРНАЯ  

КОШКА 12+
23.30 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.05 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ  

В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.  
Местное время 16+

9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей  

Малахов.  
Прямой эфир 16+

21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
10.30 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 0.30, 3.15 Петровка, 

38 16+
15.05, 3.30 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05, 1.30 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 

ДИАГНОЗ:  
ДОНЖУАН» 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 19.20 Другие Романовы
8.05, 19.50 Неизвестная  

планета Земля 16+
8.55, 1.05 Миниатюры. Михаил 

Жванецкий 16+
9.50 Первые в мире 16+
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
11.45 Марокко. 16+
12.00 Academia 16+
12.50 Нескучная классика... 16+
13.35 О чем молчат львы 16+
14.15 Дядя Ваня 16+
16.40 Цвет времени. Ван Дейк 16+
16.55, 2.00 Люцернский  

фестиваль 16+
17.55 Уроки рисования 16+
18.25 Больше, чем любовь. 16+
19.05 Открытый музей 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Белая студия

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20, 0.45 Морской узел 12+
5.45, 16.45, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.30 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 18.10 В связке-

юниор 0+
7.25, 17.10 Северодвинск  

в деталях 12+
7.45, 18.45 Нацпроекты 29 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15, 2.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 Парламентарии 12+
17.50 Добрый регион 12+
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ВСТРЕЧА» 12+
23.50 Великий океан 12+

6.00 Настроение 16+
8.15 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.20 «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. 

В ТЕНИ РОДНОГО БРАТА» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50, 0.30, 3.15 Петровка, 

38 16+
15.05, 3.25 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
22.35 10 самых... Коммунальные 

войны звезд 16+
23.10 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
0.00 События. 16+

6.30 Лето Господне 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+. 
7.35, 19.20 Другие Романовы 16+
8.05, 19.50 Неизвестная  

планета Земля 16+
8.50, 1.10 Шоу-досье 16+
10.10, 23.30 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
11.45 Франция. Беффруа  

Бельгии и Франции 16+
12.00 Academia 16+
12.50 Павел Никонов. Эпизоды 16+
13.35 О чем молчат львы 16+
14.15 Дядя Ваня 16+
17.00 Люцернский фестиваль 16+
17.55 Уроки рисования 16+
18.25 Больше, чем любовь 16+
19.05 Открытый музей 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Энигма. Эммануэль Паю 16+
21.30 «БОМАРШЕ» 16+
23.15 Марокко. Исторический  

город Мекнес 16+

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20, 0.45 Морской узел 12+
5.45, 16.45, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Парламентарии 12+
6.45, 8.45, 17.10 Нацпроекты 

29 12+
7.25, 18.25 В связке-юниор 0+
7.45, 18.10 13-й этаж 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15, 2.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 Северодвинск в деталях 12+
17.45 Вопрос доктору 12+
18.45 Анатомия клятвы 12+
18.55 Путеводитель 12+
22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ВСТРЕЧА» 12+

Понедельник 25 мая

Среда 27 мая

Вторник 26 мая

Четверг 28 мая

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55, 2.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.25 Давай  

поженимся!» 16+
16.00, 1.10 Мужское /  

Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети  

Лучшее 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «История The Cavern 

Club» 16+
4.05 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести.  

Местное время 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 3.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры  

и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 

12+
0.10 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели.. 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.00 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.20, 6.10 «ЛЮБОВЬ  
ПО ПРИКАЗУ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.10 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 Я ни в чем не знаю меры 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «ХИЩНИК» 18+
0.55 Мужское / Женское 16+
2.20 Модный приговор 6+

6.15, 1.30 «СЧАСТЛИВАЯ  
СЕМЬЯ» 12+

8.00 Местное время.  
Воскресенье 16+

8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ  

ВИШНИ» 12+
16.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

3.05 «КРУЖЕВА» 12+

5.00 «Я ШАГАЮ  
ПО МОСКВЕ» 0+

6.15 Центральное телевидение 
16+

8.00, 10.00, 16.00 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных  

событиях» 16+
1.40 «ДОМ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «ВАЛЕНТИНА  

