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В последние дни в регионе 
значительно выросло коли-
чество выявленных случа-
ев COVID-19: 94 – в субботу, 
126 – в воскресенье, 169 – в 
понедельник. По состоянию 
на 25 мая, общее число за-
болевших составило 1 361 
человек, из них 427 уже вы-
здоровели и выписаны из 
больниц, сообщили в регио-
нальном оперативном штабе.

В учреждениях здравоохранения 
региона остаются свободными по-
рядка 300 коек. Продолжается созда-
ние обсерваторов. Обсерватор на 18 
мест открылся в Няндоме, для райо-
на этого пока достаточно. 

Всего ограничительными мерами 
и медицинским наблюдением охва-
чены 7 997 человек, из них 1 286 на 
сегодняшний день остаются под на-
блюдением, сняты с наблюдения 6 
711 человек, в их отношении установ-
лен диагноз «здоров». На COVID-19 
обследованы 47 190 граждан.

Самые тревожные новости в эти 
дни приходят из Северодвинска. 

В Поморье открылся еще один обсерватор
ОстраяÎтема:ÎЧтоÎкасаетсяÎсложнойÎситуацииÎвÎсеверодвинске,ÎтоÎАлександрÎЦыбульскийÎпоручилÎоперштабуÎ
представитьÎподробныйÎанализÎвозникновенияÎочагаÎCOVID-19

Так, из 169 пациентов, которые 
вошли в статистику в понедельник, 
156 – северодвинцы (из них 136 – со-
трудники градообразующих пред-
приятий, которые по линии здра-
воохранения обслуживаются в под-

разделении Федерального медико-
биологического агентства).

Эпидемиологическая ситуация 
в городе корабелов стала темой 
оперативного совещания врио гу-
бернатора Архангельской обла-

сти Александра Цыбульского с 
представителями администрации, 
крупных предприятий и учрежде-
ний здравоохранения.

Как сообщил руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области Роман Бу-
зинов, заболеваемость коронави-
русом в Северодвинске на сегод-
няшний день почти на 47 процен-
тов выше, чем в среднем по регио-
ну. Речь идет уже не об отдельных 
случаях заболевания, а о возникно-
вении серьезного очага инфекции.

При этом значительная часть се-
веродвинцев, у которых официально 
подтвержден диагноз, находятся на 
домашнем лечении и, к сожалению, 
не всегда ведут себя сознательно. 
Так, ребенка одного из заболевших 
продолжали водить в детский сад, 
что создало угрозу заражения боль-
шого числа людей из группы риска. 
Дошкольное учреждение закрыто 
на карантин, предписание о двухне-
дельной самоизоляции получили ро-
дители всех посещавших его детей.

Министр здравоохранения Ар-
хангельской области Антон Кар-
пунов отметил, что министерство 
неоднократно сообщало руковод-

ству ФМБА о возможности разме-
щать больных коронавирусом на 
инфекционных койках других ле-
чебных учреждений региона. Одна-
ко этой возможностью подразделе-
ние ФМБА не воспользовалось.

Александр Цыбульский потребо-
вал разобраться в ситуации и пред-
ставить ее полный анализ: хроно-
логию развития, предпринятые 
шаги по предупреждению, причи-
ны отказа от госпитализации боль-
ных COVID-19, меры, которые при-
нимают контролирующие органы.

–  В регионе распространяется се-
рьезный очаг инфекции, наша зада-
ча – оперативно принять меры по его 
локализации и выявить причины и 
ответственных лиц, которые допу-
стили такое развитие событий, – под-
черкнул Александр Цыбульский.

В качестве первоочередных мер 
руководству ФМБА России на тер-
ритории Северодвинска предло-
жено развернуть 200 дополнитель-
ных инфекционных коек, а также 
организовать лабораторию на базе 
ФМБА, чтобы проводить исследо-
вания на COVID-19 более оператив-
но, сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства области.

В Поморье проходят обще-
ственные обсуждения проек-
та образования в составе Рос-
сии нового субъекта путем 
объединения Архангельской 
области и Ненецкого авто-
номного округа. Темой одно-
го из круглых столов стали 
перспективы развития тур-
индустрии после создания 
одного из крупнейших ар-
ктических регионов страны.

