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Начало лета под знаком Арктики
Игорь Орлов: Наша задача – поддержание статуса Архангельска как одной из морских столиц России

Наш регион является одним из
ключевых драйверов процесса реализации как морской стратегии,
так и морской доктрины. Работу
по реализации национальной морской политики в регионе организует Совет по морской деятельности при губернаторе. Это действующий совещательный орган, образованный для участия в выработке
и обеспечении реализации национальной морской политики РФ на
территории области. Его задача –
способствовать обеспечению согласованных действий федеральных и
региональных исполнительных органов госвласти, органов местного самоуправления, предприятий и
организаций в области морской деятельности.
– Работа Совета по морской деятельности имеет высокую значи-

«Созвездие»
для юных
дарований
В Архангельске появит
ся региональный обра
зовательный центр для
одаренных детей, кото
рый сможет принимать
порядка тысячи чело
век в год.
Правительство Поморья реализует эту инициативу в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».
Предполагается, что программа регионального образовательного центра «Созвездие» будет включать в себя
три профиля подготовки: наука, культура и спорт. В течение смены дети из разных
городов и районов будут проживать в Архангельске, все
расходы возьмет на себя правительство региона. К занятиям со школьниками планируется привлечь представителей ведущих вузов страны,
научных организаций и предприятий Поморья. Этот проект позволит повысить качество подготовки ребят. В региональном министерстве образования отмечают и проф
ориентационный аспект работы с талантливыми старшеклассниками, чтобы, получив профессию, они оставались работать в Архангельской области.
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мость для масштабных проектов,
в реализации которых принимает
участие регион, таких, к примеру,
как развитие Северного морского

пути, – отметил губернатор Игорь
Орлов. – Одна из важных задач деятельности совета – поддержание
статуса Архангельска как одной

из морских столиц России, сохранение истории и развитие нашего
региона.
В этот раз члены совета обсудили ряд значимых событий, направленных на развитие морского флота в Арктике. Одно из них – научнопрактические мероприятия по морской медицине, которые пройдут в
области с 29 мая по 1 июня. В это же
время состоится и межведомственное исследовательское учение по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на море.
Особое внимание члены совета
обратили на проведение в Архангельске второго Фестиваля морского флота Арктики, который прошел 18 мая на причалах морскогоречного вокзала.
– В этом году мы сделали акцент
на молодежи, на профориентационные площадки морских образовательных организаций региона, организованы экскурсии на ледоколы,
– рассказал директор Арктического
морского института имени В. И. Воронина Сергей Парубец. – В дальнейшем планируем привлекать к
участию в фестивале больше компаний, увеличивать число судов.
– Я считаю этот проект очень
перспективным. Первый фести-

валь прошел удачно, сейчас второй, настало время нарабатывать
традиции, – отметил глава региона. – Морской флот сегодня структура многогранная, это не только корабли, но и различная техника, летательные аппараты, все это
также можно показывать. Так что
перспективы развития у фестиваля
есть, и очень широкие. Нужно приглашать к сотрудничеству разные
компании, иностранных партнеров. Правительство региона со своей стороны готово оказать возможную поддержку.
Еще одно ожидаемое морское событие нынешнего лета – Второй
международный форум «Судостроение в Арктике», который пройдет в Архангельске в конце июня.
Как рассказал директор ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» Сергей Смирнов, мероприятие соберет более 250
участников – представителей федеральных и региональных органов
власти, российских и зарубежных
судостроительных и судоремонтных предприятий, компаний-грузоперевозчиков, работающих в Арктике, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Время решающих
испытаний
В центре внимания: Архангельская область готова к проведению ЕГЭ-2019
Как сообщил министр об
разования и науки региона
Сергей Котлов, завершена
подготовка к итоговой атте
стационной кампании вы
пускников школ. Все необ
ходимые организационные
процедуры выполнены, пун
кты проведения единого гос
экзамена прошли техниче
скую проверку. Свои знания
будут демонстрировать по
рядка шести тысяч одиннад
цатиклассников.
Первые экзамены состоятся уже
27 мая. В этот день пройдут ЕГЭ по
географии и литературе. Обе дисциплины являются испытаниями
по выбору.
Что касается нововведений, то начиная с 2019 года выпускники могут
выбирать только базовый или профильный уровень ЕГЭ по математике. Дублирование исключено. Кроме того, впервые золотые медали
будут вручаться ребятам, которые
не только учились на отлично, но и
успешно сдали ЕГЭ. Для этого необходимо набрать не менее 70 баллов
на двух обязательных испытаниях
(русский язык и математика профильного уровня или «отлично» по
математике базового уровня).
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Сама процедура проведения гос
экзаменов не изменилась. Все контрольные измерительные материалы и бланки будут доставляться в
пункты проведения ЕГЭ записанными на специальные компакт-диски. Информацию с них можно будет распечатать только в день экзамена в присутствии выпускников. Эта технология позволяет нивелировать возможность утечки
данных.
Также впервые в области в дни
проведения экзаменов будет работать Федеральный ситуационный
центр на базе САФУ. В роли независимых наблюдателей, которые
будут вести мониторинг процедуры проведения экзаменов, выступят студенты вуза. Они получат доступ к онлайн-трансляции с видеокамер, установленных во всех экзаменационных аудиториях.
– Хочу еще раз обратиться к выпускникам, обратив внимание на
то, что использование шпаргалок
и различных гаджетов на ЕГЭ запрещено. За последние годы проделана большая работа по созданию объективных и равных для
всех условий проведения экзамена. Важно, чтобы вы изначально
были нацелены на честную оценку. В случае нарушения правил
аттестации работа будет аннулирована. Пересдать экзамен можно
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будет только в следующем году.
Собственным будущим лучше не
рисковать, – подчеркнул Сергей
Котлов.
Ребятам лучше ориентироваться на результаты тех, кто окончил
школы региона в прошлом году.
Как сообщает областное министер-
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ство образования и науки, 69 выпускников получили максимальную оценку в 100 баллов. Более
того, четверо юных северян стали
мультистобалльниками. Это значит, что они смогли безупречно
справиться сразу с несколькими
экзаменами.
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В конце мая – в июне в сто
лице Поморья проходит це
лый ряд знаковых морских
мероприятий, связанных с
освоением Арктики. Об этом
шла речь на заседании Сове
та по морской деятельности
при губернаторе Архангель
ской области.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
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Город и мы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№37 (827)
22 мая 2019 года

3

Школа без отходов

Хорошая идея: 47 учебных заведений Архангельска присоединились Î
к экологической акции по сбору макулатуры

В гимназии № 24 процесс был поставлен на широкую ногу – школьники тщательно взвешивали и подписывали каждый пакет с макулатурой. Ребята подошли к сбору ответственно – количество бумажных
отходов увеличивалось с каждым
часом. Сюда приехали зампредседателя правительства области Артем
Вахрушев, председатель городской
Думы Валентина Сырова, глава
Архангельска Игорь Годзиш и его
заместитель Николай Евменов.
По словам Артема Вахрушева,
акция – это первый шаг к культуре
отношения к своему городу.
Глава Архангельска Игорь Годзиш отметил, что акции по сбору
макулатуры являются традиционными мероприятиями в школах областного центра.
– Их главная цель – привлечение
внимания учеников к проблеме нерационального использования природных ресурсов и вторичной пе-
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В нашем регионе проект был
реализован Всероссийским
обществом охраны природы.
Накануне школьникам раз
дали специальные бумаж
ные пакеты, в которые дети
складывали старые газеты,
журналы, книги и сдавали в
пункт приема макулатуры по
месту учебы. В 24-й гимна
зии к ребятам присоедини
лись представители област
ной и городской власти.

реработке. Важно, что всю собранную макулатуру в городских школах отправят на дальнейшую переработку в Вологду. Совместные
дела, посильный вклад в сохранение окружающей среды – это объединяет юных горожан и формирует
их экологическую культуру, – сказал Игорь Викторович.
Спикер гордумы Валентина Сырова напомнила, что сбор макула-

туры в школах – это хорошая традиция из детства.
– Когда мы были школьниками,
то с радостью собирали макулатуру, соревновались. Вот и сегодняшние ученики с удовольствием
участвуют в экологической акции
«Школа без отходов». Это хороший
воспитательный и образовательный компонент, – считает Валентина Васильевна.

А заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата городской администрации Николай
Евменов сам учился в 24-й гимназии, поэтому ему было вдвойне
приятно поучаствовать в акции в
стенах родного учебного заведения.
– В школьные годы мы постоянно сдавали макулатуру. Сегодня
я тоже принес почти восемь кило-

граммов. Для меня это не только
традиция, но и хороший подход
к бережному отношению к окружающей среде, раздельному сбору
мусора. Важно, что в цепочке переработки бумаги участвуют архангельские компании, которые будут
являться базой для консолидации
макулатуры, – отметил Николай
Викторович.
– Мы уже три года сдаем макулатуру. Это здорово – соревноваться с друзьями, кто больше принесет пакетов, такие мероприятия
объединяют классы. Мы понимаем важность этой социальной акции и будем в ней участвовать, –
подчеркнул гимназист Дмитрий
Елаев.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, подведение итогов акции «Школа без отходов» состоялось 19 мая.
Всего в ходе акции было собрано порядка 40 тонн макулатуры.
Лидером стала школа № 20 с итоговым результатом 4,4 тонны.
Более 1,5 тонн собрали: школы
№№ 8, 23, 36, 50, 52, 77, гимназии
№№ 21 и 24.
Лучшим классом по сбору макулатуры стал 3 «А» из 20-й школы,
рекорд ребят – 576 килограммов.
Среди лучших учеников, каждый
из которых собрал более ста килограммов, лидируют учащиеся гимназий №№ 3, 6, 21, 24, школ №№ 8, 20,
23, 27, 30, 37, 50, 52, 77.
Результаты акции переданы во
Всероссийское общество охраны
природы.

«Юность Архангельска» отмечает юбилей
Дата: Детской организации областного центра исполнилось десять лет

жизни города. За эти годы в рядах организации побывали тысячи активистов, которые сделали
сотни добрых дел, сообщает прессслужба городской администрации.
К ребятам обратилась председатель комиссии по патриотическому воспитанию городского Совета
ветеранов Валентина Петрова,
пожелав им сохранить преемственность поколений, ведь неслучайно
ЮНА была создана 19 мая – в День
пионерии.
Сегодня «Юность Архангельска» – одна из самых многочисленных организаций в городе, которая
насчитывает более 260 отрядов и
почти пять тысяч человек. Активисты Детской организации – это

лидеры, организаторы, добровольцы, которых объединяет дружба,
стремление сделать жизнь в нашем городе ярче и интереснее и желание поделиться своим теплом и
энергией.
По традиции на торжественной
линейке состоялось посвящение
в активисты новых ребят, в ряды
ЮНЫ вступило 12 новых отрядов.
Ежегодно в рамках деятельности организации проходит конкурс
«Лучшие из лучших», который направлен на выявление лучшего отряда за учебный год. В этом году
среди отрядов начальных классов
лидером стал отряд «Комета» 27-й
школы, среди 5-11 классов – дружина «Радуга» школы № 1.
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Участников мероприятия поприветствовала заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова:
– 19 мая – особенный день, замечательный праздник для всех, кто
имеет отношение к детскому движению. Сегодня старшее поколение традиционно вспоминает свое
пионерское детство, наполненное
добрыми делами и дружбой, а вы,
дорогие друзья, продолжаете их
славное дело, вы объединены единым стремлением делать мир вокруг себя лучше, и у вас есть для
этого и талант, и силы, и чудесные
наставники – ваши педагоги. Хочу
пожелать вам новых свершений и
реализации социально значимых
дел на благо нашего любимого Архангельска!
Вот уже десять лет ЮНА ведет
свою активную работу, объединяя школьников от 1 до 11 класса,
открывая для ребят возможность
развиваться в разных направлениях, общаться и работать в команде, участвовать в интересных мероприятиях, воплощать свои идеи
и проявлять себя в общественной
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Ежегодно к 19 мая приуро
чена торжественная линейка
на площади Мира у Монумен
та Победы. Эта дата в совет
ское время была известна
как День пионерии, эстафету
детского школьного движе
ния подхватила ЮНА. Акти
висты, руководители от
рядов и дружин, ветераны
комсомольского и пионер
ского движений собрались у
Вечного огня.

Цели и средства

На заметку

Отключение
горячей воды
начнется 27 мая
Теплоснабжающими и теплосетевыми орга
низациями разработаны и утверждены гра
фики проведения ремонтных работ источ
ников и сетей теплоснабжения. С 28 мая
по 1 июня пройдут гидравлические испыта
ния тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ.

Качество лучше,
каналов больше

Готовимся: Архангельская область с 3 июня полностью перейдет Î
на цифровое телевидение

Благоустройство

Пятьсот молодых берез
украсят Майскую Горку
Компенсационные посадки предусмотрены в
связи с вынужденной утратой части деревьев
и кустарников в процессе расширения Ленин
градского проспекта. Молоденькие деревца
украсят прогулочные зоны на Московском и
Ленинградском проспектах, улицах Галушина
и Абрамова.
Как сообщил глава администрации округа Майская
Горка Алексей Ганущенко, компенсационными посадками в округе занимается ООО «Севзапдорстрой».
– Места определены совместно с общественным советом округа: это участки с наиболее интенсивным
транспортным трафиком, поэтому они особенно нуждались в дополнительном озеленении. Кроме того,
именно здесь любят гулять жители округа, – отметил
Алексей Ганущенко.
Идут компенсационные посадки и в других районах
города. Так, в Октябрьском округе работы по высадке
деревьев проводятся на улице Воскресенской.
– Взамен одного утраченного растения высаживается три новых. В целом, замена идет аналогичными видами растений, то есть вместо берез высаживаются новые березки. Но по потребности той или иной
территории могут быть посажены и кустарники, –
пояснил глава Октябрьского округа Алексей Калинин.
Всего на территории округа в ближайшее время
должно появиться более ста новых деревьев.

На связи с городом

На вопросы ответит
помощник прокурора
В среду, 29 мая, с 16 до 17 часов в редакции
газеты «Архангельск – город воинской сла
вы» на связи с читателями старший помощ
ник прокурора города Архангельска Лариса
Алексеевна Семенова.
Прямая телефонная линия организована в рамках работы по выявлению домов, признанных аварийными
до 1 января 2017 года, подлежащих включению, но не
включенных в адресную программу области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
на 2019-2025 годы.
Вы можете задать помощнику прокурора вопросы,
касающиеся включения домов в адресную программу
переселения.

Звоните по телефону 20-81-79.

Свои вопросы вы также можете заранее
направлять на электронный адрес:
agvs29@mail.ru

 фото: www.dvinanews.ru

С 27 мая начнется расхолаживание наружных тепловых сетей, соответственно, в это время управляющими
организациями будет произведено отключение внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения. В течение лета горячую воду в домах архангелогородцев будут отключать по графику целыми кварталами в среднем на 7-8 дней. Карту отключений можно посмотреть на сайте ТГК-2, на официальном интернет-портале городской администрации, в группах соцсетей.
Следующее массовое отключение горячей воды на
период гидравлических испытаний по всему городу запланировано с 12 по 17 августа.
Проведение ремонтных работ на котельных будет
производиться по отдельному графику.

Алексей МОРОЗОВ

Как отметил в ходе
пресс-конференции за
меститель председате
ля правительства Ар
хангельской области
Виктор Иконников, в
регионе был разрабо
тан план мероприятий
по переходу на цифро
вое вещание, уже бо
лее полугода во всех
районах ведется актив
ная подготовка к этому
событию, для принятия
оперативных решений
создан координацион
ный штаб.
Что же случится на голубых
экранах телезрителей Поморья 3 июня? Если вы не успели купить специальную приставку или новый телевизор
со встроенной приставкой,
то вместо телепрограмм перед вами предстанет сообщение о необходимости перейти с аналогового вещания на
цифровое. Правительство региона уже достаточно давно
проводит разъяснительную
работу с населением, как
перейти на «цифру», в поддержку людям задействованы волонтеры, готовые прийти на дом и помочь.
Также работает два многоканальных телефона, по
которым можно узнать всю
информацию. Организована региональная горячая линия по номеру 8 (8182) 422-112.
Проведено сопряжение с федеральной горячей линией
8-800-220-20-02 в целях взаимной переадресации звонков
в зависимости от компетенций. Принимаются заявки от
населения на оказание помощи волонтеров в подключении приемного оборудования цифрового сигнала.
Министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай
Родичев рассказал, что в
некоторых муниципальных
образованиях есть трудности с переходом на цифровое
телевидение, но ситуация
контролируется, регулярно
проводятся селекторные совещания, решаются проблемы.

Как сообщил директор филиала РТРС «Архангельский
областной
радиотелевизионный передающий центр»
Мансур Салахутдинов, к
началу 2019 года на всей территории Поморья полностью
заработали цифровые телесети. Для этого в регионе в рамках реализации федеральной
целевой программы было построено 75 цифровых телерадиовещательных комплексов. В результате 97 процентов населения региона уже
охвачены цифровым эфирным телевещанием, оставшиеся 3 процента граждан
имеют право на доступ к 20ти федеральным каналам без
взимания ежемесячной платы с помощью спутникового
телевидения.
Что касается конкретно
каналов, то после перехода
на «цифру» жители региона
смогут бесплатно смотреть
20 федеральных каналов –
«Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», ОТР, «ТВ Центр»
(первый мультиплекс), «Рен
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»
(второй мультиплекс).
Отдельный вопрос, который был затронут на прессконференции, – категории
граждан,
которые
будут

иметь льготу при покупке
приставок. К слову, цена на
приставку, по утверждению
представителей правительства, будет регулироваться и
не ударит по карману покупателей. А вернуть деньги через
отделения соцзащиты смогут
жители населенных пунктов
вне зоны покрытия эфирного

Журналисты не могли не
задать один из главных вопросов – о качестве цифрового телевидения. По словам связистов, качество будет в разы лучше аналогового. Кроме того, цифровое ТВ
считается более дешевым,
дает доступ к многочисленным сервисам и высвобождает большой радиочастотный ресурс.
Что касается охвата телеаудитории и ухода молодежи в Интернет, то, по словам
Мансура Салахутдинова, это
естественный процесс.
– Помните, в фильме «Москва слезам не верит» говорили, что скоро не будет театра и кино, а их заменит телевидение. Как мы видим,
все это осталось, ничего не
исчезло. Да, молодежь сегодня охотнее смотрит телевизионный контент в Интернете, но ведь смотрит те передачи, которые готовятся на
телевидении. Думаю, что телевизионное эфирное вещание не пропадет, – подчеркнул Мансур Салахутдинов.
– Мы хотим призвать наших жителей не отклады-

Цена на приставку, по словам
представителей правительства, будет регулироваться и не
ударит по карману покупателей.
А вернуть деньги через отделения
соцзащиты смогут жители населенных пунктов вне зоны покрытия
эфирного сигнала, имеющие льготы
сигнала, имеющие льготы. К
таким категориям относятся
пенсионеры,
малоимущие,
многодетные семьи, получатели детских пособий и государственной социальной помощи. Компенсация предоставляется однократно в размере фактически понесенных
расходов на приобретение
комплекта оборудования, но
не более 4 500 рублей. Граждане вправе подать заявление
на предоставление компенсации как на комплект оборудования, так и на его часть.