ТЕЛИЧКИНА. НАЧАТЬ  
С НУЛЯ» 12+

9.00, 11.50 «СИНИЧКА-3» 16+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.20, 14.50 «СИНИЧКА-4» 

16+
18.10 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
22.00, 2.15 В центре 

событий 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
0.50 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

НЕБОЛЬШАЯ  
ПЕРЕМЕНА» 12+

1.35 «БИТВА  
ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+

3.15 Петровка, 38 16+
3.30 «ЛЮБОВЬ  

И НЕМНОЖКО  
ПЛОМБИРА» 12+

6.30 Письма из провинции 
7.00 Легенды мирового кино 

Клинт Иствуд 16+
7.35 Другие Романовы 16+
8.05, 19.45 «ПЕРВЫЕ  

АМЕРИКАНЦЫ»
8.50, 1.05 Маэстро 16+
10.00 Цвет времени. Ар-деко 16+
10.10, 23.40 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
11.35 «ИСПАНИЯ.  

ТЕРУЭЛЬ» 16+
12.00 Academia 16+
12.50 Энигма 16+
13.35 «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ 

ИГРЫ» 16+
14.15 Дядя Ваня 16+
16.55 Люцернский фестиваль 16+
18.10 Бордо, порт Луны 16+
18.25 Царская ложа 16+
19.05 Эпизоды 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 2 Верник 2 16+

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20, 0.45, 4.10 Морской узел 12+
5.45, 16.45 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Добрый регион 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.25, 18.40 Парламентарии 12+
7.45, 18.25 Нацпроекты 29 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 16+
17.00, 18.00 Сейчас  

в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 Путеводитель 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
22.05 Имею право! 12+
22.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... Коммунальные 

войны звезд 16+
8.40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-

КО ПЛОМБИРА» 12+
10.35 «НЕБОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.50 «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ 

АРОСЕВОЙ» 16+
15.35 «Хроники  

московского быта» 12+
16.30 «Прощание.  

Вилли Токарев» 16+
17.25 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15, 0.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-

ЛА» 12+
1.05 «РОКОВОЕ SMS» 12+

6.30 Мультфильмы 16+
7.30 «КРАЖА» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 Передвижники. 16+
10.55 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
12.25 Дом, где тебя ждут... 16+
12.55, 1.15 Диалоги  

о животных. 16+
13.35 Другие Романовы
14.05 «Любо, братцы, любо...»
15.05 «Дом ученых» 16+
15.35, 23.40 «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 Константин Райкин 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 «ВРЕМЯ ОТДЫХА  

С СУББОТЫ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+

21.30 Архивные тайны 16+
22.00 Плейлист N1 16+
1.55 Загадочные документы 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить всё 12+
6.30 Большая наука России 12+
7.00 Легенды Крыма 12+
7.30 Служу Отчизне! 12+
8.00, 17.30 «Адреса и строки» 6+
8.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 УДИВИТЕЛЬНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИ-
СА КОРАБЛЕВА» 0+

10.45 Мультфильмы 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.05 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.25 «Тайны российской  

дипломатии» 12+
19.00 «ОТРажение недели» 16+
19.45 «Моя история» 12+
20.10 «ЛИКА» 12+
21.40 «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+

6.00 Доброе утро Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «ЖИЗНЬ НА БОЛЬШОЙ 

СКОРОСТИ» 16+
16.45 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15, 21.20 «Сегодня  

вечером» 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
0.10 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
1.50 Мужское / Женское 16+
3.20 Модный приговор 6+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести. Местное время 16+
8.20 Местное время. Суббота 

16+
8.35 По секрету всему свету 

16+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Тест 12+
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 

12+
18.00 Привет, Андрей!  