Основные надежды здесь турбиз-
нес связывает с федеральной под-
держкой и приходом серьезных ин-
весторов, без которых нельзя ре-
шить основные проблемы, препят-
ствующие развитию отрасли.

Речь идет прежде всего о дорож-
но-транспортной инфраструктуре, 
доступной малой авиации и судо-
ходстве, поскольку главным препят-
ствием для роста бизнеса является 
отсутствие логистики. Кроме того, 
туриндустрия ждет от государства 
поддержки в продвижении нового 
региона как туристического бренда.

–  Для туризма административ-
ных границ не существует, – гово-
рит Анна Клепиковская, дирек-
тор по развитию ООО «Голубино» из 
Пинежского района. – Эти границы 
условны и для оленеводов, которые 
занимаются исконным промыслом. 
Каждую зиму они из НАО со своими 
стадами приходят к нам, это самая 
южная точка кочевья. И мы прово-
дим «Праздник северного оленя». 
В наших краях есть удивительно 
красивые деревни, которые очень 
интересны туристам. И не только 
российским. Главная же проблема 

Точка роста для туризма
Диалог:ÎтуриндустрияÎможетÎстатьÎоднимÎизÎфлагмановÎэкономикиÎновогоÎарктическогоÎрегиона

– дорожная и придорожная инфра-
структура. Решить ее может про-
движение нового региона в каче-
стве туристического бренда, а так-
же инвестиции в инфраструктуру.

Основную ставку туриндустрия 
Архангельской области и НАО де-
лает на развитие экспедиционно-
го, экстремального, круизного и 
автомобильного туризма, который 
становится все популярнее в Рос-
сии. Новый арктический регион, по 
мнению операторов, будет привле-
кателен не только для внутреннего 
туризма, но и для международного.

– Сейчас есть несколько тенден-
ций на рынке туризма. Приоритет 
– внутренний туризм, все, что каса-
ется путешествий российского тури-
ста по своей стране, – комментирует 
Ольга Горелова, уполномоченный 
при губернаторе Архангельской об-
ласти по защите прав предпринима-
телей. – Сохранился также въездной 
туризм – к нам у иностранцев инте-
рес немалый. Понятно, что сейчас 
он несколько ограничен в связи со 
сложившейся ситуацией. Но она из-
менится, и люди будут путешество-
вать. Наша задача – привлечь их к 
нам. И с этой точки зрения создание 
нового региона дает нам и перспек-
тивы, и преимущества. В целом объ-
единение двух регионов – это объе-
динение ресурсов двух территорий.

–  Я считаю, что сейчас очень 
важно оценить имеющиеся ресур-
сы наших двух регионов, – говорит 
Александра Яковлева, замести-
тель директора по развитию нац-
парка «Кенозерский». – Это и логи-
стические, и культурные, природ-
ные, исторические ресурсы. И уже 
на основании этого, прежде чем 
приступать к каким-то совмест-

ным действиям, надо разработать 
стратегию взаимодействия. В слу-
чае объединения Архангельской 
области и Ненецкого автономно-
го округа в нашем регионе появ-
ляются шесть федеральных особо 
охраняемых природных террито-
рий. Это большое богатство для ре-
гиона. Нужно органично входить в 
развитие экологического туризма, 
к которому приковано внимание и 
в России, и в мире, культурного, эт-
нографического туризма. Поэтому 
у нас здесь особые перспективы.

–  Объединение наших регионов 
может стать точкой роста, неким 
драйвером для развития туризма, – 

считает Татьяна Мотовичева, ге-
неральный директор Северной ту-
ристической компании. – А это оз-
начает улучшение уровня жизни 
людей, вовлеченных в турбизнес, в 
частности, жителей малых городов 
и деревень, оказывающих услуги в 
сфере транспорта, питания, гости-
ниц, продажи сувенирной продук-
ции. Жители тех самых мест, куда 
сегодня стремится турист, могут 
зарабатывать. Что касается нашей 
компании, мы надеемся, что объе-
динение позволит создать уникаль-
ные маршруты по труднодоступ-
ному побережью Белого моря для 
иностранных лайнеров.

28 мая рабочие группы Архан-
гельской области и Ненецкого ав-
тономного округа обсудят их на со-
вместном заседании и сформиру-
ют на их основании итоговый до-
кумент, который 29 мая будет пере-
дан главам регионов. Далее Алек-
сандр Цыбульский и Юрий Без-
дудный внесут документ на рас-
смотрение депутатов. После это-
го предложение о создании нового 
региона направят президенту РФ, 
который должен принять решение 
о проведении референдума, сооб-
щает пресс-служба губернатора и 
правительства Архангельской об-
ласти.