вать подключение к цифровому телевидению на последний день, а заранее позаботиться о приобретении
и установке цифрового оборудования, – резюмировал
вице-премьер
правительства Архангельской области
Виктор Иконников.
Напомним, что наш регион вошел в число 36 субъектов РФ, где переход с аналога на цифру произойдет
3 июня. Еще 21 регион подключится к цифровому ТВ
с 14 октября.
социальная реклама
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VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
Президент России на встрече с руководством
Минобороны отметил важность проектов по современному вооружению, а также реализации
межведомственной программы «Перспективная
морская электроэнергетика».
Мы можем <...> использовать все эти
наработки потом – в гражданских
сферах, в отдельных регионах России, где такие разработки будут крайне востребованы,
в том числе в Арктике, в регионе, который
имеет для нас историческое и стратегическое
значение.

Дмитрий ПЕСКОВ

За ними –
будущее региона
Ставка на перспективу: В Архангельске состоялся очный этапÎ
областного конкурса «Молодые лидеры Поморья»
Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото автора

Конкурс стартовал
в прошлом году по ини
циативе правитель
ства Архангельской об
ласти при поддержке
САФУ. 18 мая в науч
ной библиотеке имени
Е. И. Овсянкина 18 мая
собрались представите
ли региональной и му
ниципальной власти,
преподаватели САФУ
и конкурсанты, успеш
но прошедшие пред
варительный заочный
этап.
– В конкурсе принял участие
231 человек. Им предстояло
ответить на вопросы по географии, экономике, истории
региона, госуправлению, а
также оценивались лидерские способности и логика.
По результатам теста были
отобран 101 претендент, принявший участие во втором
этапе. В очный этап конкурса прошли 60 человек, – отметил начальник управления
по делам молодежи и патриотическому воспитанию регионального правительства
Григорий Ковалев.
Среди участников – юноши и девушки в возрасте от
18 до 30 лет. Все они заняты
в различных сферах деятельности – студенты, врачи,
журналисты, предприниматели, чиновники.
– В этом году участвуют
представители 14 муниципальных образований региона. Появились студенты
среднего профессионального образования. По итогам
прошлого года 29 студентов
вошли в молодежный кадровый резерв правительства
области. В результате стажировок и работы с наставниками восемь из них были
трудоустроены на государственную и муниципальную
службу, а также в подведом-

ственные учреждения. Важно, что мы продолжаем работать с теми, кто отобран
в кадровый резерв. Например, зимой проводили для
них курс по специализированным технологиям управления. Мы видим, как они
растут, – пояснила директор
Высшей школы экономики,
управления и права САФУ
Людмила Силуанова.
В течение дня команды
разрабатывали свои проекты в сферах молодежной политики: патриотическое и
гражданское
воспитание,
развитие международного
сотрудничества и межкультурного диалога, развитие
добровольчества,
вовлечение молодежи в инновационную деятельность, развитие

экологического самосознания, ответственного отношения к природе.
– Участники работали по
специальной технологии edu
scrum – это метод управления проектами, когда большая задача разбивается на
небольшие. Таким образом
они вырабатывали предложения в будущую программу по работе с молодежью до
2026 года. Они молодцы, им
удалось добиться хороших
результатов. За этот день
они сплотились, вышли на
новый уровень осознанности
командной работы, — поделилась профессиональный
коуч Ксения Федорова.
В конце дня результаты
своей работы молодые лидеры представили экспертной

комиссии. Экспертами конкурса выступили главы и заместители администраций
муниципальных
образований региона, представители
администрации губернатора
и правительства, руководители министерств и ведомств,
преподаватели САФУ.
– Мне понравилось работать над кейсом, а потом показать его представителям
власти. Наша главная идея
заключалась в том, чтобы
замотивировать людей оставаться в Архангельске и сделать так, чтобы они могли
себя профессионально реализовать в городе. Это было
интересно, – рассказал участник конкурса, первокурсник
магистратуры САФУ по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение»
Максим Марченков.
Участники конкурса, ус
пешно прошедшие очный
этап, отправятся в конце
июня на форум «Команда
29», где продолжат развивать
свои лидерские качества и
дорабатывать предложенные
в рамках конкурса инициативы. Лучшие из них будут зачислены в кадровый резерв.
– В администрации Архангельска создан и активно используется кадровый резерв,
который является одним из
основных инструментов подбора специалистов по всем
направлениям работы. Работа в органах местного самоуправления требует оперативного реагирования на различные изменения среды.
Надо уметь быстро подбирать людей на вакантные места и создавать условия для
работы и развития личности.
Работа сложная и требует ответственности. Как правило, участники кадрового резерва проявляют достаточно высокий управленческий
потенциал и быстро адаптируются к новой работе – это
люди, которые нам нужны, –
прокомментировал заместитель главы Архангельска,
эксперт конкурса Николай
Евменов.

Пресс-секретарь президента заявил журналистам, что почти 86 процентов поручений
Владимира Путина в период с 2012 по 2019 год
выполняются, приблизительно за этот период
было дано около 17,5 тысячи указаний от главы
государства.
В целом достаточно высокий процент
по исполнению поручений президента,
<…> причем где-то в районе 47 процентов выполняется в первоначальный срок, а остальные поручения продлеваются по согласованию с администрацией президента.

Сергей ЛАВРОВ
Министр иностранных дел России на приеме в
МИД РФ выразил мнение, что слова нового президента Украины о преодолении языкового раскола должны в полной мере распространяться и
на религиозную сферу.
В своей инаугурационной речи Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком
контексте всестороннего выполнения минских договоренностей о преодолении внутриукраинского конфликта.

Дмитрий КОБЫЛКИН
Министр природных ресурсов и экологии РФ доложил президенту, что финансирование строительства 20 заводов по переработке мусора и работа по рекультивации свалок ведется по планам.
В этом году мы по программе «Чистая
страна» начали работы уже по рекультивации 48 свалок, всего нам предстоит 191
свалку в чертах городов до 2024 года рекультивировать. Всего предстоит построить 220
заводов по сортировке и переработке мусора.
20 из этих заводов мы уже отобрали

Татьяна ГОЛИКОВА
Зампредседателя Правительства РФ сообщила,
что количество мест в вузах по специальностям
«экономика» и «юриспруденция» в следующем
учебном году сокращено, а по направлениям
«информатика», «образование», «клиническая
медицина» – увеличено.
Общий объем контрольных цифр приема составил 509,2 тысячи мест. <…>
Для высших учебных заведений в 43 регионах страны объемы увеличились по сравнению с прошлым годом в общей сложности на
12,8 тысячи мест.

Дмитрий БУЛГАКОВ
Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению в интервью «Аргументам и
фактам» рассказал, чем кормят солдат в армии.
То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, – тушенка и «консервы мясорастительные» – только на гражданке осталось. Даже ИРП (индивидуальные рационы питания), потомки сухого пайка, сейчас имеются в семи разновидностях по
дням недели. Чтобы не приедался.

Источники цитирования: www.kremlin.ru, РИА.Новости

акценты недели

Заместитель главы столи
цы Поморья по социальным
вопросам Светлана Скомо
рохова провела рабочую
встречу с делегацией Гене
рального консульства Эстон
ской Республики в СанктПетербурге.
– Мы рады приветствовать вас на
гостеприимной северной земле.
Администрация города поддерживает широкий спектр международных связей. У Архангельска 12 городов-побратимов, с которыми нас
связывает крепкая дружба. Мы
рады сотрудничать с учреждениями и организациями Эстонии в различных сферах. Надеюсь, у нас впереди много совместных проектов, –
поприветствовала гостей Светлана Скоморохова.
Генеральный консул Эстонской
Республики в Санкт-Петербурге
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
впервые в столице Поморья, но уже
восхищен красотой и радушием северного города.

– Для нас главное – наладить плодотворное сотрудничество между
странами. Мы рады принять в Эстонии туристов из Архангельска. Теперь наша страна стала ближе для
жителей вашего города – шенгенскую визу для посещения Эстонской Республики можно получить
на проспекте Ломоносова, 81 в визовом центре, – пояснил консул.
В Архангельске с 1994 года функционирует эстонское культурно-просветительское общество «ВИРУ».
– В феврале хореографический
ансамбль «Овация» (АГКЦ) выступил в Центре русской культуры города Таллина с сольным концертом «Мир один для всех», приуроченным к столетию Эстонской Республики. Мы рады поддержать
и дальнейшие совместные проекты двух стран. У нас много общего
– важно, что в Эстонии знают русский язык, любят русскую культуру, – отметил руководитель эстонского культурно-просветительского общества «ВИРУ» Юрий Ребане.
На встрече речь шла о возможности реализации совместных спор-

 фото: пресс-служба городской администрации

  
17 мая, в Международный день детского телефона доверия, архангельские
семьи приняли участие в
велопробеге по набережной Северной Двины в рамках акции «Баланс доверия».
Цель акции – напомнить,
что у детей и родителей
всегда есть возможность
набрать номер и анонимно
поговорить с психологом.
  
Еще один низкопольный автобус МАЗ вместимостью 75 пассажиров вышел на линию от АТП-1.
Он обслуживает маршрут
№ 44, связывающий Жаровиху и лесозавод № 13. В
июне ожидается поступление большого автобуса на
105 пассажиров – первого
для Архангельска.
  
Центр «Архангел» признан лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2019»
в номинации «Лучшая организация
дополнительного образования детей
и взрослых» в рамках I Всероссийского
педагогического съезда «Моя страна».
  
Ученица гимназии № 21
Екатерина Харина примет
участие в передаче «Умницы и умники» на Первом
канале. Она стала победителем финальных игр пятого сезона телевизионной региональной гуманитарной
олимпиады школьников
«Наследники Ломоносова».
  
Библиотеки города переходят на летний режим работы. График размещен на
информационных стендах
в библиотеках и на официальном сайте https://
arhlib.ru.
  
Подать заявление на
ежемесячную выплату из
материнского капитала за
второго ребенка можно не
только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания. Напомним, что в Архангельской
области ее размер составляет 11 866 рублей.
  
25 мая в Онеге стартует
VIII Форум молодых политиков Архангельской области. В этом году его мероприятия носят название
«Политика онлайн».
  
В общей сложности на
территории региона зарегистрировано 274 возгорания сухой травы и мусора,
три из которых стали причиной лесных пожаров в
Котласском и Каргопольском районах. Только за
минувшую неделю зарегистрировано 111 пожаров.
Основная причина – человеческий фактор.
  
Подписана
договоренность о переходе в архангельский «Водник» лучшего вратаря России Романа
Черных. Роман – воспитанник красноярского «Енисея», голкипер национальной сборной, шестикратный чемпион мира.

Архангельск посетила
делегация из Эстонии

тивных проектов – обмена опытом юных волейболистов. Также в
планах – участие представителей
Эстонии в джазовом фестивале, фестивале «Архангелогородские гостины», рассмотрение возможно-

сти проведения в областном центре «Дней Эстонской Республики».
Консул Март Лятте подчеркнул,
что готов передать все предложения и надеется на совместное сотрудничество.

Фасад будет как новый
 фото: Фонд капитального ремонта Архангельской области

Короткой строкой

В рамках программы Фон
да капитального ремонта ве
дутся работы по обновлению
облика пятиэтажки на Ле
нинградском проспекте, 3.

Подрядная организация ООО «КСТ»
приступила к капитальному ремонту фасада – это вид работ, которых в Архангельске пока выполнено немного, а потому каждый
такой дом вызывает интерес. Про-

шлым летом в центре города был
отремонтирован фасад дома № 64
на Троицком проспекте – специалисты ООО «СЗСК» сработали хорошо
и быстро и, как показал год эксплуатации, качественно.
Пятиэтажка на Ленинградском, 3
тоже своего рода визитная карточка города, его хорошо видно, когда
поезд проезжает через мост и въезжает в город.
На объекте работает опытная
бригада маляров-штукатуров, на
счету которых – отремонтированные фасады домов в Северодвинске.
Леса выставлены по всему периметру пятиэтажки, подрядчику
вынесено замечание: леса должны
быть закрыты сеткой-рабицей, это
избавит жильцов от излишних неудобств и обеспечит технику безопасности при производстве работ.
В настоящий момент рабочие занимаются отбивкой штукатурки по
всему периметру здания: площадь

В Цигломени появится
футбольное поле
Завершающим штрихом
в создании спортивного объ
екта в поселке станет форми
рование футбольного поля.
Работы по его обустройству
начали проводиться еще
в прошлом году.
В канун учебного года, почти год
назад, начал работу спортивный
зал в поселке Цигломень. Масштабные ремонтные работы по модернизации заброшенного некогда
объекта велись с 2017 года. Здание
на улице Ленинской, 16 было выкуплено муниципалитетом у частного лица и восстановлено за счет
бюджетных средств при поддержке
бизнеса. В частности, большую помощь оказал ЗАО «Лесозавод 25».
По словам директора Исакогорского детско-юношеского центра
Николая Никифорова, в чьем вве-

дении находится спортивный объект, главной задачей сейчас является осушение земли с помощью коры
и песка.
– Установлены ограждения на территории спортивного комплекса.
Сейчас мы ведем переговоры с администрацией округа и представителями 25-го лесозавода, которые помогли нам прошлом году. Вопрос в технике: нужны погрузчики, КамАЗы,
а также мы в поиске будущего грунта. Планируем, что через две недели
начнем работу, – отметил Николай
Васильевич.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня спортивный зал поселка Цигломень является местом сосредоточения детей и взрослых не только жителей
близлежащих домов, но и ребят из
других округов города. В различных
секциях спортивного комплекса занимается более 300 детей.

 фото: пресс-служба городской администрации
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фасада здесь более двух тысяч квадратных метров, а цоколя – еще 43
«квадрата».
По оценке инженера отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Владислава
Краскова, отбито порядка 60 процентов от общего объема штукатурки. Дальше, если где-то будут обнаружены трещины, их заполнят специальным раствором,
строительной смесью, потом снова произведут полную зачистку
и грунтовку. Это подготовит поверхность фасада к нанесению
штукатурки. Затем снова загрунтуют, что обеспечит сцепление
краски со штукатуркой, и покрасят силикатной краской.
Также здесь восстановят водосточные трубы – старые сгнили,
и им не место на новом фасаде.
Срок окончания работ по договору – 1 сентября, сообщает прессслужба Фонда капремонта Архангельской области.

Дела и люди
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Оценить проект помогут горожане

 Фото: пресс-служба АО «АГД ДАЙМОНДС»

Инициатива: Глава Архангельска Игорь Годзиш и генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС» Сергей НеручевÎ
ознакомились с эскизами памятника Лаверову
16 мая АО «АГД ДАЙ
МОНДС» заверши
ло прием конкурсных
эскизных архитектур
ных проектов с рабочей
моделью памятника со
ветскому и российско
му ученому, уроженцу
Архангельской области
академику Николаю
Павловичу Лаверову.
Как известно, наш земляк
был выдающимся геологом
– академик РАН, доктор геолого-минералогических
наук, крупнейший в мире
специалист в области урановой геологии, видный организатор
отечественной
науки, полный кавалер ор-

дена «За заслуги перед Отечеством». Поэтому «АГД
ДАЙМОНДС» (правопреемник «Архангельскгеолдобыча») – предприятие, которым
за 87 лет открыто и разведано более 400 месторождений,
решило увековечить память
академика.
Целью конкурса является
определение лучшего проекта памятника. Монумент будет установлен в Архангельске в пешеходной зоне пересечения Троицкого проспекта и улицы Суворова рядом
со зданием офиса АО «АГД
ДАЙМОНДС».
Всего на конкурс поступило десять проектов из разных городов России. В настоящее время жюри изучает материалы поступивших

проектов на соответствие
требованиям и условиям
конкурса.
Активным партнером организатора конкурса выступает Межрегиональный общественный Ломоносовский
фонд. С 21 по 30 мая в помещениях офиса фонда на улице
Попова, дом 2, корпус 1 будет
развернута выставка-презентация проектов памятника Н.
П. Лаверову. По будням с 9 до
17 посетить выставку и оставить свои отзывы могут все
горожане и гости Архангельска (вход свободный). Кроме
того, на корпоративном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС»
размещена виртуальная выставка проектов.
Подведение итогов конкурса состоится 31 мая.

На 108 тонн стало чище
Благоустройство: В Архангельске прошел третий общегородской субботник

 фото: Анна Федоренко
 фото: Анна Федоренко

Традиционно вместе с горожанами
на субботник вышли и представители власти. Наиболее интенсивная
уборка развернулась в центральной
части столицы Поморья. Так, в Октябрьском округе в субботнике приняли участие более тысячи человек, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Мы собрали три тысячи мешков мусора. На свалку вывезено более 32 тонн мусора – это 244 кубических метра. Также на уборке были
задействованы семь единиц техники, – сообщил заместитель главы Октябрьского округа Дмитрий
Рубцов.
Он добавил, что свой оригинальный вклад в наведение чистоты в
городе внесли представители областного Дома молодежи, которые провели экологическую акцию
«Чистые игры» по раздельному сбору мусора.

Руководство городской администрации приводило в порядок
сквер Коковина, расположенный
в районе пересечения набережной
Северной Двины и улицы Гагарина. Там очищали от мусора газоны,
подметали пешеходные дорожки.
Как рассказал заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин, непосредственно участвовавший в уборке этой территории, здесь было собрано несколько десятков мешков
мусора.
– Это не только мусор, но также
прошлогодние листья и обломанные ветки. Проведение субботников важно для всех горожан – Архангельск является для нас всех
общим домом, который необходимо приводить в порядок общими
усилиями. И чем больше людей не
пожалеет пары часов личного времени и выйдет прибраться у себя
во дворе, тем опрятней и чище будет наш с вами город, – отметил
Виталий Акишин.
Всего в субботниках в минувшие выходные приняло участие
более трех тысяч горожан. За два
дня собрано и вывезено 108 тонн
мусора.

 фото: Анна Федоренко

Жители столицы Поморья
вновь объединились, чтобы
общими усилиями навести
чистоту в родном городе. В
уборке приняли участие все
округа столицы Поморья.
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Прокуратура информирует

Включен ли ваш дом
в программу?
28 мая с 9 до 13 часов прокуратура горо
да Архангельска организует прием граж
дан с целью выявления домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или ре
конструкции до 1 января 2017 года; под
лежащих включению, но не включенных в
адресную программу области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда»
на 2019-2025 годы.
Прием производится по адресу: ул. Садовая, 11, кабинет 216.
Для получения более полной информации по рассматриваемому вопросу при обращении предлагается
иметь при себе документы о признании дома аварийным.