Последний звонок 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
1.05 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ  

И НАВСЕГДА» 12+
4.30 «КРУЖЕВА» 12+

5.15 ЧП. Расследование 16+
5.45 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем  

Зиминым» 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.05 «Дачный ответ» 0+

6.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
7.40 Православная  

энциклопедия 6+
8.05 Полезная покупка 16+
8.15 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
10.05 «МИХАИЛ КОКШЕНОВ. 

ПРОСТОТА  
ОБМАНЧИВА» 12+

10.50, 11.45 «СПОРТЛОТО-82» 
0+

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 
16+

13.10, 14.45 «БАРХАТНЫЙ  
СЕЗОН» 12+

17.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ  
ЛОВУШКА» 12+

21.00, 2.30 Постскриптум 16+
22.15, 3.35 «Право знать!» 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
0.40 Приговор 16+
1.20 Удар властью. Эдуард  

Шеварднадзе» 16+
2.00 Украинский квартал 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00 Мультфильмы 0+
8.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

МИССИС ШЕЛТОН» 16+
9.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Передвижники16+
10.50 «ВРЕМЯ ОТДЫХА  

С СУББОТЫ ДО  
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

12.20 Эрмитаж 16+
12.45 Земля людей 16+
13.15, 0.55 «ВОЛШЕБНАЯ  

ИСЛАНДИЯ» 16+
14.10 «ОПЕРЕНИЕ» 16+
15.05 Забытое ремесло 16+
15.20 Релакс в большом городе 16+
16.25 «СЕКРЕТЫ  

ВИРТУАЛЬНОГО  
ПОРТНОГО» 16+

17.10 «КРАЖА» 16+
19.35 Звезды балета XXI века 16+
21.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ  

ЛА МАНЧИ» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск  

в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион  

Информ 12+
6.55, 7.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25 13-ф этаж 12+
9.00 Новости 12+
9.10, 4.10 Моя война 12+
9.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 0+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00  
Новости 16+

11.05, 17.00, 4.40 «Домашние 
животные 12+

11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом «Э 12+
13.30, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 12+
17.30 Книжные аллеи 6+
18.00, 1.05 «Звук» 12+

Пятница 29 мая

Воскресенье 31 мая

Суббота 30 мая

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР

В округах Архангельска реализуется 
программа по установке еврокон-
тейнеров. На днях замена контей-
нерного парка завершилась в окру-
ге Варавино-Фактория.

Как сообщил глава округа Сергей Богомо-
лов, всего было установлено 273 новых кон-
тейнера.

– Это современные пластиковые емкости 
для сбора твердых коммунальных отходов 
вместимостью 1,1 кубический метр каж-
дый. Они существенно лучше и эффектив-
нее прежних, потому что отвечают совре-
менным требованиям, – сказал Сергей Бого-
молов. 

В ООО «ЭкоИнтегратор» подчеркивают, 
что большинство старых металлических 
емкостей под ТКО давно не соответствует 

нормам САНПИНа: они не имеют предпи-
санных санитарными требования крышек и 
сильно изношены. 

– Сегодня региональный оператор перево-
дит округа Архангельска на евроконтейнер-
ный парк. Переход округа Варавино-Факто-
рия на новые контейнеры позволит улуч-
шить ситуацию во дворах с уборкой ТКО, 
– пояснил Евгений Чечерин, заместитель 
генерального директора ООО «ЭкоИнтегра-
тора».

Стоит напомнить, что реализация про-
граммы по обновлению контейнерного 
парка в Архангельске началась в апреле с 
установки 220 евроконтейнеров в Северном 
округе. В ближайшее время новые контей-
неры появятся и в Маймаксанском округе. 
В рамках программы в ближайшее время 
ООО «ЭкоИнтегратор» закупит 3000 контей-
неров.