Î� Фото:ÎПресс-слУжбАÎгУбернАторАÎиÎПрАвительствАÎоблАсти

Î� Фото:ÎПресс-слУжбАÎгУбернАторАÎиÎПрАвительствАÎоблАсти
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событие

софьяÎЦАревА

В этом году Северное управ-
ление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды (Севгидромет) начало 
навигацию раньше обычного 
срока, чтобы своевременно 
и максимально эффективно 
использовать благоприятные 
погодные и ледовые усло-
вия арктических морей. Еще 
одно кардинальное отличие: 
вместо привычных двух экс-
педиций запланированы три. 
Первый рейс недолгий, всего 
16 дней, груз будет достав-
лен на 15 станций.

– Ежегодно «Михаил Сомов» за-
возит грузы для труднодоступных 
метеостанций нашего Северного 
управления, а также Мурманско-
го, Чукотского, Якутского управле-
ний. Это практически весь Север, 
если брать крайние точки, то от по-
селка Разнаволок на берегу Белого 
моря в Карелии до острова Вранге-
ля на Чукотке. В этом году сделаем 
три экспедиции вместо двух: наш 
стандартный первый рейс, кото-
рый обычно объединял Баренцево 
и Карское моря, решено разбить на 
два. Первая экспедиция будет обра-
батывать участок, освободившийся 
ото льда, это станции побережья и 
островов Белого и Баренцева морей 
до крайнего на востоке Варандея, – 
поясняет заместитель начальника 
Севгидромета Алексей Бараков.

По словам Алексея Александро-
вича, подобные изменения неслу-
чайны: раннее начало навигации 
позволит и завершить ее раньше в 
Восточно-Сибирском море и море 
Лаптевых, следовательно, третий, 
самый дальний рейс на восток не 
затянется в позднюю осень. Пото-
му что, если судно опоздает и ме-
теорологические и ледовые усло-
вия сложатся так, что забьет льда-
ми пролив Вилькицкого, придется 
пользоваться услугами ледоколов, 
что очень дорого и крайне нежела-
тельно.

Льдов вообще стараются избе-
гать, хотя бы потому, что далеко 
не все работы по разгрузке-погруз-
ке можно выполнять в таких усло-
виях, вместе с тем судно теряет в 
скорости и растут расходы. Сами 
льды «Михаилу Сомову» не страш-
ны, это судно с хорошей ледостой-

В трюмах – нефтеналивные 
танки, на борту – вертолет
26ÎмаяÎвÎполярнуюÎэкспедициюÎушлоÎсудноÎсевгидрометаÎ«михаилÎсомов»

костью, почти ледокол, и свои воз-
можности кораблю не раз приходи-
лось демонстрировать как в Аркти-
ке, так и в Антарктике. 

Трудяга «Михаил Сомов» вообще 
уникальное судно. Он может пере-
возить до трех с половиной тысяч 
тонн грузов, причем не только су-

хие, но и жидкие нефтепродукты 
в танках. То есть это универсал – 
большой пароход, который справ-
ляется со множеством задач и ча-
сто используется для каких-то ис-
ключительных операций, связан-
ных с доставкой и выгрузкой на 
необорудованный причалами бе-

рег. Все благодаря тому, что есть 
возможность базирования на борту 
вертолета Второго авиаотряда. Его 
везут с собой из Архангельска, и 
он используется для разгрузки. То 
есть порты «Михаилу Сомову» не 
нужны, к любой, даже самой даль-
ней станции, он доберется, приве-
зет все необходимое, а груз на берег 
с корабля доставит вертолет.

Так что у судна очень важная 
роль: обеспечение жизнедеятель-
ности гидрометеостанций, а это – 
залог успешной работы Росгидро-
мета в Арктике, по трассе Севмор-
пути и в районах, где проводится 
освоение полезных ресурсов раз-
личными предприятиями, что при-
оритетно для страны. Не нужно го-
ворить, как необходим для них точ-
ный прогноз.