Вместе против коррупции
Генеральная прокуратура РФ выступила ор
ганизатором Международного молодежно
го конкурса социальной антикоррупционной
рекламы.
К участию в конкурсе «Вместе против коррупции»
приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35
лет. Целью акции является привлечение молодежи
к участию в профилактике этого опасного явления,
формирование взаимодействия общества с органами
прокуратуры в антикоррупционном просвещении населения.
Прием работ будет осуществляться с 1 июня по
1 октября на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life в двух номинациях – социальный
плакат и социальный видеоролик.
Кроме того, объявлен областной конкурс студенческих и школьных работ. Ребятам предлагается проявить себя в номинациях: комикс на тему «Надо жить
честно», плакат социальной рекламы «Мир без коррупции», рекламный видеоролик «Коррупции – нет!», фото
на тему «Коррупция в объективе». Срок приема заявок на областной конкурс – со 2 сентября по 25 октября.
Работы направлять по адресу: пр. Новгородский, 66,
каб. 211.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурсов планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

На заметку

В ФСБ работают
телефоны доверия
В целях обеспечения безопасности жителей
и гостей Архангельска и области Региональ
ное управление ФСБ России по Архангель
ской области напоминает о круглосуточных
телефонах доверия: 218-212, 218-387.
В случае обнаружения возможных признаков подготовки к совершению преступления террористической
направленности граждан просят своевременно информировать органы безопасности и правопорядка.

Есть вопросы

На связи – служба
исполнения наказаний
23 мая с 16 до 17 часов в региональном УФ
СИН состоится прямая телефонная линия с
населением. На вопросы будут отвечать на
чальник УФСИН России по Архангельской
области Алан Купеев, члены общественно
го совета при УФСИН и региональной обще
ственной наблюдательной комиссии.
Граждане могут задать вопросы по порядку отбывания наказания, условиям содержания в исправительных учреждениях, а также по общественному контролю на их территории.
Телефон: 41-25-00.

Парк пережил зиму
на хорошую «четверку»
Подрядчик по гарантии благоустраивает парк «Зарусье» и Рябиновую аллею
Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В Архангельске прошло
выездное рабочее со
вещание директора де
партамента транспорта,
строительства и город
ской инфраструктуры
Алексея Норицына с
представителями окру
гов и подрядчиком на
двух недавно открытых
объектах – парке за ки
нотеатром «Русь» и Ря
биновой аллее в райо
не стадиона «Динамо».
Напомним, оба этих объекта были сданы в прошлом
году. Парк «Зарусье» построен в рамках реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды» с участием средств федерального и местного бюджетов. Общая его стоимость
составила 39 миллионов рублей. Однако нынешней весной был выявлен ряд проблемных моментов, которые подрядчик – фирма «Се-

верная роза» – должен устранить к 15 июня.
Как отметил представитель подрядчика – главный
инженер «Северной розы»
Андрей Богданов, все «косяки» будут устранены по гарантии.
– Мы сегодня приступили к работам, они планируют занять порядка двух недель. Устранили небольшие
замечания по асфальту. Мы
заметили, что очень много
кустов и деревьев поломано, – это результат действий
недопропорядочных жителей. Парк пережил зиму на
хорошую «четверку», но есть
некоторые проблемные места, которые не были учтены
проектировщиком.
Второй объект – Рябиновая аллея – выглядит немного более благоустроенным,
хотя и здесь выявлены свои
болевые точки. Так, минувшей зимой одна фирма, занимающаяся
установкой
наружной рекламы, буквально разворотила землю
на территории. Такая картина не сильно порадовала
и жителей, привыкших гулять по аллее, и городские

власти. По словам директора департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры
Алексея Норицына, фирма обязана устранить допущенные «вольности».
– До 15 июня у данной фирмы открыт ордер по подрядным работам, и они к этому
времени должны все привести в порядок. Это находится
на контроле у администрации Октябрьского округа, и
если их результат работы не
устроит, они ордер фирме не
закроют, – прокомментировал Алексей Норицын.
Из положительного: теперь по весне территорию
больше не затапливает водой, как раньше, благодаря
тому, что она уходит в люки
ливневой канализации.
– Мы сегодня провели инспекцию двух объектов, где
используются гарантийные
обязательства. Подрядные
организации
согласились,
что недостатки есть. По парку за кинотеатром «Русь»
выявлены следующие замечания: где-то не закреплены
скамейки, где-то уже вытоптана трава и поломаны дере-

вья, где-то испорчен бордюрный камень. Поэтому подрядная организация в отведенные сроки устранит данные замечания. По второму
объекту – Рябиновой аллее –
тоже есть замечания. Выявлены отклонения от нормы
по асфальто-бетонному покрытию, – посмотрим, что
будет дальше во время следующей инспекции, – отметил Алексей Норицын.
Конечно, не во всех бедах виноват подрядчик. Зачастую сами архангелогородцы халатно относятся к
новым паркам и скверам:
кто-то топчет газоны, кто-то
оставляет после себя мусор,
а кто-то ломает деревья.
Есть и те, кто, выгуливая собак, не хочет потрудиться
убрать за своим питомцем.
Но вопросы культуры надо
оставить на совести людей,
здесь власть и подрядчик за
всем не проследят. К слову,
и в парке «Зарусье», и на Рябиновой аллее и днем, и вечером достаточно людно.
Значит, свою главную задачу они выполнили: стали местом притяжения горожан.

В городской черте
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Гарантия для магистралей
Без ям и ухабов: Муниципалитет контролирует ремонт дорог
Гарантийное обслуживание
отремонтированных объек
тов дорожной инфраструк
туры – один из важных во
просов, который держит на
контроле администрация
столицы Поморья. Выполне
нию обязательств со стороны
подрядчиков была посвяще
на рабочая поездка замести
теля главы Архангельска по
городскому хозяйству Вита
лия Акишина.

ния планирует отказаться от выполнения работ своими силами и
перейти на подряд, сообщает прессслужба городской администрации.
Подводя итоги поездки, Виталий
Акишин акцентировал внимание
на том, что крайне важно поручить
восстановление дорожных участков после разрытий профессионалам.
– ТГК-2 уже давно пользуется
услугами подрядчиков, в «РВКцентре» нас тоже услышали – с этого года они также начнут практиковать данный подход. Необходимо при этом обращать внимание не
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Ремонт участка проспекта Советских Космонавтов от улицы Воскресенской до улицы Гагарина был
выполнен в 2015 году. Исполнителем работ выступило ООО «Стройплощадка», их общая стоимость составила более 24 миллионов руб
лей. В настоящее время на дороге
наблюдается разрушение асфальтового полотна – всего выявлено
восемь таких участков. Подрядчик
увязывает это с интенсивным автомобильным движением. Администрация города выставила подрядной организации соответствующие
претензии.
– В случае невыполнения подрядчиком гарантийных обязательств
вопрос будет решаться в судебном
порядке. Однако представители
компании заявляют, что все проблемные участки будут приведены в порядок до 15 июня текущего
года. Мы ставим каждый из них на
жесткий контроль, и в случае невыполнения работ подрядчиком ремонт будет производиться нашими
усилиями, а затем подрядчику через суд будет выставлен счет по понесенным затратам, – подчеркнул
Виталий Акишин.
Ремонт проспекта Ломоносова
был произведен силами ООО «Севзапдорстрой» в 2016 году и обошелся в более чем 71 миллион рублей.
По состоянию дорожного покрытия
у городских властей претензий нет,
основная проблема заключается в
просадке колодцев и восстановле-

нии благоустройства после аварийных разрытий. Последний момент
относится к ведению ресурсоснабжающей организации – ООО «РВКцентр».
– Проспекту Ломоносова, как и
другим крупным приоритетным
магистралям, должно быть уделено особое внимание. Эти дороги
востребованы горожанами и гостями города, поэтому мы будем требовать качественного выполнения
всех гарантийных работ, – отметил
Виталий Акишин.
Директор «РВК-центра» Михаил
Иванов заверил, что предприятие
выполнит все, что требуется для
приведения в порядок всех участков, на которых были проведены
разрытия. В ближайшем будущем
для повышения качества компа-

В случае невыполнения
подрядчиком гарантийных обязательств вопрос
будет решаться в
судебном порядке.
Однако представители компании заявляют, что все проблемные участки
будут приведены в
порядок до 15 июня
текущего года
только на дорожно-уличную сеть,
но и на газоны – озеленение должно быть сохранено. Подрядчики,
занимающиеся работами на дорогах по гарантии, заверили нас, что
все работы завершатся в срок – до
середины июня. Всего улично-дорожная сеть города насчитывает
199 участков, подлежащих ремонту. Мы будем контролировать ход
их восстановления и добиваться
скорейшего завершения работ, – резюмировал Виталий Акишин.

Это уже прошлый век
Алексей МОРОЗОВ

Об этом на брифинге заявил
заместитель директора де
партамента городского хо
зяйства Николай Боровиков.
Всего за последние пять лет
было расселено 276 жилых
домов. Тем самым областной
центр избавляется от мозо
лящих глаза аварийных «де
ревяшек».
Если прогуляться по Архангельску, то можно заметить, что в некоторых районах еще недавно бросающиеся в глаза своим убожеством
дома-ветераны стали активно разбираться. Например, в самом начале улицы Урицкого снесли сразу
несколько таких домов. Аналогичную картину можно наблюдать и в
других округах города.
Николай Боровиков отмечает,
что на текущий момент мероприятия по переселению граждан еще
продолжаются.
– Это связано с тем, что не все
собственники соглашаются на изъятие помещений и снимаются с регистрационного учета. Не спешат
это делать и некоторые нанимате-

ли. В результате вопрос решается
в судебном порядке. А те дома, которые уже освобождены, идут под
снос, – пояснил Николай Боровиков.
В 2018 году на территории города было снесено 36 домов, на текущий момент проводятся мероприятия по 17-ти «деревяшкам» – здесь
работы либо завершены, либо продолжаются.
По словам Боровикова, не всегда
задействуются средства городского бюджета, продолжается практика безвозмездных договоров с бизнесом на снос зданий: подрядчики
сносят их за свой счет, а материалы
используют для своих нужд.
На безвозмездной основе в 2019
году уже снесено либо сносятся 17
многоквартирных домов, располо-

Cносят печально знаменитые «аварийки». Например, «плавающий дом»
в районе пересечения улиц Урицкого и проспекта Ломоносова. Разбирают уродливые
двухэтажки в районе областного суда. Исчез
дом, стоявший рядом с поворотом также почившего трамвая от набережной до Урицкого

 фото: архив редакции

Программный подход: В 2019 году в Архангельске планируется снести 60 деревянных домов

женных по адресам: ул. Октябрьская, 21; ул. Траловая, 9; ул. Урицкого, 24; ул. Урицкого 3; ул. Урицкого, 4; пр. Никольский, 10; ул. Северодвинская, 5; ул. Романа Куликова, 4; пр. Ленинградский, 28; ул.
Льва Толстого, 14/1; пр. Новгородский, 90/1; ул. Красных Маршалов,
19; пр. Ломоносова, 174; пр. Ломоносова, 176; ул. Челюскинцев, 6; ул.
Челюскинцев, 8; ул. Гагарина, 33.

– В текущем году департамент
городского хозяйства планирует
направить выделенные денежные
средства на снос не менее 60 расселенных жилых домов, – сказал Николай Боровиков.
Стоит отметить, что сносят печально знаменитые «аварийки».
Например, «плавающий дом» в районе пересечения улиц Урицкого и
проспекта Ломоносова. Разбирают
уродливые двухэтажки в районе областного суда. Исчез дом, стоявший
рядом с поворотом также почившего трамвая от набережной до Урицкого. Раньше эти «старички» очень
контрастно смотрелись на фоне современных возведенных зданий.
На недавней пресс-конференции
градоначальник Игорь Годзиш отметил, что Архангельск и дальше
будет избавляться от аварийных «деревяшек», портящих внешний вид
города. А где-то старые дома оставят
и, возможно, отреставрируют для
сохранения уникального северного колорита. Речь идет, в частности,
о Кемском поселке в Соломбале.
В целом же стоит отметить, что
областной центр за последние пару
лет меняет свое лицо. И это очень
заметно именно со сносом домовстарожилов, построенных в начале-середине прошлого века.
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Быть вместе – это радость

В областном правительстве прошла торжественная церемония, посвященная Международному дню семьи
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Стало доброй традицией
ежегодно 15 мая чествовать
тех, кто идет по жизни рука
об руку, кто растит и достой
но воспитывает своих детей.
В 2006 году в регионе был
учрежден специальный ди
плом «Признательность»,
который вручается много
детным семьям. В этот раз
его были удостоены 75 по
морских семей, 13 из них по
лучили награды в овальном
зале регионального прави
тельства.
Всего в Архангельской области сегодня более десяти тысяч многодетных семей, многие из них воспитывают приемных детей. Построить счастливую семью – все
равно что построить дом, совсем
непросто. А построить счастливую
многодетную семью сложнее в несколько раз. И тем ценнее опыт тех
семей, у которых это получилось.
Недаром гласит японская пословица: «Счастье приходит в дом, где
слышен детский смех».
– Всегда необычно и радостно
видеть в этом официальном зале
правительства, где проходят высокие собрания и заседания, самых главных людей региона – молодых семей, которые формируют наше будущее, – обратился к
собравшимся губернатор области Игорь Орлов. – Семья – это
особый статус, особый дух, и мне
очень приятно, что наша премия
стала доброй традицией. Я много
езжу по региону, общаюсь со старожилами, и они рассказывают,
что издревле у поморов было много детей, 12 считалось нормой. Так
наши предки продолжали род. Любовь, которая царит в семьях, несет дух созидания, дух творчества,
который сегодня так необходим
нашему обществу. Региональная
и муниципальная власти при поддержке Федерации очень внимательно относится к институту семьи, и это не акция, не единовременный проект. Это миссия, задача и глубокое осознание необходимости поддержки семей властью.
Это и создание социальных, медицинских учреждений, система образования, помощь многодетным
и малоимущим семьям. И мы будем продолжать эту работу.
Игорь Орлов вручил заслуженные награды семьям региона – диплом «Признательность». Архангельск представляла семья Виталия и Галины Шиндак, воспитывающих восемь детей. Ребяташкольники постоянно участвуют

в различных конкурсах, таких, например, как «Человек и природа»,
олимпиадах по русскому языку и
математике. Елена и Михаил имеют похвальные листы за отличные
успехи в учебе, Анна участвует в
конкурсах чтецов, Андрей занимается спортом – ходит в секции волейбола, рукопашного боя, большого тенниса. Дети увлекаются музыкой и участвуют в праздничных
концертах.
Галина Шиндак с мужем оба врачи, она работает доктором в Первой городской больнице, является
инициатором создания центра защиты семьи и женщин «Мамина
пристань».
– На самом деле в многодетной
семье ничего сложного нет. Трудно
с первым ребенком или когда дети-погодки, а с последующими уже
намного легче, потому что старшие дети чувствуют себя помощниками, они хотят помогать маме
в воспитании малышей и бытовых
вопросах, и их даже не нужно просить об этом. В многодетной семье
они понимают свою роль. У нас
большая разница в возрасте, старшему сыну исполнилось 17 лет,
младшему полгода.
У нас полная семья, но я видела,
как тяжело женщине справляться
со всем одной, отсюда и возникло
желание создать кризисный центр
для женщин в Северном округе, на
Кольской, 20. Мы подбираем индивидуальный подход, помогаем сохранить беременность в трудной

жизненной ситуации или когда
женщина с детьми попадает в трудную ситуацию, – поделилась Галина Шиндак.
Еще одна награда, которая вручалась в этот торжественный день
в овальном зале правительства, –
дипломы участников и победителей конкурса «Лучшая семья Архангельской области». В нем уча-

ствовали 24 семейных союза из 13ти муниципальных образований.
География обширна – Вельский,
Котласский, Онежский районы,
города Коряжка, Котлас, Архангельск. В номинации «Семья – это
семь Я» дипломантами конкурса
стали Иван и Анна Емельяновы. Супруг – инженер, работает начальником отдела капитального

строительства, жена – сотрудник
Росгвардии.
У Емельяновых трое детей, ждут
четвертого, пока не знают, мальчик это будет или девочка, главное – ждут малыша с нетерпением.
По их мнению, во всех семьях самое главное – это любовь, доверие
и терпение, доброта, умение прощать.
– Мы изначально решили, что у
нас будет много детей. Муж вырос
в многодетной семье, а я всегда хотела большую семью, – рассказывает Анна Емельянова. – Считаю,
что в воспитании детей строгость,
конечно, нужна, но доброта всегда побеждает. Мы с мужем единомышленники в этом вопросе –
если даже между нами возникают
какие-то разногласия, обсуждаем
это наедине, а потом уже с совместно принятым решением выходим к
детям. То есть они наших разных
взглядов в плане воспитания не видят. Стараемся дать разноплановое
образование, но обязательно учитываем вкусы при выборе увлечений. Девчонки сначала перепробовали очень много направлений – и
спортивных, и творческих, пока
не нашли себе дело по душе. Сейчас старшая дочь учится в художественной школе на предпрофессио
нальном отделении, вторая дочь
– в музыкальной школе по классу фортепьяно, младший сын пока
еще не знаем, что выберет, возможно, спорт. У нас много общих увлечений, например, мы очень любим
путешествовать по России на машине, останавливаясь в разных городах, каждый раз познавая что-то
новое.

признание
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Ведь счастливо жить
одному невозможно
Лучшие семьи Архангельска получили заслуженные награды

Спикер гордумы Валентина Сырова вручила дипломы «Признательность» многодетным семьям Архангельска
Семья
Бобровых –
обладатели
диплома
«Признательность» и
победители
номинации
в конкурсе
«Эстафета
семейного
успеха»

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В АГКЦ в Международный
день семьи состоялась тор
жественная церемония
вручения дипломов «При
знательность», чествова
ние победителей конкурсов
«Лучшая семья Архангель
ской области» и «Эстафета
семейного успеха».