В архангельских дворах ставят 
новые евроконтейнеры
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Минувший юбилей Победы 
мы встречали негромко, все 
массовые мероприятия от-
менены. Тем ценнее была 
инициатива выступления 
оркестра во дворах домов 
участников войны и ветера-
нов. 9 Мая наши победите-
ли слушали знакомые мело-
дии из окон своих квартир. О 
том, откуда взялась эта идея, 
и в целом о профессии му-
зыканта духового оркестра 
мы решили узнать, что назы-
вается, из первых уст. 

ВЕТЕРАНы ПЛАКАЛИ  
ОТ РАДОСТИ

– Вадим Сергеевич, кто стал 
инициатором концертов во дво-
рах Архангельска на День Побе-
ды?

– Поясню, что в этом мероприя-
тии участвовали сразу два коллек-
тива: оркестр Главного управления 
МЧС России по Архангельской об-
ласти и городской духовой оркестр 
имени Владимира Васильева. Я яв-
ляюсь художественным руководи-
телем и дирижером оркестра МЧС, 
репетиционная база которого распо-
лагается во Дворце детского и юно-
шеского творчества, и дирижером 
городского оркестра, который рабо-
тает на базе КЦ «Соломбала-Арт».

На 9 Мая коллектив был свод-
ный, 20 человек, что позволило 
полноценно выступить на улице и 
подарить праздник ветеранам. В 
первую очередь мы играли для тех, 
кто по состоянию здоровья не мо-
жет выходить из дома. Часто пожи-
лые люди даже не могли подойти к 
окну, и тогда родственники распа-
хивали оконные рамы, и ветераны 
слушали музыку и плакали от ра-
дости. Сама идея – это совместный 
проект администрации Архангель-
ска, партии «Единая Россия» и ру-
ководства регионального МЧС.

– Подобное выступление было 
впервые?

– Да, но думаю, что мы стали сви-
детелями зарождения новой тради-
ции. Уверен, что повторим подоб-
ные мероприятия и на следующий 

Инструмент для музыканта 
как личное оружие
дирижерÎдуховогоÎоркестраÎгУÎМЧсÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобластиÎÎ
иÎгородскогоÎоркестраÎимениÎвладимираÎвасильеваÎвадимÎданилюкÎуверен,ÎчтоÎихÎработаÎ–ÎсамаяÎинтересная

год. Музыканты проявили себя с 
лучшей стороны, все понимали 
важность момента.

– Насколько я знаю, именно вы 
стояли у истоков создания орке-
стра МЧС.

– В 2009 году, когда было приня-
то решение руководством Главно-
го управления, эту почетную мис-
сию доверили мне. На тот момент 
я являлся руководителем город-
ского оркестра, но с удовольствием 
взялся за новый проект. Вообще, за-
мечательно, что возрождается ин-
ститут духовых оркестров. Раньше 
они существовали практически при 
каждом Доме культуры, но в 90-х 
это все было утрачено. И только 
благодаря энтузиазму музыкантов-
духовиков коллективы вновь ста-
ли появляться в Архангельске. Так, 
в 2004 году городской духовой ор-
кестр был создан Владимиром Ва-
сильевым – педагогом музыкаль-
ного училища с большим стажем.

Через пять лет мы буквально с 
нуля организовали новый коллек-
тив в МЧС, изначально все инстру-
менты были личные. И вот уже де-
сять лет оркестр в строю. Весь Севе-
ро-Запад России нами пройден, за 
рубежом представляли наш город. 
Многочисленные награды – это 
большая оценка нашего труда, что 
важно для артистов. Оркестры же 
не строятся по принципу «Быстрее, 

выше, сильнее», каждый коллек-
тив имеет свое неповторимое зву-
чание. Это зависит и от состава, и 
от руководителя. 

В МУЗыКЕ С ДЕТСТВА
 
– Получается, что вас, граж-

данского человека, именно му-
зыка привела «в погоны»?

– Получается так. Конечно, есть 
специальные учебные заведения, 
где готовят военных дирижеров – 
это для тех, кто изначально решил 
связать свою судьбу с музыкой и 
военной службой. Мой путь скла-
дывался немного иначе, что не по-
влияло на результат.