– Общее количество станций, ко-
торые мы обслуживаем за сезон 
– 48, есть обитаемые, есть автома-
тические. Для обслуживания ав-
томатов привозим и высаживаем 
бригады, которые проводят техоб-
служивание, необходимый ремонт, 
замену датчиков и так далее. Ана-
логично со станциями, где работа-
ют люди: завозятся продукты, ме-
дикаменты, спецодежда, стройма-
териалы, техника и оборудование, 
даже ГСМ и дрова, потому что они 
полностью автономны. Для приме-
ра: на Земле Франца-Иосифа есть 
остров Хейса, где работает одна из 
самых удаленных и труднодоступ-
ных станций – ОГМС имени Эрнста 
Теодоровича Кренкеля, которая ве-
дет широкий перечень наблюде-
ний. Мы туда заходим только раз 
в году, завозим снабжение, меняем 
штат. И таких у нас много, – расска-
зывает Алексей Бараков.

Полярники – особые люди, они 
работают и зимуют на станциях 
(кстати, 21 мая в России отмечался 
их профессиональный праздник). 
И это уже не как место работы вос-
принимается, это образ жизни, без 
полярного Севера они не могут. Ча-
сто живут на станциях поколения-
ми, и на таких объектах всегда ца-
рит идеальный порядок, чувствует-
ся хозяйский подход. Все сотрудни-
ки со специальным образованием, 
плюс постоянно проводится повы-

шение квалификации, потому что 
современное оборудование требует 
знаний и опыта. 

А как же, интересно, формирует-
ся «продовольственная корзина» на 
станции? Полярники могут делать 
индивидуальные заявки, если, на-
пример, кому-то очень захочется 
ананас, или все только по четко 
разработанному меню?

– Есть утвержденные нормы 
снабжения, разработан определен-
ный перечень продуктов и их воз-
можная альтернатива. Продукто-
вый паек формируется в зависимо-
сти от категории станций. Если она 
удаленная, как на острове Хейса, 
где поблизости нет магазинов, то 
там полное довольствие. Есть стан-
ции, которые находятся либо в по-
селках, либо рядом с ними, поляр-
ники могут купить товары в мага-
зинах, их снабжают частично. Но 
в любом случае это достаточное 
количество продуктов. Многие по-
лярники везут дополнительно свой 
груз на станции, это не только еды 
касается, но и быта, например, сне-
гоходы можем доставить и другую 
технику, – рассказывает замна-
чальника управления.

Как уже говорилось, первая экс-
педиция будет короткой, около 16 
дней. Вторая займет больше ме-
сяца, порядка 33 – 35 суток в зави-
симости от поставленных задач, и 
третья, самая длинная, восточная 
– примерно 90 суток. В ноябре «Ми-
хаил Сомов» должен вернуться в 
Архангельск и встать на зимнюю 
стоянку.

Какая по счету эта экспедиция 
для судна, сейчас уже никто не ска-
жет, разве что скрупулезно поиз-
учать архивы. Раньше корабль ра-
ботал в Антарктике, а Северному 
управлению передан под задачи 
Арктики и уже 20 лет здесь служит. 
Несмотря на свой почтенный воз-
раст – 45 лет, это еще крепкая рабо-
чая лошадка. К тому же его хорошо 
обслуживают и постоянно оснаща-
ют современным оборудованием 
– как для плавания, так и для мор-
ских и метеорологических наблю-
дений. И не было случая, чтобы 
трудяга «Сомов» подвел. Сейчас в 
экспедицию отправилась опытная 
команда в составе 38 членов экипа-
жа и 20 человек экспедиции, быва-
лый капитан Виктор Гиль много 
лет в полярном плавании. Так что 
арктические штормы и льды «Ми-
хаилу Сомову» не страшны.

Стоит отметить, что все три мор-
ских судна Северного управления 
подчинены задачам гидрометеоро-
логии. «Михаил Сомов» везет гру-
зы, научно-исследовательское суд-
но «Профессор Молчанов» отправ-
ляется в комплексные многопро-
фильные экспедиции с учеными 
на борту. «Иван Петров» тоже отно-
сится к научно-исследовательским 
судам, но он вмещает меньшее чис-
ло членов экспедиции и, как прави-
ло, используется под специализи-
рованные морские исследования. 