Рецепт крепких уз –
любовь и забота
Специальный диплом «Признательность», утвержденный в 2009
году правительством области для
многодетных семей, вручила председатель Архангельской городской
Думы Валентина Сырова.
– Семья – это счастье, это наша
жизнь. Любите друг друга, заботьтесь, храните семейный очаг. Прекрасно понимаю, как нелегко сегодня многодетным семьям, у моей
дочери четверо детей, и я знаю,
сколько на это нужно сил. Но это
такое счастье – когда малыш обнимает тебя и говорит, что любит.
И ради этого стоит жить, – сказала
Валентина Васильевна.
14 многодетных семей Поморья
получили диплом «Признательность» и премию из рук спикера гордумы. Бакыт и Елена Аскеевы вместе с ребятами занимаются спортом, творчеством и танцами, оказывают благотворительную помощь
детдомам. Павел и Светлана Борисенко имеют множество наград за
активное участие в жизни класса и
школы. В семье Антона и Валентины Бугаковых все пятеро детей любят творчество и спорт. У Дмитрия
и Марии Бургуван – восемь дочерей, все творческие и музыкальные.
Три взрослые дочери-умницы и у
Татьяны Волыхиной. А Валерий и
Ирина Дьячковы уже воспитывают
троих внуков. Тройняшки Натальи
Ермолиной – ответственные ученики и творческие личности. Юрий и
Ирина Ивановы воспитывают в ребятах ответственное отношение к
учебе. В семье Павла и Людмилы
Изотовых дети всесторонне развиты. Четверо детей Сергея и Ларисы
Костылевых увлекаются музыкой,
творчеством, участвуют в патриотических мероприятиях. Анатолий
и Любовь Михеевы достойно воспи-

тали четверых. В семье Михаила и
Елены Поляковых растет семеро детей. Главный «конек» семьи Ивана
и Светланы Хвиюзовых и их сыновей – спорт, а дочь успешна в гуманитарных науках.
Кроме того, Валентина Сырова
вручила дипломы участникам конкурса «Лучшая семья Архангельской области» семьям Галактионовых и Татарских.
Среди награжденных дипломом
«Признательность» – Вадим и Елена Бобровы, у которых трое детейподростков. Елена работает в группе компаний АГР, Вадим – в МТС.
Они также большое внимание уделяют спорту. Другое их увлечение –
чтение книг и участие в интеллектуально-развлекательных играх, за
что Бобровы признаны победителями в номинации ««В мире книг
моей семьи» городского конкурса
«Эстафета семейного успеха».
– Мы дружные, нам хорошо вместе. Да, в наше время быть многодетной семьей очень сложно, но детей нам посылает Бог. Мы стараемся дать им разностороннее образование. Я часто сама за руку вела детей
в кружки, уговаривала. Помню, когда старшего Юру привела в художественный театр «Словица», он не хотел там заниматься. А в итоге уже
шестой год в театральном кружке,
много выступает, побеждает в конкурсах. Артемий хорошо учится,
очень целеустремленный, занимается волейболом. Катюша замечательная помощница, недавно увлеклась
борьбой. И дети меня «затянули» в
свои увлечения: с Артемием играем
в волейбол, с Юрой ходим на интел-

лектуальные игры, с Катей ездила
на конкурс. Вообще, так замечательно заниматься чем-то общим со своими детьми, – считает Елена Боброва.

Эстафета
семейного успеха
Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова поздравила собравшихся с праздником.
– В этот день принято славить
семейные традиции. Семья делает
человека сильнее, она воспитывает
в нас самые хорошие качества. Хотелось бы, чтобы ваш дом был местом тепла, уюта и достатка, чтобы ваша семья была крепкой и обязательно счастливой, – пожелала
Светлана Александровна.
Светлана Скоморохова вручила
награды участникам и победителям городского конкурса «Эстафета семейного успеха». В нем участвуют семьи, прославившие наш
город, добившиеся успехов в спорте, в творчестве и других областях.
Началась церемония награждения с номинации «Крепость семейных устоев». Светлана Скоморохова вручила дипломы участников
конкурса трем семьям. У Сергея и
Ларисы Корельских-Копенкиных
пятеро детей, которые успешно занимаются танцами, спортом и музыкой, а по традиции каждую субботу все собираются у бабушки с
дедушкой. По мнению священника Андрея Слинякова и его супруги
Марии, семья – это не количество
людей под одной крышей, а один

Зам. главы города Светлана Скоморохова поздравила
участников конкурса «Эстафета семейного успеха»

организм, в котором каждый найдет поддержку и заботу. У Дмитрия
и Ларисы Марковых четыре дочери, каждая со своим увлечением,
но и с совместными интересами.
Специальном призом отмечены
Евгений и Наталья Костины, у которых есть свое генеалогическое
древо и традиции, передаваемые
из поколения в поколение.
Победу в номинации «Крепость
семейных устоев» одержала семья
Сергея и Екатерины Коноваловых,
где подрастает двое дочерей. Сергей – водитель автобуса, Екатерина – полицейский. Как зеницу ока
берегут они два издания: «Наша семейная история» и Книгу Памяти о
подвигах дедушки и бабушки.
– Мы стараемся рассказать дочкам о наших дедушке и бабушке, которые были фронтовиками. Изучаем
историю, в том числе и военную. У
нас много аудиозаписей деда – он сочинял стихи и писал рассказы в газеты, именно с него началась летопись
нашей семейной истории. И мы с мужем решили продолжить начатое
им дело, составили генеалогическое
древо. Оно очень древнее, ведет начало с 1883 года. У нас стало традицией встречаться с родственниками в
доме дедушки и бабушки в Няндомском районе, нас собирается больше
50 человек, а вообще на данный момент у нас почти сотня родных, – рассказала Екатерина Коновалова.
В номинации «В мире книг моей
семьи» диплом участника получили Светлана и Максим Нахимовы,
у которых любовь к чтению и литературе передается по наследству.
Специальном призом награждена
семья Алексея и Ольги Ларионовых,
которые любят бывать на встречах с
писателями, в литературных музеях, сотрудничают с библиотеками.
Победу здесь, как уже было сказано,
одержала семья Бобровых.
Самая многочисленная номинация «Вместе дружная семья – школа, родители и я».
Дипломы участников получили
Евгений и Майя Крыловы, у которых шестеро детей, вместе они ходят в походы, помогают в организации тематических вечеров и концертов. Михаил и Елена Гончар-Неверовы активно участвуют в субботниках и благоустройстве, постройке
снежных фигур и изготовлении поделок. Многодетная семья Антона и
Ирины Костиных очень творческая
и отзывчивая, им под силу сыграть
в спектакле и изготовить костюмы.
В семье Виталия и Натальи Кулиж-

ских любят активный образ жизни,
занимаются танцами, рисованием
и рукоделием. Сергей и Ольга Шулевы-Паховы и их сыновья – члены
клуба молодой семьи «Лучик». Многодетная семья Дмитрия и Екатерины Каменченко – активная, музыкальная и творческая. Дружные Аркадий и Юлия Ляпины всюду вместе с детьми: на тренировках и соревнованиях по футболу, в путешествиях и в волонтерской деятельности. У Дмитрия и Марины Ануфриевых четверо детей – вместе отдыхают, любят зимнюю и летнюю рыбалку, проводят лето в деревне.
Специальным призом отмечены
Константин и Людмила Лемеховы
– генераторы идей в детском и родительском коллективах, а также
семья Юлии Каспер – образец здорового и активного образа жизни.
Победителем в номинации «Вместе дружная семья – школа, родители и я» стали Алексей и Юлия Корытовы. Организация и проведение школьных праздников, пошив
костюмов и изготовление подарков с детьми, благотворительная
и волонтерская деятельность – вот
лишь некоторые их увлечения.
Благодарственные письма администрации Архангельска за активное участие в мероприятиях и конкурсах, передачу положительного
жизненного опыта Светлана Скоморохова вручила Марине и Дмитрию
Ануфриевым, Марине и Евгению
Кустовым, Олесе и Виталию Лыжиным, Анастасии и Сергею Ручьевым.
На празднике был дан символический старт участия Архангельска
в десятом конкурсе городов России
«Города для детей 2019», организуемом Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В рамках конкурса в учреждениях культуры, спорта и образования, парках, дворах пройдут
полезные и интересные фестивали,
марафоны, праздники, квесты, конкурсы, выставки, уличные игры.
Подарком для всех семей стали
выступления творческих коллективов и исполнителей: Михаила
Серегина, Алены и Алексея Преминина, студий «Босиком по радуге»,
СТ, «Ананас», «Надежда», «Апельсин», «Гран-При», «Консонанс». Но
самые бурные овации зрителей вызвали совсем крохотные танцоры
студии «Карамель», их композиция
«Гномы и великаны» – маленькие
девчушки с таким удовольствием
исполняли гномиков, что всем стало ясно: на сцене будущие звезды.

 фото: иван малыгин

 фото: Анна Федоренко

Настроение

 фото: Анна Федоренко

12

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№37 (827)
22 мая 2019 года

Мотосезон открыли
ярким шоу
Лучшие представители российского мототриала впервые провели показательные выступления в Архангельске

 фото: Анна Федоренко
 фото: иван малыгин

Мототриал соединяет в себе несколько мотоциклетных дисциплин, самые зрелищные из которых – стантрайдинг (трюковая техника езды на заднем или переднем
колесе) и мотофристайл (безумные
трюки в воздухе).
– Наш спорт заключается в прохождении препятствий, которые
каждый раз разные. Здесь нет ни
одного повторяющегося элемента,
поэтому нужно быть готовым абсолютно к любой ситуации. Именно это мы и хотели показать зрителям в Архангельске, – пояснил
пятнадцатикратный чемпион Рос-

сии по мототриалу Александр
Фролов.
Помимо мотоциклистов, свои навыки по преодолению естественных и искусственных преград продемонстрировал Михаил Суханов, который занимается похожим
видом спорта – велотриалом.
– В Архангельск провести мас
тер-класс, зарядить зрителей позитивом и показать все, что мы умеем, нас пригласили впервые. Надеюсь, что все зрители получили отличные эмоции, – сказал Михаил
Суханов.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, во время выступления спорт
смены продемонстрировали публике, с какой легкостью они умеют
преодолевать полосу препятствий.
Самые смелые зрители даже стали
участниками некоторых опасных
трюков – прыжков на мотоцикле
с трамплина через людей. В конце
шоу все желающие сфотографировались с каскадерами на память и
получили шанс получше рассмотреть их технику.
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На площади Профсоюзов
развернулось красочное дей
ство – в выходные, несмотря
на прохладную погоду, сот
ни горожан пришли посмо
треть на показательные вы
ступления в одном из самых
экстремальных и технически
сложных мотоциклетных ви
дов спорта.
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От архангельских причалов
курсом на Арктику
В столице Поморья состоялся второй Фестиваль морского арктического флота

Наталья ЗАХАРОВАÎ
Фото: Иван МАЛЫГИН

Неслучайно именно помор
ская столица стала центром
проведения фестиваля. Раз
витие города на Двине всег
да было связано с морем.
Здесь, на Русском Севере,
началось становление Рос
сии как великой морской
державы, здесь издрев
ле велся промысел зверя и
рыбы, налаживались внеш
неторговые отношения госу
дарства.
Первая судоверфь, русские корабли,
старейшая в стране мореходка, самые значимые полярные экспедиции, Северные конвои и соловецкие
юнги – все это страницы истории Архангельска. Сегодня перед городом
ставятся уже новые стратегические
задачи: растет интерес к Арктическому региону, его освоение и защита невозможны без арктического
флота, и вновь ведущая роль в этом
вопросе отведена Архангельску.
– Проведение Фестиваля морского флота Арктики очень символично для Архангельска, ведь история
нашего города тесно переплетена с
историей морского транспорта, подготовкой квалифицированных кадров для экипажей судов, с его значением в жизни страны. Жизнь Архангельска всегда неразрывно была
связана с морем. Фестиваль также
имеет важное образовательное значение для молодых северян – именно им предстоит осваивать новые
арктические широты, – подчеркнул
глава города Игорь Годзиш.
В этом году уже ставшее традицией событие было посвящено трем
знаковым датам: 210-летию со дня
основания транспортного ведомства
и транспортного образования России, 75-летию организации мореходных училищ и 435-му дню рождения
Архангельска. Идея проведения фестиваля принадлежит Арктическому морскому институту им. В. И. Воронина – старейшему мореходному
учебному заведению страны.
У причала Морского-речного вокзала выстроились будущие покорители высоких широт – курсанты
АМИ им. Воронина, техникума водных магистралей и морского рыбопромышленного техникума, а
также воспитанники морского кадетского корпуса, кадеты школ и
юнармейцы, ветераны Северного
флота и морской отрасли. Несмо-

тря на почти арктическую погоду,
подтянулись и другие горожане,
неравнодушные к одной из самых
романтичных профессий. Гостей
фестиваля приветствовал глава региона Игорь Орлов.
– Для кого-то Арктика – это далекие просторы, суровые земли, белые
медведи, для нас – это часть жизни,
часть нашей истории, которую оставили нам предки-поморы. Они подарили великой России северные
земли, Ледовитый океан и, по сути,
сделали все для того, чтобы сегодня
наше государство уверенно смотрело в будущее, неся высокую миссию
освоения Арктики. Нам тоже поставлены высокие задачи, связанные с новым прочтением Арктики,
с ее освоением. А для этого необходим современный флот, новые технологии и знания – все это возложено на наших людей, которые будут
вершить эту великую миссию, – обратился к собравшимся Игорь Орлов. – Арктика – это наш дом, это
наши просторы, где мы создаем семьи, живем, работаем, и поэтому
понимать Арктику и осваивать ее
– это досталось нам. И прежде всего
тем молодым людям, которые стоят
перед нами, – без людей, без знаний,
без понимания, что такое Арктика,
сделать это невозможно.
На причале у МРВ для гостей фестиваля был организован концерт,
работали выставки и интерактивные площадки. Презентовали себя
и морские учебные заведения, ведь
главная задача фестиваля – рассказать молодому поколению о профессии моряка.
Одним из самых притягательных для детей «экспонатов» на площадке АМИ стал надувной спасательный плот. Это необходимый
атрибут каждого корабля, без него
судно не выпустят в плавание.
Плот спрятан в специальной капсуле, которая крепится к борту. При
ЧП, когда судно уже невозможно
спасти, ее скидывают в воду, железная оболочка раскрывается и
тонет, а шлюпка начинает надуваться – за 25-35 секунд она готова
к использованию.
– Экипаж, спрыгнув с борта, заползает в эту шлюпку. Плот вмещает десять человек, но можно взять
также дополнительно десять человек или эквивалентную массу
груза, – рассказал курсант первого курса АМИ Леонид Вознюк. –
Сам плот рассчитан примерно на
30 дней в море. Там предостаточно
продуктов питания – объемный мешок килограммов на 25: вода, еда,
кроме того, есть рыболовные снасти. Внутри также другие необхо-

димые вещи: заплатки для самого
плота, если он пробьется, черпаки, чтобы вычерпать оттуда воду…
Снаружи есть карманы для накопления дождевой воды.
Две фестивальные площадки
были посвящены медицине. Представители Красного Креста учили
оказывать первую помощь при травмах. А студенты СГМУ приглашали
всех желающих в полевой госпиталь времен Великой Отечественной войны. Особо впечатлительных
пугали представленные здесь хирургические инструменты, но, как
объяснила студентка лечебного факультета Татьяна Кузьмина, все
это во благо спасения человека. А
студентка стоматологического факультета Анна Хазова поведала о
принципе действия бормашины для
лечения зубов, которая приводилась
в движение при помощи педали.
Пожалуй, самой интересной частью праздника стала работа судов
в режиме «Открытый борт». В фестивале приняли участие три ледокола Архангельского филиала «Росморпорта» – «Капитан Косолапов»,
«Капитан Чадаев», «Капитан Евдокимов», лоцмейстерское судно «Вавчуга», а также сухогруз «Таймыр»
Арктического морского пароходства. Последний – самый габаритный транспорт, стоящий у причала.
На нем мы побывали вместе с курсантами морского рыбопромышленного техникума, спустились в сердце корабля – машинное отделение, а
также по крутым лестницам поднялись на капитанский мостик.
– На мостике – центр управления судном, здесь осуществляется связь с экипажем, с системой
управления движением судов. В общем, как говорят моряки, это мозг
корабля. На мостике расположены
локаторы, также панель управления двигателем. Рабочее место судоводителя – локаторы, картография и голова на плечах. Здесь также панель управления освещением
судна, – рассказал старпом Александр Малявкин. – Сейчас экипаж насчитывает 16 человек, в том
числе три студента. Дедвейт судна – 12 тысяч 239 тонн, это значит,
что всего мы можем взять столько
груза, включая сам груз, экипаж,
топливо… У «Таймыра» достаточно большая скорость, даже подводную лодку обгоняли.
Кстати, самые стойкие участники фестиваля могли наблюдать,
как вечером «Таймыр» уходит в настоящий арктический рейс. С архангельского причала сухогруз отправился в Роттердам – портовый
город Нидерландов.
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Исторический ракурс

Связь двух берегов
55 лет назад в Архангельске завершили строительство железнодорожного моста
Алексей МОРОЗОВ

Старое поколение еще пом
нит, как поезда доходили до
станции Исакогорка, а потом
жители использовали для
попадания на правый берег
переправу. Долгие годы об
ластной центр не имел пол
ноценного моста, соединя
ющего два берега Северной
Двины. Такое положение дел
значительно тормозило раз
витие нашего города, в том
числе его предприятий.
В 1958 году в Архангельске началось
строительство железнодорожного
моста. Проект был разработан в институте Ленгипротрансмост (главные инженеры проекта – К. С. Шаб
лий, А. Б. Воловик, Г. Л. Катранов).
В Государственном архиве Архангельской области есть интересные документы, свидетельствующие о ходе строительства. Заказчиком выступало министерство транспортного строительства
СССР, которое жестко, в рамках
плана, контролировало ход работ.
Регулярно Архангельский облисполком вел переписку с союзными
министерствами о выделении дополнительных средств. Так, в 1958
году на возведение моста было выделено 690 тысяч рублей, в 1959-м –
1 миллион 211 тысяч, в 1960-м –
2 миллиона 623 тысячи, в 1961-м –
2 миллиона 720 тысяч, в 1962-м –
3 миллиона 500 тысяч, в 1963-м –
уже 4 миллиона 490 тысяч, а в последний, 1964 год – 2 миллиона 788
тысяч рублей. К слову, смета регу-

лярно корректировалась с учетом
нужд подрядных организаций.
В письме в ЦК КПСС, написанном в январе 1962 года, первый секретарь Архангельского обкома
КПСС Константин Новиков подчеркивает важность своевременной сдачи объекта:
«Отсутствие моста в городе Архангельске, где основная промышленность и население находятся
на правом берегу, а железная дорога – на левом, на протяжении многих лет создает большие трудности
при перевалке через реку в обоих
направлениях все возрастающего
количества народохозяйственных
грузов. Только за 1961 год автомобильным и водным транспортом с
правого берега на левый было перевезено лесопильной и целлюлознобумажной продукции в объеме около 50 тысяч вагонов и примерно такое же количество сырья для предприятий Архангельска и различных товаров перевезено в обратном
направлении.
Кроме того, левобережная часть
железнодорожного полотна во время весеннего паводка затопляется водой на протяжении до 25 км.
На этом участке прекращается движение поездов и парализуется работа станции Архангельск, что дезорганизует работу промышленности, нарушает снабжение трудящихся продовольственными и промышленными товарами, а также
вызывает трудности для тысяч
трудящихся города в их передвижении с работы и на работу».
Архангельский обком КПСС
в письме в ЦК партии также указывает, что расходы, связанные с перевалкой грузов и работы переправы ежегодно составляют не менее