– Вадим Сергеевич, а вы сами 
как пришли в эту профессию? 
Как вообще становятся музы-
кантами духового оркестра?

– Можно сказать, что это семей-
ное. Мои родители после оконча-
ния консерватории были направ-
лены по распределению в Северод-
винск. Мама сейчас там директор 
3-й музыкальной школы, отец рабо-
тает у меня в коллективе военным 
музыкантом. Сколько себя помню, 
я с детства был при музыке, с семи 
лет пошел в музыкальную школу, 
затем окончил училище и консер-
ваторию по классу инструменталь-
ного исполнительства тромбон, 

получил профессию дирижера и 
стал преподавателем музыкально-
го училища в Архангельске (ныне 
колледж).

– Откуда такой выбор?
– Конечно, сказалось влияние ро-

дителей. Папа, сам духовик, сказал: 
«Занимайся, сын, если хочешь чего-
то в жизни достичь». И, думаю, он 
не ошибся. В 1991 году я стал лау-
реатом областного конкурса, еще 
учась в музыкальной школе. 

Отец был руководителем духо-
вого оркестра Дворца культуры на 
Яграх, там занимались рабочие за-
вода «Звездочка». Был создан при 
ДК и детский коллектив, участни-
ком которого я являлся, ребята хо-
дили на парады 1 и 9 Мая барабан-
щиками, потом музыкантами орке-
стра. И эта культура прививалась 
с ранних лет. Тогда была правиль-
ная, нужная школа,  потому что ис-
токи любой профессии закладыва-
ются с детства.

– Насколько востребованы вы 
сегодня?

– Основная наша задача – военно-
патриотическое воспитание лично-
го состава МЧС, мы участвуем во 
всех ритуалах, церемониях. Кроме 
того, так как располагаемся на базе 
ДДЮТ, обеспечиваем детские па-
триотические мероприятия.

Далее идет концертно-просвети-
тельская деятельность в разных 
направлениях: концерты, конкур-
сы, фестивали, шествия, танце-
вальные вечера под духовой ор-
кестр – одним словом, классика. И 
современные направления тоже не 
забываем, в репертуаре коллекти-
ва есть музыкально-развлекатель-
ные программы: плац-концерты, 
выступления на площадях города, 
дефиле оркестров. Иногда любим и 
пошутить – почему бы и нет, если 
это со вкусом и в тему.

– Говорят, многое зависит 
от дирижера: одну и ту же пес-
ню оркестр у разных руководи-
телей может исполнить по-
разному.

– Так и должно быть, каждый 
коллектив самобытен. И здесь мно-
гое зависит от художественного ру-
ководителя и дирижера: подбор ре-
пертуара, трактовка музыкальных 
произведений. Но основная роль 
– это работа с людьми, точность 
и скоординированность действий 
музыкантов, чтобы коллектив зву-
чал профессионально.

– А если во время концерта у 
кого-то инструмент отказал 
или кто-то сбился?

– Такие ситуации бывают, но в 
этом и заключается роль дирижера. 
От ошибок никто не застрахован. 
Если зритель не заметил ошибку, 
то дирижер все сделал правильно.

– Много ли времени уходит на 
разучивание новой композиции?

– Все зависит от классности му-
зыкантов и навыка владения ими 
инструментов. Мы достигли опре-
деленного уровня мастерства, что 
позволяет в кратчайшие сроки 
разучивать произведения для ду-
хового оркестра. Репетируем еже-
дневно, это наша работа. Возраст 
музыкантов разный – от 18 до 70 
лет. И этот симбиоз людей разных 
поколений и позволяет добиться 
того правильного звучания кол-
лектива, когда молодые тянутся к 
старшим, а старшие своим опытом 
делятся и получают от молодежи 
заряд бодрости.

В МОРОЗ ИГРАЕМ  
В ПЕРЧАТКАх

– Наверное, духовой оркестр се-
годня – это очень затратно?