Строительство моста, 1964 год. фото: сайт Старый Архангельск

5 миллионов рублей. А построенный железнодорожный мост окупится уже за четыре года своей эксплуатации.
Руководство Архангельской области обращало внимание на то,
что профильные министерства, отвечающие за объект, срывают выполнение плана: «По состоянию на
1 января 1962 года из 18,7 миллиона
рублей сметной стоимости строительно-монтажных работ моста за
четыре года на его строительство
освоено только 6,7 миллиона, а на
1962 год выделено капитальных
вложений – всего лишь 3,6 миллиона».
Конечно, в Москве и сами понимали всю важность строительства моста в Архангельске, а потому приняли данное обращение во внимание и
согласились с выделением бюджетных денег. Также были поставлены
реальные сроки: ввод автомобильного движения – с 1 января 1964 года,
железнодорожного – с 1 мая 1964
года. Правда, в реальности сроки
все-таки немного сдвинули и мост
был сдан в октябре 1964-го.
Некоторые предприятия жаловались, что из-за строительства переправы и насыпи парализуются дороги к двум левобережным поселкам – Кочуринский и Мыз. Руководство лесозавода № 4 в своем письме в Архангельский облисполком
подчеркивало, что из-за возведения
насыпи эти поселки остаются отрезанными и туда не поступает топливо, вода и продовольствие. Как
следует из резолюции на письме,
данную проблему удалось решить.
Интересно, что даже на празднование открытия моста архангельские чиновники просили в Москве
фиксированную сумму – 500 руб

лей. В итоге же область выделила
Архангельску немного меньшую
сумму – 300 рублей, а ответственным за церемонию был утвержден
председатель Архангельского гор
исполкома Ярослав Ткачук.
Одновременно со строительством сооружения решались и другие сопутствующие вопросы – возведение на правом берегу железнодорожного вокзала и застройки
нового района – привокзального.
К слову, «привокзалка» в те 60-е
годы стала самым благоустроенным местом в городе, и многие жители переехали из старых «деревяшек» в комфортные благоустроенные квартиры.
Таким образом, событие октября
1964 года стало по сути революционным для доселе отстававшего в
развитии Архангельска. За открытие моста государственные награды получили строители и кураторы
работ. Среди отмеченных – заместитель председателя облисполкома Петр Чауров, чья подпись стояла на многих документах, связанных с проведенными работами.
За 55 лет железнодорожный мост
стал одним из символов Архангельска. Шутка ли, самый северный разводной мост в мире! Его
длина – 1094 метра, расстояние от
воды – 13,4 метра. По нему проложена двухполосная автомобильная дорога, однопутная неэлектрифицированная железнодорожная
линия и пешеходная дорожка. Для
прохода высоких судов мост чаще
всего разводится ночью.
Однако потребность города в переправе через Северную Двину и
рост количества автомобилей стали причиной строительства нового моста – Краснофлотского в рай-

Железнодорожный мост сегодня. фото из архива редакции

оне нынешнего округа ВаравиноФактория. Этот объект был сдан
в эксплуатацию в 1990 году, за год
до распада Советского Союза. Начнись строительство позднее, можно было бы только догадываться,
что бы произошло в непростые 90-е:
стройка могла бы надолго остановиться.
Железнодорожный
мост
несколько раз ремонтировали, в начале 90-х я отлично помню, как мы
ездили в соседний Северодвинск
через Ленинградский проспект, а
затем по Краснофлотскому мосту.
Вместо часа ехать приходилось
полтора-два, но длились эти неудобства недолго. И вот, в 2020 году
железнодорожный мост снова должен встать на реконструкцию.
Как подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш, это вынужденная мера, в целях безопасности
железнодорожных перевозок и автомобильного движения. Конечно,
в период, пока мост будет на реконструкции, в городе увеличится количество пробок, особенно на Ленинградском проспекте. Правда,
и сам проспект в настоящий момент расширяется, и все работы
планируется закончить в этом году.
Железнодорожный мост сегодня – это не только ежедневно прибывающие в город поезда и автомобили, но и связь с соседними Северодвинском, Новодвинском, Приморским и Холмогорским районом,
да и со всей Россией. Мало кто из
нас задумывается, что бы мы делали, если бы тогда, 55 лет назад, его
бы не открыли. Наверное, при нынешней автомобильной загрузке,
Архангельску уже нужен третий
мост. Хочется надеяться, что в ХХI
веке он обязательно появится…

Здоровье
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Роды третьего уровня
Врачи из десяти регионов Северо-Запада собрались в Архангельске, чтобы обсудитьÎ
современные подходы к оказанию акушерской и неонатальной помощи
кой массой тела в 2018 году составила 70 процентов, с очень низкой
массой тела – 95 процентов.
Екатерина Ольферт подчеркнула важность того, что перинатальный центр открылся в структуре
многопрофильного стационара –
областной клинической больницы. Благодаря этому для оказания
помощи пациенткам в круглосуточном режиме доступны все диагностические и лечебные возможности, что имеет особое значение
с учетом ухудшения здоровья беременных и увеличения среднего возраста будущих мам.
– Перинатальный центр – больше
чем родильный дом. Это акушерский и неонатальный стационар,
где оказывается вся помощь и женщинам, и новорожденным детям, –
пояснила Екатерина Ольферт.

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Три дня в перинатальном
центре работала научнопрактическая школа «Акту
альные вопросы акушерства
и гинекологии в Северо-За
падном федеральном окру
ге» и региональная 50-я
конференция акушеров-ги
некологов и неонатологов
Архангельской области. Еще
одной площадкой для про
фессионального общения
стал Северный медицинский
центр имени Н. А. Семашко.

Диалог
единомышленников
Форум стал местом встречи более 250 врачей из десяти регионов
Северо-Запада России. Обсудить
современные тенденции в акушерстве и гинекологии, подвести итоги
деятельности и наметить планы на
будущее – такие задачи стояли перед участниками.
– Ежегодно специалисты собираются в одном из регионов, чтобы познакомиться со спецификой организации там медицинской помощи,
посмотреть внедренные методики,
обменяться мнениями. Сегодняшняя конференция юбилейная, она
имеет и некий исторический аспект.
Местом проведения стал наш перинатальный центр, открытый в рамках федеральной программы и оснащенный по самым современным
стандартам. Скоро ему исполнится
год. И это время, когда можно подводить первые итоги. Нам важно
услышать оценку экспертов в профессиональном диалоге, все решения и результаты конференции будут проработаны и направлены на
улучшение службы родовспоможения в нашем регионе, – отметил
Антон Карпунов, министр здравоохранения Архангельской области.
Серьезное внимание на конференции было уделено вопросам
снижения материнской и младенческой смертности. Эта тема актуальна для всей страны, именно
поэтому несколько лет назад появилась федеральная программа,
в рамках которой в регионах начали строить перинатальные центры. От обычных роддомов они отличаются тем, что призваны заниматься особо тяжелыми случаями
и ориентированы на оказание помощи как матери, так и ребенку на
всех этапах родовспоможения и неонатального периода.
– Еще одна особенность юбилейной конференции заключается

улучшить результаты

в обсуждении акушерами-гинекологами вопросов оказания хирургической помощи женщинам разных возрастов, а также в демонстрации современных технологий,
новых инструментов и аппаратов,
внедрение которых в практику позволит здравоохранению области
сделать значительный шаг вперед, – сказал Виталий Беженарь,
главный внештатный специалист
по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ
в Северо-Западном федеральном
округе.
Главный внештатный специ
алист по акушерству и гинекологии
Санкт-Петербурга Антон Михайлов – в числе основных организаторов школы по акушерству и гинекологии в СЗФО. Он не раз приезжал
в столицу Поморья в процессе строительства перинатального центра.
– Форум объединяет единомышленников по решению демографических задач. Демографические
вопросы являются приоритетными, поэтому в Архангельске собрались главные акушеры-гинекологи со всего Северо-Западного округа, чтобы обсудить как достижения, так и проблемные моменты в
работе службы родовспоможения,
детства и материнства. Мы стремимся сохранить достигнутые позитивные моменты, которые уже
есть в снижении младенческой и
материнской смертности, и наметить перспективы на их дальнейшее улучшение, – подчеркнул Антон Михайлов.

За год – более
трех тысяч детей
В Поморье, как и в целом по стране, создана трехуровневая система родовспоможения и детства (в
учреждениях третьего уровня сосредоточена специализированная,
в том числе высокотехнологичная помощь). Об итогах ее работы
в 2018 году и задачах на 2019-й рассказала начальник отдела медицинской помощи детям и службы
родовспоможения регионального
Минздрава Ольга Николаева.
Северяне за последние два года
стали меньше рожать – показатель
рождаемости составляет 9,6 на тысячу населения (для сравнения: в
2016-м он был 11,8). Причина прежде всего в миграционных процессах – за последние шесть лет регион недосчитался 35 тысяч женщин репродуктивного возраста.
Молодые трудоспособные люди, к
сожалению, уезжают. Тем не менее доля детского населения пока
не отстает от среднероссийских
цифр – 20,5 процента (по стране –
20,3 процента).
–
Показатель
младенческой
смертности в регионе стабильно
снижается, и в 2018 году был достигнут исторический минимум – пять
промилле (на тысячу родившихся
живыми). В структуре младенческой смертности лидируют болезни перинатального периода. Что
касается материнской смертности,
то с 2017 года на территории Архан-

гельской области таких случаев не
было, – отметила Ольга Николаева.
Дальнейшие шаги по улучшению ситуации обозначены в программе «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в
Архангельской области». В частности, предусмотрено строительство
нового корпуса детской областной
больницы, оснащение детских поликлиник, повышение квалификации медработников. Особое место
в этом ряду занимает профилактическое направление: диспансерное
наблюдение, пренатальная диагностика, онкоскрининги, предгравидарная подготовка.
Первые результаты работы перинатального центра представила
его руководитель Екатерина Ольферт. Она напомнила, что медучреждение является уникальным:
здесь сосредоточено самое современное медицинское и технологическое оборудование.
– 29 мая 2018 года мы начали
прием пациентов в новом здании,
а 1 июня, в День защиты детей, состоялось его торжественное открытие, – сказала Екатерина Ольферт. –
За год работы принято 2894 родов, в
том числе появлялись на свет двойни и тройни. Пролечено более трех
тысяч детей, в том числе в отделение реанимации и интенсивной терапии – 323 ребенка, в отделении
патологии новорожденных и недоношенных детей – 925 детей. Выживаемость детей с экстремально низ-

Подобный подход позволяет более эффективно выхаживать детей.
Об этом, подводя итоги работы акушерско-гинекологической службы
нашей области в 2018 году, говорил
главный внештатный специалист
акушер-гинеколог регионального
Минздрава Александр Пьянков.
– На сегодняшний день мы
пришли к тому, что акушерская и
неонатологическая помощь централизована, и это правильно. Таков путь развития нашей службы
во всем мире, – отметил Александр
Пьянков.
Главный внештатный неонатолог Архангельской области Николай Павловский назвал четкое
соблюдение маршрутизации беременных женщин одним из путей
снижения неонатальной смертности. Количество транспортировок
новорожденных детей с тяжелой
перинатальной патологией из одного стационара в другой нужно
свести к минимуму, эти малыши
изначально должны появляться на
свет там, где есть все возможности
для оказания им любой помощи –
в учреждениях третьего уровня.
В числе других мер он назвал работу центра неонатальных компетенций и выездных неонатальнореанимационных бригад, развитие
диагностики врожденных пороков
развития плода. Важно продолжать дальнейшее внедрение федеральных клинических рекомендаций – так называемых протоколов.
На трехдневном форуме врачи
обсудили также современные подходы к оказанию неонатальной
помощи и к лечению заболеваний
женской сферы, репродуктивное
здоровье подростков. Состоялись
мастер-классы, посвященные экстренным состояниям в акушерстве
и в неонатологии.
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Ожившие экспонаты
Культпоход: Государственное музейное объединение «Культура Русского Севера»Î
снова распахнуло свои двери для всех желающих в рамках акции «Ночь музеев»
мастер-классы от нацпарка «Русская
Арктика», лекции и экскурсии в проекте «Ночь музейных гурманов».
– Мы не часто бываем семьей в
музеях, но пропустить эту ночь мы
не могли себе позволить. Вызывает
восхищение то, как жители нашего города с удовольствием посещают такие мероприятия, причем не
одни, а семьями, с детьми. Ходить
в музеи – это хорошая привычка, и
прививать ее с самого детства важно и нужно. А когда еще выпадает
возможность сделать это бесплатно, то грех ей не воспользоваться, –
прокомментировала посетительница Галина Костина.
Одним самых интересных и уникальных стал выставочный проект «Вещдок. Папка с эскизами»,
который представляет в городе
Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти. «Вещдок: Папка с эскизами»
предложил вниманию посетителей эскизы детских игрушек, спроектированных в лагере худож-

Елизавета САВИЧЕВА,Î
фото автора

Музеи Поморья работали всю
ночь и удивляли архангело
городцев интересными экс
позициями, конкурсами, ма
стер-классами, лекциями
и многим другим. Програм
мы везде были разнообраз
ны, но объединяла их одна
тема – «Именины».
Раз в год музеи Архангельска не
спешат закрывать свои двери по
расписанию, а, наоборот, открывают их пошире. Так, 18 мая, в Международный день музеев, в нашем
городе, как и по всей стране, стартовала традиционная акция.
В этом году ее тема – «Именины»,
посвященная юбилейным датам
рождения известных художников
и писателей, чьи имена отражены
в экспозициях музейного объединения. В этом году для горожан подготовили выставки, шедевры из запасников фонда, театрализованные
представления и «ДрамАрт», авторские экскурсии и лекции, интерактивные программы и мастер-классы, выступления юных участников
музейно-образовательного проекта
«Муз», индийские танцы, концерт
группы «Be Happy» в Музейном дворике. Только на одну ночь у архангелогородцев была уникальная возможность посетить залы всех экспозиций в необычное для этого время суток и окунуться в атмосферу
подлинного искусства.
В краеведческом музее гостей
ожидали ожившие экспонаты и
истории. Открытие акции началось
с выступления коллектива Mille
Diaboli. Посетителям был предложен квест «Автостопом по эпохам»,

ником Борисом Крейцером. Он
был талантливым архитектором,
книжным иллюстратором, плакатистом. В 1938 году по сфабрикованному делу он едва избежал расстрела и был отправлен в лагеря
как немецкий и японский шпион.
– Очень здорово, когда так много
людей проявляют свою заинтересованность к истории. Приятно отвечать на вопросы посетителей, рассказывать им новые факты, видеть
их задумчивые взгляды, улыбки и
другие эмоции. Потому что наша
выставка на грани разных чувств,
она про человека, который не просто выжил, но и смог остаться творцом. Это дорогого стоит. Для меня
сегодня особая честь находиться
здесь, я впервые провожу эту ночь
в рамках акции не в своем музее,–
рассказал Константин Андреев, руководитель образовательного центра Государственного музея
истории ГУЛАГа.
Среди новинок акции был представлен проект «Простые вещи».
Это результат работы волонтеров
музея и клуба «Серебряные друзья
музея». У них была возможность
представить любой свой предмет
быта и рассказать о его особой значимости в их жизни. В итоге получилась очень интересная выставка
с экспонатами, повествующими о
самых неожиданных событиях.
Неизменной осталась традиция
погружения в историю в игровой
форме. Посетителям предстояло
найти ответы на вопросы, предложенные организаторами, в залах
музея и освежить в памяти страницы летописи России и нашего края.
А в том им помогали волонтеры,
переодетые в наряды стиля времени экспозиции, которую они представляли. Со стороны это выглядело, будто экспонат ожил и решил
рассказать свою историю.

Память передают в песне
Инициатива: Хор ветеранов «Славянка» выступил перед учениками 30-й школы в рамках акции «Знамя Победы»
Елизавета САВИЧЕВА,Î
фото автора

К сожалению, в наше вре
мя возможность встретиться
с ветеранами войны посте
пенно сводится к нулю. Те,
кто защищал наше будущее,
воевал за нас, безвозврат
но уходят. Поэтому обще
ние с теми героями, что еще
среди нас, которое дарит
подрастающему поколению
акция «Знамя победы», осо
бенно ценно.
В ходе нее в каждую школу Архангельска привозят копию Знамени
Победы, проводятся уроки мужества, классные часы, посвященные
Великой Отечественной войне, а
ветераны делятся со школьниками
памятью о тех страшных событиях
и своим творчеством.
Хор ветеранов войны и труда
«Славянка» является одним из
тех, кто бережно передает эту память и постоянно участвует в акции. Их программа военно-патриотических песен, стихов уже покорила сердца учеников 14-ти учебных заведений города. В минувшую пятницу в их число вошла и
школа № 30.
– С большой любовью, гордостью наблюдала за детьми, ког-

да они внимательно и завороженно слушали песни ветеранов. В
такие моменты понимаешь, что
у нас есть будущее, ведь ребята
сами рады хранить и беречь память о прошлом. Ветераны дают
нам урок стойкости, творческого
подхода к жизни, жизнелюбия, а
самое главное – патриотизма. Мы
с удовольствием приглашаем людей старшего поколения не только в праздники, но и просто пообщаться с детьми. Для нас каждый

раз принимать таких гостей большая честь, – рассказала заместитель директора по воспитательной
работе школы №30 Лариса Салтыкова.
Хор «Славянка» нашел самый
верный путь к сердцу своих слушателей: через душевные творческие
номера. Их песни сменялись с веселой на грустную, стихи трогали за
живое. А сами выступающие с орденами и медалями на груди вызывали уважение и гордость.

– В нашем коллективе 25 человек. Участники меняются: тех,
кто в силу возраста уже не может
прийти на репетицию и тем более
на концерт, сменяют артисты помоложе, – поделился руководитель народного хора ветеранов
«Славянка» Николай Дружинин.
– Но пока среди нас есть и те, кто
лично помнит события, о которых
м1ы поем, – ветераны войны, которым уже за 80 лет. Одна из вокалисток прошла концлагерь. Пять лет

назад мы уже участвовали в акции «Знамя Победы». Каждый раз,
выходя на сцену, ставим для себя
цель передать память о великих
героях Великой Отечественной войны. В своих песнях мы рассказываем ребятам о том, что пришлось
пережить их предкам ради счастливого настоящего и будущего.
Для нас не столь важно признание
и овации. Нам важно подарить детям и молодежи возможность хранить память.
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Его творчество станет
путеводной звездой
Школе № 4 присвоено имя северного поэта Николая Рубцова
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Имя Николая Рубцова широ
ко известно далеко за преде
лами северного края. На его
стихи сложены песни, став
шие хитами, в его честь на
званы улицы, библиотеки
и учебные заведения, в па
мять о нем открыты музеи,
ежегодно проводятся Руб
цовские чтения и творческие
конкурсы, объединяющие
любителей поэзии, – все это
в масштабах целой страны.
Теперь имя известного поэта-северянина будет носить и архангельская школа № 4 – старейшее учебное заведение города открыло новую страницу своей летописи.
Идейным вдохновителем этого события стал Михаил Соболев, руководитель международной общественной организации «Родимая
землица» имени Н. М. Рубцова.
Инициативу поддержали педагоги,
руководство школы и администрация города – так замысел воплотился в жизнь.
– Мы понимаем, что это серьезная задача, которую мы поставили
перед собой, и в то же время высокая ответственность, – сказала директор школы № 4 Анна Белогородская. – Надеемся, что имя Николая Рубцова станет для нашей
школы и для всех учащихся города Архангельска путеводной звездой в духовно-нравственном развитии и воспитании патриотов нашей
страны.
На торжественное мероприятие в актовом зале школы собрались ученики и педагоги «четверки», представители муниципалитета, гости из Вологодской области и
Санкт-Петербурга, где к творческому наследию нашего земляка относятся с особым трепетом. От имени
главы Архангельска Игоря Годзиша со знаковым событием поздравила присутствующих и. о. директора департамента образования
Елена Ерыкалова.
– Школа № 4 – это старейшее образовательное учреждение города, с более чем 200-летней историей. Это школа, где изучению предметов гуманитарного цикла уделяется огромное внимание. Поэтому
инициатива педагогического коллектива была поддержана и постановлением главы Архангельска школе присвоено имя Николая
Рубцова, – отметила Елена Ерыкалова. – Мы видим, как проникно-

венно дети читают сегодня стихи.
Это неслучайно, ведь произведения очень самобытные, простые,
очень доступные для восприятия,
мы читаем строки про березу, про
тихую воду – все это завораживает,
и дети это чувствуют и все с большей силой любят наш родной край.
Я надеюсь, что и предстоящие городские мероприятия, в том числе
и Рубцовские чтения, которые будут проведены в ближайшее время,
привлекут к поэзии Рубцова еще

большее количество детей и взрослых, а это очень ценно.
Праздничное мероприятие было
наполнено не только стихами
и песнями, в которых нашли отражение произведения поэта северной деревни. Школьники и педагоги вспоминали события из жизни
Николая Михайловича, повлиявшие на его становление как человека и как творца.
Николай Рубцов родился в селе
Емецк Архангельской области.

Именно ранние детские годы стали для него самой счастливой порой. Уже в шестилетнем возрасте
ему пришлось пережить страшные
потери: в военном 42-м умерла мать
и младшая сестра, ушел на фронт
отец – и детей распределили в интернаты. Николай жил и учился в
детском доме села Никольское Вологодской области – эту глубинку
он и считал своей родиной, ей посвящал стихи, туда всегда возвращался.

– Может быть, именно стихи, которые он начал сочинять с самого детства, спасли его. Из детских
неласковых лет Николай Рубцов
вынес не ожесточение, а мудрое и
глубокое осознание красоты жизни. Может быть, оттого в его поэзии ощущается доброта, нежность,
грусть, – заметили школьники.
Еще один важный факт в биографии лирика – Рубцов всегда грезил морем. Он покорял мореходное
училище в Риге, но не поступил,
и, несмотря на это, мечта сбылась:
поэт устроился в Архангельский
траловый флот кочегаром и работал бок о бок со стихией целый
год. Это был тяжелый физический
труд, суровый характер северных
морей, качки, сложные бытовые
условия – ничего общего с романтикой. Многие не выдерживали, уходили после первого рейса, но Рубцов верил в свои силы.
Вспомнить о морских эпизодах
жизни поэта пришел и ветеран Архангельского тралового флота Владимир Лупычев, отдавший АТФ
более полувека трудового стажа.
– Николай Рубцов работал не
только угольщиком: в период ремонта с мая по июль 1953 года его
судно стояло в Мурманске на ремонте, и он там исполнял обязанности и угольщика, и матросауборщика, и еще повара. О таком
совмещении его попросил Алексей Павлович Шильников, известный капитан, участник войны, который трижды в бою тонул,
участник Северных конвоев. Такие
вот люди занимались воспитанием Николая Рубцова... Были и хорошие наставники-кочегары, которые и научили его кочегарскому
труду. Рубцов отработал год, а потом списался с судна, потому что
планировал учиться дальше, хотел
быть механиком, но судьба распорядилась по-другому, – рассказал Владимир Лупычев. – Хочу пожелать, чтобы ваш школьный корабль всегда был на плаву, чтобы
всегда было много медалистов, ну
и семь футов под килем…
Николай Рубцов прожил всего
35 лет, оставил в наследство, с одной стороны, не так много – чуть
больше 200 стихов, а с другой – целый мир тихой, светлой лирики.
Вся его поэзия пропитана любовью
к российской земле, родной природе, неслучайно он завещал потомкам: «Россия, Русь, храни себя,
храни…». Поэтому праздник, посвященный присвоению школе № 4
имени Рубцова, завершился очень
символично – педагоги вместе с ребятами исполнили песню «Россия –
родина моя».
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

С юбилеем!
сб

25 мая

Вадим Николаевич МАЛЫХИН,
военный комендант Î
Архангельского гарнизона

С днем рождения!
пт

24 мая

Гидаят Гусейнович ШУКЮРОВ,
глава администрации Северного
территориального округа

пн

27 мая

Елена Алексеевна ПОПОВА,
руководитель агентства по тарифам Î
и ценам Архангельской области
Дмитрий Анатольевич ГРИГОРЬЕВ,
исполняющий обязанности
председателя Архангельского
областного суда

пн

27 мая

Светлана Николаевна ШУМКОВА,
заместитель начальника КРУ
Ольга Александровна АБАКШИНА,
директор Архангельского городского
культурного центра
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Зою Васильевну ПОПОВУ
c днем рождения:
 Юрия Петровича ТИТОВА
 Александру Николаевну
ПОРШНЕВУ
 Полину Игнатьевну ПАЛЬМИНОВУ
 Александру Николаевну СЕМИКАЗ
 Галину Владимировну УГЛЕЦОВУ
 Лидию Александровну КОПАНЬ
 Виктора Алексеевича КРЮКОВА
 Зою Николаевну БАХАРЕВУ
 Эльзу Григорьевну ШАТИЛОВУ
От всей души желаем жизненных сил,
энергии на долгие годы. Пусть радуют дети
и внуки, родные и близкие.
Совет ветеранов лесозавода № 2
поздравляет с юбилеем:
 Нину Михайловну ГОНЧАРОВУ
 Марию Егоровну ВЕСНИНУ
Пусть счастьем и радостью жизнь наполняется, пусть в день рождения все мечты сбываются.
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет
своих юбиляров, родившихся в мае:
 Нину Васильевну ЧЕРКАСОВУ
 Галину Александровну
ЗАОЗЕРСКУЮ
 Владимира Николаевича НЕСТЕРОВА
 Владимира Юрьевича ОПУШНЕВА
а также долгожителей:
 Тамару Николаевну ФОМИНУ
 Василия Андреевича ЯШИНА
 Александру Михайловну
ДОБРЫНИНУ
 Евгению Константиновну РУДАКОВУ
Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим
спутником будет всегда. Пусть сбываются
думы заветные, пусть душа не болит никогда. Крепкого вам здоровья, долголетия, заботы родных и близких.
Коллектив клуба «Надежда»
Ломоносовского ДК
поздравляет с днем рождения
 Елену Александровну КОПЫТОВУ
 Людмилу Михайловну ВДОВИНУ
Добра, тепла и пониманья, здоровья, радости, признанья, успехов, счастья и везенья мы вам желаем в день рожденья.

Поздравляем

22 мая
отмечает день рождения

Наталья Валерьевна СЕНЧУКОВА,
главный редактор городской газеты
«Архангельск – город воинской славы»
Наталья Валерьевна, примите наши поздравления с днем рождения! Говорят, особое искусство – сочетать в себе талант организатора и творческие
способности. Вы этим искусством владеете в совершенстве: координируете
рабочий процесс так, чтобы результат работы всего коллектива соответствовал поставленным целям, четко ставите задачи, генерируете идеи и даете свободу для их воплощения. А ваши авторские материалы отличаются глубиной и содержательностью, легкостью и красотой слога. Мы ценим вас за доброжелательность и интеллигентность, железную выдержку, которая порой так необходима в вашей работе, умение с улыбкой относиться к трудностям и преодолевать любые преграды.
Мы желаем вам дальнейших высот в профессии, чтобы любое дело давалось легко, чтобы будни приносили только хорошие эмоции, а отдых был наполнен самыми яркими впечатлениями!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

16 мая
отпраздновал день рождения

23 мая принимает
поздравления с юбилеем

Славик, с днем рождения! Желаю не унывать по жизни, а радоваться каждому новому дню. Пускай Бог дает здоровье, силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения во
всех начинаниях. Поддержки от родных и
близких.
Жена Аннушка и подруга Татьяна

У Светланы Хатыповны в трудовой книжке только две записи: принята на работу и
уволена в связи с выходом на пенсию. Общий
трудовой стаж в поликлинике – 58 лет.
От всей души сердечно поздравляем Светлану Хатыповну с этим замечательным
событием в ее жизни и желаем прежде всего крепкого здоровья, счастья и душевного
спокойствия. Пусть каждый день дарит радость, любовь и теплоту, пусть всегда будет
нестареющей душа! С юбилеем вас!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

Вячеслав Иванович
СЕМЯЦКИЙ

16 мая
отметила день рождения

Людмила Васильевна
АБРАМОВА
Дорогую сестричку, тетушку, бабушку поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни. Мы тебя
любим, целуем!
Авдеевы, Копровы
20 мая
день рождения
у Людмилы Васильевны

КОКЛЕЕВОЙ

Дорогая, любимая мамочка, бабуля, поздравляем с днем рождения! Желаем тебе
много радости и света, желаю, чтобы твоя
жизнь была полна улыбками, в душе всегда
пели птицы, а ты сама была как молодая
весна!
С уважением, Коклеевы
и твои близкие подруги
22 мая
отмечает юбилей

Дина Афанасьевна ШОСТАК
Около 30 лет вы трудились в системе военной торговли, не считаясь с личным временем, отдавая все свои знания, силы и опыт
для успешного обслуживания военного контингента. Несмотря на занятость, принимали активное участие и в общественной
работе. Всегда доброжелательная, отзывчивая, готовая прийти на помощь в любую минуту каждому нуждающемуся.
Дорогая Дина Афанасьевна, поздравляю с
юбилеем. Оставайтесь всегда такой же жизнерадостной, бодрой, целеустремленной, общительной, доброй. Желаю благополучия
в семье, побольше здоровья, радости, поддержки от родных и близких, и пусть каждый день радует счастливыми встречами и
праздниками в кругу дорогих людей.
С уважением, Нина Епонишникова
22 мая
исполняется 60 лет

Елене Васильевне
АНИСИМОВОЙ

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
пусть счастье, как шампанское искрится,
пусть слезы никогда не блещут в них и в сердце пусть печаль не постучится. Пусть этот
день, как песня соловья, перечеркнет всех
хмурых дней ненастья, пусть жизнь твоя,
как майская заря, приносит каждый день в
ладонях счастье.
Хор «Вдохновение»
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Ирину Викторовну
ПЕРЕЛОМОВУ
 Евстолию Ивановну ЧУРКИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

Светлана Хатыповна
БАЛАКШИНА

23 мая
отметит юбилей

Елена Альбертовна ШИЛОВА
Елена Альбертовна – весела, правдива,
жизнерадостна, она легко идет по жизни,
преодолевая все препятствия. Будь всегда такой! Пусть юбилей несет лишь счастье, душевное богатство и крепкое здоровье! Пусть
радостью будет наполнен ваш дом, желаем
удачи всегда и во всем!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
24 мая юбилей
у Тамары Степановны

КУРИННОЙ

Уважаемая Тамара Степановна, примите наши самые искренние поздравления с
этим знаменательным событием в вашей
жизни. Мы от всей души желаем вам прежде всего здоровья, огромного счастья и неугасаемого оптимизма. Пусть вам всегда сопутствует удача, дом будет полон тепла и
уюта и вас окружает любовь и уважение родных и близких вам людей. Спасибо за ваш добросовестный труд, и приглашаем к активному участию в общественной жизни нашей
ветеранской организации.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
Прекрасной книги жизни все страницы, но
слишком быстро время их листает. Пусть
еще долго жизнь твоя продлится и красота
твоя не увядает. Мы тебе желаем: будь вечно молода душой, а когда тучи жизни набегают, ты знай и помни: мы всегда с тобой!
Куринные, Буримовы, Маевские
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Зою Андреевну ГОНГАЛО
 Николая Павловича МОКЕЕВА
c днем рождения:
 Зинаиду Архиповну КОНДАКОВУ
 Клавдию Васильевну МЕРКУРОВУ
 Веронику Валерьевну РАЗУМОВУ
 Николая Алексеевича ДОНЦОВА
Желаем здоровья, уюта и тепла, заботы
родных и близких.
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в мае:
 Федора Алексеевича ДЕМЕНТЬЕВА
 Николая Васильевича ТРЕТЬЯКОВА
 Ксению Александровну ТЕРНОВСКУЮ
 Илью Васильевича СКЛЕМИНА
 Андрея Сергеевича АНТИПИНА
 Алексея Владимировича ВАСИЛЬЕВА
Желаем вам здоровья, оптимизма, любви
и заботы родных людей!

95-летие
Мокеев Николай Павлович

90-летие
Антонова Купава Федоровна
Зубкова Ирина Петровна
Гонгало Зоя Андреевна
Гулин Николай Кириллович
Шабунина
Эмилия Федоровна
Вологдина
Екатерина Васильевна
Чекалина
Капиталина Алексеевна

85-летие
Карамышева
Павла Григорьевна
Щеглова
Валентина Сергеевна

80-летие
Крячко Венера Фроловна
Заозерская
Галина Александровна
Шулепина Нина Анатольевна
Чецкая Тамара Васильевна
Ушакова Галина Федоровна
Гончарова Нина Михайловна
Сметанина Лидия Андреевна
Кожина Валентина Романовна
Бураков Виктор Петрович
Крикуненко
Виктор Иванович
Кудрявцева
Менира Фетеховна
Лубянова Лидия Георгиевна
Окишева Алла Никитична
Новохацкий
Иван Федорович
Пахтусова Ия Степановна
Андриановский
Руслан Михайлович
Шаромет Нина Александровна
Андриенко
Иван Михайлович
Ловцева Ирина Георгиевна
Лукашева Татьяна Павловна
Подпорная
Нина Александровна
Совык Лидия Николаевна
Чупрова Ангелина Ивановна
Ерофеевский
Николай Александрович
Дуркина Галина Васильевна
Шемякина
Валентина Федоровна
Нестеров
Василий Иосифович

70-летие
Вавилина Нина Николаевна
Коровкина Тамара Петровна
Терещенко
Людмила Семеновна
Аншукова Алла Николаевна
Смольянинова
Валентина Николаевна
Гирин
Вячеслав Константинович
Покрышкина
Валентина Николаевна
Копчикова
Людмила Ильинична
Пономарев
Валерий Валентинович
Горшков
Валерий Васильевич
Карасов Николай Павлович
Лаишевцева
Валентина Федоровна
Пахолова Ольга Дмитриевна
Попова Любовь Ивановна
Розова Татьяна Михайловна
Рыбникова
Анна Анатольевна
Черноусов
Геннадий Георгиевич
Никольская
Татьяна Федоровна
Пыжова Татьяна Семеновна
Антропьева
Римма Васильевна
Горлышева
Валентина Павловна
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юбиляров!
Савостьянова
Ольга Мироновна
Силуянов Анатолий Иванович
Базанова
Валентина Александровна
Власова Любовь Ивановна
Пастухова Любовь Павловна
Толоконцев
Владимир Анатольевич
Севастьянова
Вера Васильевна
Котельникова
Надежда Алексеевна
Гладкий
Николай Степанович
Мецкер Татьяна Степановна
Шестакова
Лидия Александровна
Бурдуковская
Валентина Александровна
Рудакова Лариса Васильевна
Сидоров Борис Егорович
Бабаева Вера Сергеевна
Батырева Ляля Гаязовна
Минин Юрий Григорьевич
Попов Борис Михайлович
Устинков Виктор Иванович
Запольнова
Валентина Митрофановна
Попова Надежда Николаевна
Васильев
Василий Викторович
Цеханович
Петр Болеславович
Вилкова Рахиля Харисовна
Торхов Ананий Ильич
Кривошапко
Петр Николаевич
Мулик
Валентина Апполинарьевна
Прокофьева
Галина Николаевна
Куринная Тамара Степановна
Федорцева
Людмила Анатольевна
Бечан Надежда Ивановна
Андреев Виктор Васильевич
Томилова Галина Петровна
Булыгина Ирина Викторовна
Елизаров
Виталий Степанович
Климюк
Екатерина Александровна
Мохнаткин
Юрий Михайлович
Середа Нина Федоровна
Дерен
Валерий Александрович
Шибаева Нагима Талиповна
Прялухина
Валентина Дмитриевна
Найденко Надежда Петровна
Перцева
Валентина Александровна
Сизова
Валентина Александровна
Тришина Тамара Борисовна
Онофрийчук
Татьяна Ильинична
Семушина Лидия Николаевна
Лыткина Татьяна Сергеевна
Борисенкова
Лидия Ивановна

24 мая
отпразднует день рождения

Людмила Ивановна ФРОЛОВА,
заместитель председателя
городского Совета ветеранов
Уважаемая Людмила Ивановна!
Примите самые сердечные поздравления
с днем рождения и пожелания крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия, счастья в семье, в работе вдохновения. У
каждого в судьбе своя мечта, дорога к ней не
так проста порою... Пусть цели достигаются всегда, удача светит яркою звездою! Поможет добиваться всех высот в победу вера,
в собственные силы, и новый день, который
настает, опять успешным будет и счастливым! Спасибо вам за неравнодушие, желание
всегда прийти на помощь.
Коллектив городского
Совета ветеранов

25 мая
отметит 80-летний юбилей

Наталья Семеновна
ЧЕЧУЛОВА

Уважаемая Наталья Семеновна, в этот
знаменательный день мы от всей души сердечно поздравляем вас с большим юбилеем
и желаем прежде всего хорошего настроения, здоровья, душевной теплоты, оптимизма. Пусть в вашем доме всегда будет царить
мир, благополучие, взаимоуважение и любовь
ваших самых родных и близких людей. Мы
благодарны за ваш добросовестный труд на
благо нашего города и за то, что нам довелось работать рядом с таким замечательным человеком, коллегой и специалистом.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
25 мая принимает
поздравления с юбилеем

Таисия Яковлевна
ТОЛОКНОВА

24 мая
отметят золотую свадьбу

Александр Петрович
и Мария Александровна
КОЧЕГАРОВЫ
От чистого сердца поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни, с золотой свадьбой, со счастливым 50-летием
вашей семьи. Пусть дом ваш остается уютным и теплым, пусть любовь будет до конца
взаимной и искренней, пусть в доме царит достаток и благополучие. Желаю всегда оставаться друг для друга настоящим золотом.
С уважением,
Нина Анатольевна Челышева
Дорогие наши юбиляры, сегодня мы поздравляем вас с годовщиной – золотой свадьбой! Мало кому даровано счастье встретить
эту юбилейную дату вместе. Вы – истинное
исключение, вы – достойное продолжение
друг друга. Вы рядышком, рука об руку, шли
эти годы, вместе строили свою судьбу, создавали семью, обустраивали уютный дом. Спустя 50 лет вы так же счастливы и прекрасны, как в первый день. Пусть ваша семейная
идиллия не кончается до конца ваших дней, а
любовь горит все ярче и пламеннее.
С уважением, коллектив
клуба «Преодоление»
округа Варавино-Фактория

Уважаемая Таисия Яковлевна, с праздником вас! Цветов чудесных аромат наполнит
в этот юбилей ваш дом! Пусть комплименты нежные звучат, и солнце ярче светит
за окном, и каждую минуту радость ждет,
улыбок и много доброты! Пусть юбилей вам
счастье принесет, приблизит исполнение
мечты! Здоровья, удачи, долголетия!
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
26 мая юбилей
у Лидии Павловны

Поповой

Уважаемая Лидия Павловна, с праздником
вас! Юбилей – это всегда приятно, и мы желаем в этот чудесный день, чтоб не старилось сердце вовек, чтобы душа молодою была,
чтобы жили вы много лет, ведь родным вы
нужны всегда! Всего вам самого светлого, и
пусть ангел-хранитель бережет вас в трудный час!
С любовью, коллектив физиоотделения
городской поликлиники № 2
29 мая
отпразднует юбилей

Валентина КИРЮХИНА

Совет ветеранов
архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Галину Павловну БОРТНОВСКУЮ
 Зинаиду Андреевну БОГДАНОВУ
 Тамару Матвеевну ВОРОНОВУ
 Алефтину Васильевну МЕДВЕДЕВУ
 Владимира Александровича
ПЕТРУХИНА
Желаем здоровья, много счастья и света, много теплых и радостных дней. Пусть
душа ваша будет согрета добрым чувством
родных и друзей.
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Марию Федоровну ПИМЕНОВУ
Как в песне поется: «Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым,
чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы».