– Хорошие инструменты стоят до-
рого. В России их не делают. Наибо-
лее доступные – китайские, цена на 
самые простые изделия от 50 тысяч 
рублей, но качество там не очень. 
Если брать хорошую зарубежную 
фирму, цена на профессиональный 
духовой инструмент, который хо-
рошо звучит и будет долговечным, 
начинается от 150 тысяч. Но это, по-
вторюсь, самый простой. А, напри-
мер, маршевый сюзафон (большая 
маршевая туба, у которой раструб 
располагается над головой музы-
канта, она обычно замыкает строй) 
стоит порядка 500 тысяч рублей. Ко-
нечно, стараемся обновлять музы-
кальный парк, но это получается по 
мере возможности.

– Не жалко на улице использо-
вать такие дорогие вещи, вы же 
выступаете и в дождь, и в мороз.

– Существует регламент ухода 
за музыкальными инструмента-
ми. Конечно, они нежные, напри-
мер, деревянным духовым очень 
вреден дождь и мороз, они страда-
ют больше, чем медные. Для этого 
существуют специальные чехлы 
от дождя. В мороз играем в перчат-
ках. Чтобы губы не примерзали, ис-
пользуется гигиеническая помада 
и пластиковые мундштуки. А что-
бы внутри инструмента не образо-
вывался конденсат от перепадов 
температуры и не замерзали дви-
жущиеся части, мало того что на-
девается чехол, так еще и внутрь 
заливается спирт. После выступле-
ния каждый музыкант чистит и 
приводит в порядок инструмент – 
это как личное оружие.

– Музыка идет в ногу со време-
нем, вот пианино уже электрон-
ные применяются. А духовые 
инструменты остались преж-
ними?

– Электронные духовые инстру-
менты в оркестрах не используют-
ся. В основном идет лишь совершен-
ствование уже существующих – но-
вые сплавы позволяют добиться луч-
шего звучания, на них легче играть, 
но специфика остается прежней. 

– Наверное, это тяжелый труд 
– немалую силу нужно иметь, 
чтобы дуть с определенными 
усилиями, да еще и на улице. 

– Безусловно, вырастить хороше-
го музыканта-духовика непросто, 
это специальный комплекс при-
емов дыхания, исполнительского 
аппарата, своя специфика в поста-
новке губ, языка. К тому же вы пра-
вы, это же еще и физически тяже-
ло. В советское время газета «Труд» 
приравняла работу в духовом ор-
кестре к работе шахтера. Простой 
пример: попробуйте в течение хотя 
бы получаса без перерыва наду-
вать воздушные шары. Плюс вес 
инструментов, например, туба мо-
жет достигать 11 килограммов. Это 
все дело навыков и тренировок.

И все же я считаю, что у нас са-
мая интересная работа – яркая, да-
рящая эмоции. Важно, что наша 
профессия нужна людям. Слезы ве-
теранов, благодарные слова людей, 
которые приходят на наши высту-
пления и вечера отдыха, – лучшая 
награда. К нам даже из других го-
родов приезжают, потому что со-
скучились по духовой музыке.
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Жизнь города
онлайн

натальяÎЗАхАровА

Из-за ограничительных мер 
творческая жизнь всех куль-
турных центров города вы-
нужденно переместилась в 
онлайн-пространство. Те-
перь сцену начинающим 
артистам заменяют интер-
нет-площадки, а зрителей – 
пользователи Сети.

В новом режиме продолжают рабо-
ту и воспитанники вокальной сту-
дии «Территория звезд», действую-
щей на базе КЦ «Соломбала-Арт». 
За время «карантинных каникул» 
ребята взяли штурмом несколько 
певческих конкурсов, которые про-
водились в дистанционном форма-
те. Например, «Песни Победы», ор-
ганизованный культурным цен-
тром «Северный»: жюри оценило 68 
видеозаписей вокальных компози-
ций, посвященных войне, а лучшей 
признали работу участницы «Тер-
ритории звезд» Алины Матвиен-
ко. Ее коллеги Дмитрий Федорен-
ко и Владимир Андрух стали ла-
уреатами первой степени между-
народного конкурса «Территория 
звезд». Дмитрий Федоренко поло-
жил в свою копилку еще пару тро-
феев – победу в международном фе-
стивале «Start. Путь искусств» и 
международном многожанровом 
фестивале-конкурсе «Аккорд успе-
ха».  А дуэт Александры Пигасо-
вой и Артема Михайлова полу-
чил высшую награду пятого меж-
дународного конкурса «Таланты 
России». 9 мая в Крыму подводили 
итоги международного творческо-
го состязания «Галактика талан-
тов. Крым 2020», победу на котором 
одержала солистка Алина Петро-
ва с песней «Саночки».

Провели и свой, внутренний кон-
курс-фестиваль эстрадных песен 
«Зажги свой огонь»: 44 видеороли-
ка подготовили воспитанники во-
кальной студии, причем самому 
младшему участнику было всего 
три года. Вообще, в рядах коллек-
тива тема 75-летия Победы, несмо-
тря на отмену всех массовых меро-
приятий, прозвучала громко. Ребя-
та не остались в стороне от город-
ских и всероссийских акций: «На-
следники Победы», «Мы все равно 
скажем спасибо» и многих других. 
Приняли участие в акции «Фронто-
вая бригада» от центра «Патриот»: 
9 Мая у Дома ветеранов на Суфти-
на, 32 на импровизированной сцене 
артисты выступили с легендарной 
«Катюшей» и другими популярны-
ми военными песнями. Кроме того, 
вокалисты «Территории звезд» по-
полнили своими номерами видео-
ряд памятного фильма-концерта 
«Сияй в веках, Великая Победа!», 
который также к юбилейной дате 
готовил центр «Патриот». 

– Мы не могли пройти мимо столь 
важного события для всей нашей 
страны – 75-летия Победы. Готови-
лись очень серьезно, заблаговре-
менно, целый год собирали репер-
туар, это помогло нам внести свой 
вклад в организацию праздничных 
торжеств, – подчеркивает Татьяна 
Никитина, руководитель вокаль-
ной студии «Территория звезд».

Не первый год выступления кол-
лектива украшают концертные 

Самоизоляция нас сплотила
руководительÎвокальнойÎстудииÎ«ТерриторияÎзвезд»ÎТатьянаÎникитинаÎрассказала,ÎÎ
какÎизмениласьÎжизньÎколлективаÎвÎпериодÎпандемииÎиÎкакÎонÎработаетÎвÎрежимеÎонлайн

площадки всех городских меропри-
ятий. В репертуаре артистов пес-
ни любой сложности и стилисти-
ки – от патриотических и народ-
ных до современных эстрадных и 
джазовых. Сегодня вокальная сту-
дия – это порядка ста человек, де-
сять ансамблей, в состав которых 
входят ребята от трех до 18 лет. В 
этом году появился новый, 11-й ан-
самбль, объединяющий музыкан-
тов старшего возраста.

Путь к признанию начинался 15 
лет назад. Тогда Татьяна Никити-
на основала в стенах 24-й гимназии 
вокальный коллектив «Созвездие». 
Потом, в 2015 году, когда числен-
ность коллектива значительно уве-
личилась, он перебазировался в КЦ 
«Соломбала-Арт», а после новосе- реклама
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Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

лья сменил название на «Террито-
рию звезд». Юные артисты прибы-
вали с каждым годом, появилась 
потребность делить их на ансамб-
ли по возрастам – кстати, эта осо-
бенность студии и стала ее визит-
ной карточкой.