В самый чудесный юбилейный день мы
пожелаем большого везения, тепла самых
близких, энергии, силы, терпения. Чтоб
все, что хотела, скорей обрела, чтоб все
удавалось, чтоб все получалось, чтоб только хорошее в жизни случалось. Всего самого хорошего, главное – здоровья. Будь счастлива!
Фролова, Локтионовы
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Бориса Егоровича КИРЬЯНОВА
 Геннадия Ивановича
БЕДУНКЕВИЧА
 Татьяну Владимировну ЕВТЯЕВУ
 Нину Александровну НАЙМУЛИНУ
 Владимира Васильевича
СЕМУШИНА
Спешим поздравить с днем рождения и пожелать от всей души здоровья, счастья и везения, тепла, спокойствия.
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Скоро

Праздник Последнего
звонка пройдет
у театра драмы
24 мая в 17 часов для архангель
ских старшеклассников состоится
общегородское мероприятие на
площади у Архангельского театра
драмы им. М. В. Ломоносова.
В рамках праздника запланировано много интересного: шоу-программа, акция
«Вальс выпускников», программа от DJ
Playboi Keith & MC Emir , розыгрыши призов, интерактивные площадки, фотозоны.
Подарком для выпускников станет выступление известной российской группы
«Пицца». Коллектив основан в 2010 году
Сергеем Приказчиковым, который является автором, композитором и аранжировщиком всех песен группы. «Пицца»
давно не нуждается в представлении широкой публике, она прочно заняла свою
уникальную музыкальную нишу и обрели многотысячную армию поклонников.
Группу любят и знают все, кто ценит в музыке особую мелодичность, проникновенный вокал и небанальные тексты.
Праздник организован администрацией
города Архангельска при поддержке строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», ТРЦ «Соломбала Молл»,
ТРК «Титан Арена», развлекательного
комплекса «М33», ЗАО «Северная Роза».
Обратите внимание: начало праздника в 17 часов.

Если ребенок тянется
к искусству
Заканчивается 2018-2019 учеб
ный год, но в сентябре детские
школы искусств Архангель
ска вновь распахнут свои двери.
Мальчишки и девчонки, став уче
никами 1-го класса, получат пре
красную возможность получать
дополнительное образование.
Обучаясь в ДШИ, дети приобретают навыки игры на различных музыкальных инструментах, сольного и хорового пения,
овладевают искусством танца, мастерством живописи и рисунка, знакомятся
с различными видами декоративно-прикладного творчества. Обратите внимание:
обучение ведется на бюджетной основе.
Кроме того, на платной основе школы
искусств предлагают свои услуги по обучению детей от 3 до 6 лет, а также взрослых.
С правилами и сроками приема в муниципальные детские школы искусств можно познакомиться на сайтах школ и по телефонам. Вся необходимая информация
размещена на официальном интернетпортале муниципального образования
«Город Архангельск» по ссылке: http://
www.arhcity.ru/?page=1161/1.
Поспешите! Заявления на обучение
принимаются до конца мая.

Астропрогноз с 27 мая по 2 июня
овен Не стоит совершать героических поступков.

телец Пора задуматься о профессиональном

близнецы Объемы работы могут возрасти, но

рак Ваши попытки обособиться от окружающего
мира или хотя бы уединиться на некоторое время
от мельтешащих вокруг людей не приведут к желаемому результату.

лев Проявите решительность и активность, и они

дева Хорошо не только строить планы

весы Не затевайте ничего нового, а просто при-

скорпион Рекомендуется воплощать в жизнь
свои мечты и желания. Все в ваших руках. Наступает время продемонстрировать давно скрываемые таланты, вами будут восхищаться.

стрелец Чувство неуверенности будет мешать
вам сосредоточиться на работе, поверьте, у вас
больше сил и знаний, чем вы думаете. Вас ждет
успех в делах и прибыль.

Козерог Хорошая неделя для повышения энергетического потенциала и укрепления собственного
здоровья. Вы можете раскрыть свои способности и
ярко и талантливо проявить свою натуру.

водолей Удача будет на вашей стороне, если

рыбы От вас потребуется ответственность и ре-

Не оценят. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами. На вас грозит нахлынуть поток встреч, звонков и бумажной работы.

ведите в порядок все старое, избавьтесь от дурных
мыслей о людях и жизни в целом. Постарайтесь не
раздражаться и не обижать других.

росте и укреплении вашего авторитета. Нежелательно отказываться от предложений чему-то поучиться. Контролируйте свои эмоции.

не останутся незамеченными. Но оказывайте поддержку только тем, кто для вас действительно
важен, постарайтесь не распылять время и силы.

вы будете внимательны и трудолюбивы. Завоюйте
доверие начальства, и перед вами откроются новые
возможности, докажите свою надежность.

вы справитесь, потому что вам нравится то, что вы
делаете. Лучше плыть по течению и не форсировать события.
на будущее, но и потихоньку начинать их
реализовывать. При этом не стоит менять свою
точку зрения кому-нибудь в угоду.

шительность. На работе проявите осторожность,
пусть о ваших успехах пока не знают коллеги, иначе
это может создать проблему в ваших отношениях.
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Те же улыбки,
но лица взрослее
Архангельские старшеклассники готовятся к Последнему звонку
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Совсем скоро для всех вы
пускников страны прозвенит
последний звонок. Пожалуй,
один из самых волнительных
праздников: ребята прощают
ся со школой, а вместе с ней
и с детством, начиная новый
этап жизни, родители с уми
лением смотрят на повзрос
левших детей, ну а педагоги
украдкой смахивают слезу,
вновь отпуская в большое
плавание тех, в кого вклады
вали свои знания и душу.
В преддверии праздника Последнего звонка мы побывали в архангельской школе № 4, чтобы узнать
какие они – сегодняшние выпускники, что думают и чувствуют, покидая родное учебное заведение,
о чем мечтают и с чем связывают
свое будущее.
В небольшой школе в центре Архангельска лишь один 11-й класс.
Его обновленный коллектив сформировался всего два года назад, как
водится, после 9-го класса, но ребята за этот период успели сплотиться. В том числе и благодаря своему
классному руководителю – учителю
английского языка Виктории Бахтиной. Кстати, для педагога это особенный выпуск и, наверное, самый
знаковый, потому что первый.
– В классе у нас 26 человек, две
ученицы идут на медали – серебряную и золотую. Конечно, я горжусь
ими, девчонки молодцы, очень старались, уверенно шли к цели, ответственно готовятся к экзаменам,

и, конечно, мы ждем от них высоких результатов, – рассказывает
Виктория Сергеевна. – Это мой первый выпуск, и он мне особенно дорог. Конечно, было много разных
моментов, случались и трудные ситуации, но хороших событий однозначно больше. Думаю, что у всех
ребят останутся самые теплые воспоминания о школе и они между
собой продолжат общаться. Сама
я к своим мальчикам и девочкам
очень привязалась, и расставаться
с ними не хочется. А с другой стороны, радостно за ребят, потому что
они вот-вот достигнут того, к чему
так долго стремились.

Одиннадцатиклассница, претендующая на золотую медаль, – Светлана Горшенина. Для нее главный праздник всех выпускников –
серьезный этап, когда необходимо
оглянуться назад и уже самой поставить себе оценку, чтобы сделать
очередной важный шаг.
– Я понимаю, что совсем скоро
начнется какая-то новая жизнь, и на
меня возлагается намного больше
ответственности, чем было здесь,
в школе. Уже не будет такой сильной опеки со стороны учителей,
родителей. И для меня Последний
звонок – это некий рубеж, в это время стоит подвести итоги и сделать
выводы, чего я смогла добиться и
чего хочу достигнуть в будущем. Я
должна знать, куда хочу двигаться дальше, какие цели перед собой ставить, – отметила девушка. –
Безусловно, помимо знаний, школа
дала мне друзей, наставников-учителей, в том числе и благодаря им
появилось какое-то понимание, кто
я, пришла некая мудрость.
Светлана поделилась планами –
она собирается поступать в медицинский университет. Будущая
профессия вовсе не окрашена для
девушки романтическими красками, она знает: путь будет нелегким,
но, только пройдя через трудности,
можно стать мастером своего дела.
– Я хочу стать хорошим врачом,
а не таким, о котором в очереди говорят, что он сделал что-то не так.
Хочу, чтобы мною гордились родители и чтобы пациенты приходили
ко мне без боязни, – говорит она. –
Думаю, учиться в медуниверситете очень трудно и это большая ответственность, но пока что, может,

в силу своего юношеского энтузиазма, я готова преодолевать такие
испытания. Но если пойму, что это
мне не по силам, то, наверное, сменю род деятельности, ведь доктор –
это не парикмахер, который пострижет волосы, и, даже если допустит ошибку, они отрастут.
Одноклассник Светланы Кирилл Самсонов намерен покорять один из педагогических вузов Санкт-Петербурга. Но заверяет:
даже вдали от дома школа всегда
останется в его памяти.
– Я буду скучать, будет не хватать
учителей и в целом всей атмосферы.
Школа стала для меня местом, где я
могу поделиться своими проблемами с учителями, с которыми сложились хорошие отношения, тут и мои
друзья, да и сам учебный процесс
очень сильно затягивает, – делится
Кирилл. – Своим педагогам хочется
сказать, что я их никогда не забуду и
всегда буду рад вернуться обратно.
Эльза Амерханова планирует остаться в Архангельске и осваивать профессию журналиста в
САФУ. Девушка учится в 4-й школе
всего два года, но за недолгое время обрела в этих стенах очень многое – самых близких друзей и педагогов, к которым приросла душой.
– В преддверии Последнего
звонка мне на самом деле немного грустно. Я пришла сюда в 10-м
классе и даже не думала, что здесь
настолько сильно мне понравится. Раньше училась в другой школе, и там не было такого трепетного отношения к ученикам. И пускай школа маленькая, это неважно, педагоги очень добрые, они любят своих учеников, и это чувству-

ется, – подчеркнула Эльза. – Помимо знаний, учебное заведение прибавило уверенности в себе, потому
что тут я нашла друзей, мне с ними
очень хорошо, также у меня теплые
отношения с классным руководителем, это очень добрый человек.
Для директора 4-й школы Анны
Белогородской как для главного
наставника выпускников предстоящий Праздник последнего звонка
тоже наполнен светлой грустью.
– Вообще, этот класс достаточно интересный. В 9-м классе часть
детей выпустилось, и пришли ребята из других школ. И конечно,
было непросто формировать такой
взрослый коллектив, когда уже
есть определенный опыт общения,
обучения в других образовательных организациях. Но надо отдать
должное руководителю, который
сумел сплотить класс, заинтересовать ребят. И на сегодняшний день
это дети, которые готовы реализовать себя в тех направлениях, о которых они мечтали, – рассказывает Анна Григорьевна. – Конечно,
у них немало сомнений в правильности выбора пути, много смятений
и волнения перед экзаменами. Но у
них есть важная черта – это высокая
концентрация перед трудностями.
А еще у ребят много хороших человеческих качеств: отзывчивость, открытость, доброта, внимание к людям, желание помочь. Они очень
тепло относятся к учителям. Одним
словом, класс невероятно душевный. Конечно, жаль расставаться
с ребятами – все они стали такими
родными, и очень бы хотелось, чтобы мечты, которыми они сейчас живут, нашли реальное воплощение.

Предметно
Выпускные экзамены будут сдавать более 5 тысяч школьников
Уже скоро в Архангельске начнутся выпуск
ные экзамены в 9-х и 11-х классах. Они про
должатся по 2 июля включительно.
Как рассказала и. о. директора департамента образования администрации города Елена Ерыкалова, общее
число участников экзаменационной сессии составит
5 548 человек, что на 400 с лишним больше, чем в 2018-м.
– 2 001 человек – одиннадцатиклассники, а 3 547 – девятиклассники. Учащихся 11-х классов сейчас гораздо
больше, чем год назад. Пункты проведения экзаменов
будут открыты в каждом округе, но больше всего их в

Октябрьском и Ломоносовском, – отметила Елена Ерыкалова.
Все педагоги, выпускники и их родители ознакомлены с порядком и правилами проведения экзаменов. На
особом контроле департамента образования остается
финансовое обеспечение экзаменов – школы получили
все необходимые канцелярские принадлежности.
– В этом году видеонаблюдение в режиме реального
времени на сдаче ЕГЭ будет организовано у одиннадцатиклассников, у учащихся девятых классов на экзаменах видеонаблюдения не будет. Видеокамерами оснащены 125 аудиторий, в перспективе – оснастить еще
11 аудиторий, – сообщила Елена Ерыкалова.
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Понедельник 27 мая
Первый

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05 «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА.
БЕЗ ГРИМА» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.10
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса16+
22.30 Дао шелка 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 28 мая

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 27 мая. День
начинается 6+
9.55, 2.20, 3.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35
Театральная летопись 16+
8.00
«СИТА И РАМА» 16+
8.45
Первые в мире 16+
9.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 Поет В.Атлантов 16+
12.20, 18.45, 0.35 Демографический
фактор истории 16+
13.00 Линия жизни 16+
14.00 Бру-на-бойн 16+
14.15 ЗАГАДКА ЛК-1 16+
15.10 100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
18.15, 2.25 Испания. Тортоса 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 16+
21.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ» 16+
22.00 Нескучная классика... 16+

НТВ
5.10, 2.55 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.35, 0.20
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.10 Поздняков 16+

СТС
6.00
6.55
8.30
9.00
10.10
12.05
14.40
20.00
21.00
23.20
0.20
1.25
3.00
3.25

Ералаш 0+
Синдбад. Легенда
семи морей 12+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Angry Birds
в кино 6+
«ДЖОН КАРТЕР» 12+
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«БРОСОК КОБРЫ» 16+
Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком 18+
«ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
«СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» 0+
Мистер и миссис Z 12+
«ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» 12+

Среда 29 мая
Первый

Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 28 мая. День
начинается 6+
9.55, 2.00 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45
Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Андрей Ростоцкий 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «ПОСЛАНИЕ С ТОГО
СВЕТА» 16+

НТВ
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.35, 1.05
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.10 Крутая история 12+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45 Первые в мире 16+
9.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 Страницы жизни 16+
12.20, 18.40, 0.45 Тем временем
13.10 Николай Пржевальский 16+
14.10, 21.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.30 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
17.55 Концерт для виолончели с
оркестром 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 16+
22.00 Искусственный отбор 16+

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.20
12.20
14.40
20.00
21.00
23.05
0.05
1.05
2.35

Ералаш 0+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди и его
друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+
«БРОСОК КОБРЫ» 16+
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«БРОСОК КОБРЫ-2»
16+
Звёзды рулят 16+
«ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
«СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»

Четверг 30 мая
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 29 мая.
День начинается 6+
9.55, 2.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20
Документальный проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 Людмила Гурченко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Михаил Шолохов 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35
Театральная летопись 16+
8.00
«СИТА И РАМА» 16+
8.45
Первые в мире 16+
9.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.35 Монолог об опере 16+
12.05 Дороги старых мастеров 16+
12.20, 18.40, 0.45 Что делать? 16+
13.05 Бордо 16+
13.25 Искусственный отбор 16+
14.10, 21.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати 16+
16.25 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
17.50 Концерт И.Брамс 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 16+
22.00 Абсолютный слух 16+

НТВ
5.10, 2.55 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.35, 1.00
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.10 Мировая закулиса 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.20
12.00
14.10
20.00
21.00
23.20
0.20
1.25

Ералаш 0+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
«БРОСОК
КОБРЫ-2» 16+
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
Слава Богу,
ты пришёл! 16+
«ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
«СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 30 мая.
День начинается 6+
9.55, 2.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.30 Василий Ливанов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.10
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 «ПРОКЛЯТИЕ
КРЕМЛЕВСКИХ ЖЕН» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СОКРОВИЩА
«ПРУССИИ» 16+
8.50, 16.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Старая квартира 16+
12.40, 18.45, 0.45 Игра
в бисер 16+
13.25 Абсолютный слух 16+
14.10, 21.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
17.45 Концерт И.Брамс 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 16+
22.00 Энигма 16+
22.40 Линия жизни 16+

НТВ
5.10, 2.45 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.35, 0.45
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.10 Захар Прилепин 12+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.40
12.35
14.55
21.00
23.00
0.00
1.00
2.35
4.20

Ералаш 0+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
Дело было
вечером 16+
«ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
«ТВОИ, МОИ,
НАШИ» 12+
«ЗВОНОК» 16+
Шоу выходного дня 16+
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Пятница 31 мая
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.25 Сегодня 31 мая.
День начинается 6+
9.55, 3.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.55 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 «МАНЧЕСТЕР
У МОРЯ» 18+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.00 Елена Яковлева 12+
8.55 «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.50 СОБЫТИЯ 16+
13.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.10 «ДВОЕ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
0.40 Михаил Евдокимов 12+
1.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 «ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА» 16+

Суббота 1 июня

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05
Правила жизни 16+
7.35
Театральная летопись 16+
8.00
Голландцы в России 16+
8.40
Дороги старых мастеров 16+
8.55, 16.25 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» 16+
10.15 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 16+
12.10 Андрей Вознесенский 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 Федор Конюхов 16+
14.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ» 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
17.30 Дело N 16+
18.00 А.Вивальди 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Кто потопил «Императрицу
Марию»? 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 16+
23.50 2 Верник 2 16+

НТВ
«АДВОКАТ» 16+
Утро. Самое лучшее 16+
Доктор свет 16+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.35, 2.25
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
5.05
6.00
8.10
9.00

5.25, 6.10 Россия от края
до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.25 «ВЕРБОВЩИК» 16+
8.10 Играй, гармонь любимая!
12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Космическая одиссея
Алексея Леонова 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером?
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время 16+
23.00 «БЕЗ МЕНЯ» 12+

7.30
7.45
8.30
9.00
10.00
11.45
13.45
20.00
23.00
0.00
1.50

Ералаш 0+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ТВОИ, МОИ,
НАШИ» 12+
«ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Слава Богу,
ты пришёл! 16+
«ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
«ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 0+
6.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 12+
8.15 Выходные на колесах 6+
8.50, 9.15 Православная
энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.20 «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
12+
17.25, 19.00 «ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Дао шелка 16+
3.40 Обложка. Сыграть
Президента 16+

Воскресенье 2 июня
Россия

5.10, 4.10 Контрольная
закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.20 Александр Балуев 12+
14.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
16.45 Ледниковый период.
Дети 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья.
Воскресенье 16+
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.20, 1.50 Далекие близкие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 «БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.50 Дежурный по стране 16+

7.30
8.00
8.40

ТВ-Центр
5.55

«ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Большое кино 12+
8.50, 9.15 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.20 Им не будет 40 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»
12+
21.20 «ЛИШНИЙ» 12+
1.40 «ДВОЕ» 16+

НТВ
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+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» 16+
22.15 Ты супер!
До и После 6+
0.05 «МУХА» 16+
2.20 «АДВОКАТ» 16+
6.00

Культура
Мультфильмы 16+
«ЗОЛУШКА» 16+
«СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 16+
10.10 Обыкновенный
концерт 16+
10.40, 0.10 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 16+
12.15 Письма из провинции 16+
12.45, 1.45 Канарские острова
16+
13.40 Петр Козлов 16+
14.35 «БАНДИТЫ
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг Александра
Галибина 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
22.35 Александра Экмана «Сон в
летнюю ночь» 18+
6.30
7.20
8.40

СТС
6.00
6.30
7.15
7.40
8.05
9.00
10.05
11.05

13.55
16.55
19.05
21.00
23.05

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Дело было вечером 16+
«ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
«ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
«ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
Монстры на каникулах-3.
Море зовёт 6+
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
Слава Богу, ты пришёл! 16+

реклама

Первый

5.00
8.15
8.40
9.20
10.10
11.00
11.30
11.50
13.10
17.30
20.00
21.00
1.05
4.25

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.40

Россия

Первый

Утро России.
Суббота 16+
По секрету
всему свету 16+
Вести Поморья.
Суббота 12+
Пятеро на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Вести Поморья 16+
Фестиваль «АЛИНА» 16+
«СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«ЛЮБОВЬ ПОД
МИКРОСКОПОМ» 12+
«ПРОДАЕТСЯ
КОШКА» 12+
«СВАТЫ» 12+

НТВ
5.20 «МОЙ ГРЕХ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная
пилорама 18+

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильм «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы» 16+
8.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
10.45 Телескоп 16+
11.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 16+
12.50 Цирк для хулиганов 16+
13.20, 2.00 «КАНАРСКИЕ
ОСТРОВА» 16+
14.15 Эрмитаж 16+
14.40 Гала-спектакль «Театральные
сказки Илзе Лиепа» 16+
16.15 «ЗОЛУШКА» 16+
17.35 «ЯНИНА ЖЕЙМО.
ЗОЛУШКА
И НЕ ТОЛЬКО» 16+
18.20 Предки наших предков 16+
19.00 «СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 16+
20.30 Татьяна Друбич 16+
21.35 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» 16+
23.30 Мечты о будущем 16+
0.25 Кинескоп 16+
1.05 Концерт 16+
6.30
7.05

СТС
6.00
6.30
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.25
15.20

18.05
21.00
23.15

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
«МАЙОР ПЕЙН» 0+
«ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
«ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
12+
«ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
«ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
Дело было вечером 16+
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пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
22 мая
в 18:30 – отчетный концерт «Магия
сцены» цирковой студии «Надежда» с
участием студии современной и уличной хореографии «Брейк-данс» (0+)
25 мая
в 11:00 (на площадке перед зданием АГКЦ) – семейная развлекательная
программа «Хорошие соседи – веселые
друзья», посвященная Международному дню соседей. Вход свободный (0+)
в 14:00 – театрализованное представление «Записки гимназистки» театральной студии «Северные чудеса»
(0+)
в 17:00 – отчетный концерт студии
эстрадного танца «Карамель» (0+)
26 мая
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Hello Kitty, или Розовая вечеринка» (0+)
в 17:00 – концерт «Под одним небом»
ансамбля «Троянда», посвященный
Дню славянской письменности и культуры (0+)
в 18:00 – отчетный концерт «Радужный переполох в стране Смурфиков»
студии современного танца «Босиком
по радуге» (0+)
Гастрольные проекты
26 мая
в 14:00 – отчетный концерт Малого
Северного хора (0+)
28 мая
в 19:00 – Stand Up. Илья Соболев (18+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
24 мая
в 18:00 – День славянской письменности и культуры «Славянские буквицы» (0+)
26 мая
в 11:00 – детская игровая программа
«Проделки озорной белки» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
22 мая
в 19:00 – отчетный концерт танцевальной студии «Мечта» «Время для
мечты» (6+)
24 мая
в 19:00 – отчетный концерт школы
танцев «М’арт» (0+)
25 мая
в 17:00 – отчетный показ «Стильной
школы» и детской группы модельного
агентства «Николай Терюхин» (6+)
26 мая
в 15:00 – литературно-музыкальная
гостиная, посвященная Дню славянской письменности и культуры, «Живая нить русского слова» (6+)
в 17:00 – отчетный концерт детской
хореографической школы танцев «Русский балет» (6+)

28 мая
в 18:00 – познавательная программа
«Соломбальский вечерок» (16+)

«Архангельские задачки», познавательная программа «По страницам истории
Архангельска», «Школа дорожной безопасности Аркадия Паровозова» (6+);
цикл выпускных вечеров «Автостопом
по галактике» (6+); чайная церемония
(0+); цикл игровых аттракционов (0+); семейные и корпоративные праздники (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
23 мая
в 10:00 – игровая программа для воспитанников детских дошкольных учреждений «Выходи во двор играть», в
рамках международного Дня соседей
(0+)
24 мая
в 14:00 – праздничный концерт творческих коллективов культурного центра «Северный» и детской школы искусств № 5 «Рапсодия», посвященный
Дню славянской письменности и культуры (0+)
25 мая
в 14:00 – сказка «Красная шапочка»,
совместное мероприятие образцового
танцевального коллектива «Горошины» и театрального кружка «Золотой
ключик» (0+)
в 14:00 – сольный концерт коллектива восточного танца «Жасмин» – «Сказка Востока» (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
22 мая
в 13:00 – акция «Латиница, кириллица или алфавит?» (площадка на ул. Победы, д. 116, корп. 2)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
23 мая
в 15:30 – интеллектуальная игра-беседа, посвященная Дню славянской
письменности и культуры, «Аз, Буки,
Веди» (6+)
26 мая
в 12:00 – отчетный концерт ДОХА
«Стиль» «Художник ищет вдохновение» (0+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
24 мая
в 15:00 – занимательная викторина
для младшего и среднего школьного
возраста «Слово – драгоценный дар» (0+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
22 мая
в 16:00 – интеллектуальная игра «Почемучки» (6+)
24 мая
в 20:00 – интеллектуальная игра «Мафия» (18+)
26 мая
в 14:00 – мастер-класс «Детеныш нерпы» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
по заявкам
Игровые программы: «Где логика?»,
«Школа Аркадия Паровозова», «8 пирогов и одна свечка», «Именины дядюшки Шнюка», познавательная программа

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
23 и 24 мая
в 16:00 – аналитический час «Будем
культурными», посвященный Дню славянской письменности и культуры (6+)
24 мая
в 17:00 – танцевальная программа
«Танцевальный марафон» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
23 мая
в 18:30 – концерт подготовительной
группы ансамбля «Веселые нотки» (0+)
24 мая
в 18:30 – отчетный концерт хореографического ансамбля «Пульс» (0+)
25 мая
в 15:00 – концерт вокального ансамбля «Ностальгия» (12+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка».
(18+)
26 мая
в 11:00 и 13:00 – концерт киндерклассов хореографического центра (0+)
в 16:00 – концерт творческой группы
«Три свечи» (12+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
по заявкам
Интерактивная игровая программа
«Космический спецназ» (6+); игровая
программа «Поролоновый Бум» (6+);
игровая программа «Один день в армии» (6+)
Филиал № 2 «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
24 мая
время по согласованию – игровая
программа, посвященная Дню славянской письменности и культуры, «Как
слово наше отзовется» (0+)

Касса Северного хора,
тел. 20-38-76;
заявки по тел. 20-39-49
26 мая
в 14:00 – отчетный концерт Малого
Северного хора в АГКЦ (6+)

На заметку

К юбилею подарят
скидку
В честь своего 30-летия ателье «Молодость»
на улице Володарского дарит горожанам
скидку на все услуги с 27 мая по 1 июня.
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
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Со дня основания этим старейшим предприятием бытового обслуживания руководит Галина Лобастова.
Вместе с ней трудятся мастера высшей категории Надежда Телицына, Наталья Избенко, Татьяна Калинина, Ирина Угушева и сразу две Натальи Смирновых, все они – профессионалы с большой буквы.
В 80-е годы коллектив активно начал внедрять передовые технологии, оказывать услуги по выполнению
срочных заказов, пошив «сегодня на сегодня» – все это
успешно применяется и по сей день. В советское время спрос на услуги ателье был невероятным – запись
на пошив расписана на год вперед. И даже в сложные
годы перестройки благодаря грамотной экономической политике удалось сохранить производственный
профиль предприятия и ценные кадры.
Сегодня «Молодость» – одно из крупнейших ателье
Архангельска. Здесь работают мастера по пошиву легкого платья и верхней одежды, скорняки, модистки,
все они обучены смежным специальностям, ведь спрос
на виды изделий колеблется в зависимости от сезона.
Мастера даже вручную вышивают бисером – их работы можно увидеть в музее «Малые Корелы». Сложился постоянный контингент крупных заказчиков: предприятия общепита и гостиницы заказывают униформу, скатерти и шторы; школы – форму для учеников.
Название обязывает – здесь уделяют большое внимание привлечению молодежи, это кузница кадров для
швейного производства. Ежегодно проходят практику учащиеся лицеев, будущие портные и закройщики.
Мастера со стажем охотно делятся с ними опытом.
На протяжение многих лет работы ателье несет значительную социальную нагрузку, предоставляя льготы инвалидам, ветеранам, пожилым людям. Предприятие – постоянный участник акций ко Дню Победы,
Дню пожилых людей, декаде инвалидов и другим значимым событиям.

Не стареют душой

Полем сражений
стала шахматная доска
В честь 74-й годовщины Великой Победы
в АГКЦ прошел очередной турнир по игре
в шашки на командное первенство среди ве
теранов города. Десять команд сразились
за победный кубок и призовые медали.
Более десяти лет при Архангельском городском Совете ветеранов успешно работает спортивный клуб «Белая ладья и шашечка», который возглавляет Людмила Водомерова. Секцией по игре в шахматы руководит
Владимир Колодкин, секцией по шашкам – Татьяна
Варгасова. Несколько лет подряд главным судьей городских турниров является Георгий Метревели, рефери высшей категории. Во всех округах созданы клубы.
Также команды шашистов организованы в ветеранских организациях СМП, МВД, Северной железной дороги станции Исакогорка.
Первое место и победный кубок выиграла команда
Майской Горки, что стало приятным открытием. Серебро – у соломбальцев, бронзовые медали завоевали
ветераны Северного морского пароходства. Почетное
четвертое место у ветеранов Варавино-Фактории.
Ежегодно клуб «Белая ладья и шашечка» организует
для ветеранов три турнира по игре в шашки ко Дню защитника Отечества, Дню Победы и Международному
дню пожилых людей, традиционными стали и открытые площадки на День города и День ВМФ.
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Из Канады вернулись
с бронзой
Архангельские флорболисты в составе сборной России взяли третье место на чемпионате мира среди юниоров U19
Софья ЦАРЕВА

Канадский город Галифакс
стал местом напряженной
борьбы команд со всего све
та. Для Архангельска побе
да наших игроков поистине
легендарное событие, ведь
благодаря в том числе и ре
бятам из столицы Поморья,
Россия в мировом рейтинге
флорбола сразу перемести
лась с 27-го места на 11-е.
Спортсмены
из
Архангельска
играли в Дивизионе В – это второй по значимости уровень (в первом А-дивизионе – игроки мирового уровня, восемь лучших команд
планеты). Чемпионат U19 – это
старшая возрастная планка у юниоров, нашим ребятам по 17-19 лет,
практически все они школьники,
выпускники 11-х классов, лишь
один получает профессиональное
образование. А флорболом все увлеклись еще с детсада, игра настолько захватила, что прочно заняла одно из ведущих мест в их
жизни.
Вот имена наших победителей:
капитан Илья Шитов, нападающие Владислав Трудов и Никита Громов, защитники Кирилл
Макаров и Роман Епишкин. Еще
один флорболист из Архангельска,
бомбардир Владимир Чуркин,
сейчас учится в Петербурге. Поездка в Канаду – это для них не первый
выезд за границу, ежегодно играют
в Швеции, Финляндии, Эстонии, занимают призовые места. Тренируются ребята в основном в Северодвинске со сборной области, в столице Поморья у них лишь одна площадка в «Норд Арене», но часа в неделю мало, поэтому приходится ездить в город корабелов.
Но, конечно же, столь длительное путешествие предстояло ребятам впервые. Визы делали недолго, больше времени занял сбор
документов. Добирались сложно,
со множеством пересадок, потому что искали билеты подешевле.
Поездом до столицы и обратно. С
Москвы летели до Вены, затем до
канадского Торонто, оттуда – до
Галифакса. На обратном пути сде-

реклама

16+

лали пересадку в Монреале (этот
второй по величине город в Канаде стал единственным, который
удалось посмотреть нашим путешественникам между аэропортами и перелетами), затем летели во французский Леон и только
потом на Москву. Перелет от Москвы до Канады и обратно областная Федерация флорбола оплатила, а вот путь до столицы на поезде, все расходы по проживанию
в хостеле, питанию и прочие легли на плечи родителей. Но юные
спортсмены привыкли к аскетическому образу жизни, не жалуются – для них главное игра.
– Помимо нашей пятерки из Архангельска в сборной была пятерка
из Петербурга и еще пять спортсменов из Москвы, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Омска – рассказывает Никита Громов. – Мы ехали
в Канаду, чтобы завоевать золото,
к сожалению, не совсем все получилось – привезли бронзу. Уровень
соревнований был очень высокий,
организация на высоте.

агвс.рф

Из группы мы вышли с первым
местом, в первом матче обыграли
команду Японии со счетом 7:6, затем выиграли у сборной США 8:4
и в финальном матче победили команду сборной Польши со счетом
8:6. Вышли на первое место в плейофф, но в полуфинале проиграли
команде Словении. Не то чтобы
это была очень сильная команда,
но у нас сложилось впечатление,
что им, скорее всего, подсуживали. Игру давали в основном им. Потом был матч за третье место со
сборной Польши – настраивались
только на победу, ведь мы играли
за Россию, чувствовали ответственность за свою страну. И выходили
на поле с тем, чтобы выиграть, чего
бы нам это ни стоило. Мы взяли
тактику жесткого прессинга, первый гол забили за 38 секунд. И у нас
все получилось, обыграли поляков
со счетом 9:6. Иначе было нельзя –
такая длинная дорога, такие затраты понесли наши родители, и мы
просто не могли их подвести, – говорит Никита Громов.

Ребята отмечают, что играть в
Канаде было не сложно, труднее
оказалось преодолеть предвзятое
отношение к России, которое чувствовалось в играх. Особенно когда судьи были из прибалтийских
стран. Например, им не засчитали
два гола в решающем матче.
– Перед нами стояла задача занять первое место, чтобы выйти
в элиту флорбола, где играют сильнейшие команды, – говорит Илья
Шитов, помощник капитана сборной. – В первой игре было волнение, но потом втянулись, почувствовали поляну, к сожалению, в
полуфинале недооценили соперника, быстро пропустили три гола,
и потом уже было сложно наверстать. Мы были еще, что называется, «не сыграны», сборов перед чемпионатом мира не проводилось. Болельщики активно поддерживали
игроков, хотя, к сожалению, российских болельщиков было мало.
Канадский Галифакс архангелогородцам посмотреть удалось,
за шесть дней практически обош-

Жизнь города
онлайн

ли весь город, благо он небольшой
и по-летнему теплая погода благоприятствовала. Город с очень крутым рельефом, постоянно приходилось идти то с горы, то в гору. Отметили развитую спортивную инфраструктуру, прекрасные игровые
залы, чистоту улиц и особый менталитет канадцев – спокойные и
очень отзывчивые люди. А вот английский там совершенно другой,
поэтому ребят выручал электронный переводчик и Гугл-карты.
– В Канаде все красиво, но Россия
лучше, – утверждают парни.
О дальнейших планах они пока
говорят с осторожностью. Ведь
у большинства впереди последний
школьный звонок и выпускные экзамены. Как дальше сложится их
судьба, останутся ли они в Архангельске или поедут получать знания в другие города – время покажет. Одно ясно: школа флорбола,
этот особый командный дух, умение побеждать и стойко переносить поражения им очень пригодятся в жизни.
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