– Это наша изюминка, ведь в по-
добных вокальных коллективах 
зачастую дети разных возрастов. 
А здесь каждый ансамбль объеди-
няет музыкантов-ровесников, на-
пример, вместе поют ребята семи-
восьми лет, девяти-десяти и так да-
лее. Именно по такому принципу я 
построила свою деятельность, по-
скольку важно учитывать психо-
логические и возрастные особенно-
сти детей. К каждому возрасту свой 
подход даже в подборе репертуара 
– он разный по музыкальному со-

держанию, тексту и по темпорит-
му. То, что ребенок споет в шесть 
лет, будет значительно сложнее 
осилить в четыре или вообще не-
возможно, а в 11-13 лет ему вообще 
будет неинтересно это исполнять, – 
рассказывает Татьяна Сергеевна. – 
В такой работе, конечно, есть свои 
сложности: непросто удержать на 
долгое время внутри группы де-
тей одного возраста. Это как зве-
нья цепи – ушел один, и развалил-
ся весь ансамбль. Поэтому моя за-
дача – заинтересовать участников 
так, чтобы ансамбль был крепким 
и жил единой жизнью.

Не скажу, что с ребятами опреде-
ленного возраста заниматься инте-
реснее. На каждом этапе свои цели 
и задачи. Самые активные и по-
зитивные – это всегда 8-10-летние 
дети, у них своя энергетика, кото-
рая заряжает, вдохновляет на под-
виги. Со старшей возрастной груп-
пой интересно в том плане, что они 
уже достигли высокого исполни-
тельского уровня и мы можем петь 
сложные композиции, многоголос-
ные, это уже совсем другое удов-

летворение от работы. Но вообще, 
в любом ансамбле свои плюсы, и, 
наверное, как педагог ты себя реа-
лизуешь сполна, когда работаешь 
с воспитанниками самых разных 
возрастов.

Татьяна Сергеевна советует ро-
дителям, желающим приобщить 
свое чадо к миру музыки, начинать 
занятия с трех-четырех лет. И со-
всем необязательно, что ребенок 
в дальнейшем будет двигаться в 
этом направлении, зато вокальные 
уроки внесут свою лепту в его раз-
витие.

– Многие мамы, которые приво-
дили к нам малышей, отказыва-
лись даже от услуг логопедов. Ведь 
занятия строятся именно на рече-
вых, дикционных упражнениях, 
артикуляционной гимнастике. Ре-
бята пропевают слова, фразы – это 
очень благотворно влияет на раз-
витие речи, к нам приходили дети 
с заиканием и избавлялись от этой 
проблемы. Поэтому я и педагог во-
кала, и тут же логопед, – отмечает 
Татьяна Никитина.

Сегодня воспитанники «Терри-
тории звезд», несмотря на дистан-
ционный формат, по-прежнему ак-
тивно репетируют, разбирают пес-
ни, учат новый репертуар. Коллек-
тив готовится к двум онлайн-вы-
ступлениям: отчетному концерту 
студии и концерту, посвященному 
Дню защиты детей. Для ребят та-
кой режим не в новинку: уделять 
достаточно времени каждому из 
ста человек у Татьяны Сергеевны 
нет физической возможности, поэ-
тому часть заданий дети выполня-
ют дома – записывают аудио и ви-
део, отправляют педагогу и полу-
чают ответ с рекомендациями: что 
лучше исправить, над чем порабо-
тать тщательнее.

– Режим самоизоляции абсолют-
но не помешал нам продолжить 
обычную деятельность. То, что мы 
находимся дома, не стало для нас 
помехой, а, наоборот, еще больше 
сплотило: мы общаемся онлайн 
с детьми каждый день, а не два 
раза в неделю, как это происходит 
в обычных условиях. Сказать, что 
нам сложно, – нет, мы просто друг 
по другу очень сильно скучаем, по-
скольку не можем видеться воо-
чию, – делится педагог.

 � Вокальная студия «Территория звезд» является постоянным участником фестиваля «Морская душа» 
ФоТоÎПредосТАвленоÎТАТьЯнойÎникиТиной

 � Татьяна Никитина (вторая справа в последнем ряду)  
со своими воспитанниками. ФоТоÎПредосТАвленоÎТАТьЯнойÎникиТиной