– Все наши суда выполняют раз-
ные задачи, но все они параллель-
но ведут наблюдение за гидроме-
теорологической обстановкой на 
море. На всех установлены метео-
станции и океанографическое па-
лубное оборудование, даже на «Ми-
хаиле Сомове». Гидрометцентр Се-
верного управления получает регу-
лярную информацию со всех точек, 
где находятся наши суда, и это все 
потом служит составлению про-
гнозов. А точный прогноз в Аркти-
ке необходим как воздух, – говорит 
Алексей Бараков.

 � Вертолет Второго авиаотряда приземляется на палубу судна, чтобы отправиться вместе с ним в экспедицию

 � Алексей Бараков: «Мы обслуживаем 48 станций за сезон»

 � Трудяга «Михаил Сомов» – уникальное судно

Î� Фото:ÎАндрейÎПАршин/ПредостАвленоÎсевгидрометом
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софьяÎЦАревА,ÎÎ
фото:ÎиванÎмАлыгин

Центр семейной медици-
ны и детский сад в Майской 
Горке, школа, физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс и сразу два детсада на 
Варавино – строительство 
их продолжается, несмотря 
на введенный эпидрежим. 
Практически все здания, кро-
ме школы, возведены, и уже 
сейчас понятно, что они ор-
ганично вписались в инфра-
структуру микрорайонов.

В ЕдиНоМ СТилЕ
На пересечении улиц Галушина и 

Полины Осипенко строится Центр 
семейной медицины. Почти завер-
шен каркас здания, установлены 
окна, подведены внешние комму-
никации. Но уже практически два 
месяца работа на объекте приоста-
новлена – это и стало причиной ви-
зита сюда главы города. По словам 
Владимира Белоуса, техническо-
го директора ООО «Семейная кли-
ника», они немного сбились с гра-
фика – виной тому пандемия. 

– С конца марта в связи с каран-
тинными мероприятиями все стро-
ительно-монтажные работы суб-
подрядчиками были приостанов-
лены. С 1 июня планируем начать 
обустройство мягкой кровли, гра-
фик разработан. Затем приступим 
к монтажу вентиляции, теплоузла, 
за этим последуют отделочные ра-
боты. Осенью, скорее всего, успе-
ем провести благоустройство, но 
тут необходимо все делать в ком-
плексе: и привести в порядок ули-
цу Осипенко, построить тротуары 
и демонтировать старый павильон 
на остановке автобуса на Галуши-
на, – пояснил Владимир Белоус.

Глава округа Майская Горка 
Алексей Ганущенко заверил, что 
вопрос по остановочному комплек-
су решается:

– Собственник павильона сно-
сить его добровольно отказывает-
ся. С ним расторгнут договор о зем-
лепользовании. Администрация 
округа подготовила все документы 
по сносу, комиссия будет назначе-
на на конец мая – начало июня. С 
подрядчиками, которые строят по-
ликлинику, мы уже договорились, 
что они будут приобретать новый 
остановочный павильон за свой 
счет, установят, и он будет темати-
чески привязан к семейной клини-
ке. Мы уже снесли много частных 

Здесь обозначился  
красивый микрорайон
РабочаяÎпоездка:ÎглаваÎАрхангельскаÎигорьÎгодзишÎдержитÎнаÎпостоянномÎконтролеÎстроительствоÎсоцобъектов

гаражей вокруг, работа по сносу не-
санкционированных объектов про-
должится.

По словам собственника, планиру-
ется, что здесь будет комплекс в еди-
ном стиле. Есть мнение даже сме-
нить название с Центра семейной 
медицины на семейную клинику.

Что касается срока сдачи объек-
та, собственник здания предпола-
гает, что теперь это уже будет пер-
вый квартал 2021 года, хотя изна-
чально по плану был декабрь 2020-го. 
Но ситуация с коронавирусом внес-
ла коррективы. Тем не менее уже 
начата закупка оборудования. 

– Для нас очень важно строитель-
ство поликлиники в Майской Гор-
ке, несмотря на то что это объект 
не города, а частной застройки. Жи-
тели округа нуждаются в медпомо-
щи, поэтому мы были так обеспоко-
ены приостановкой строительства. 
Но причина выяснена, здесь скорее 
технические причины, чем финан-
совые, дальнейшие планы озвуче-
ны. Строители готовы продолжить 
работу с 1 июня. Со стороны города 
требуется содействие по остановоч-
ному комплексу и подъезд и под-
ход к поликлинике со стороны ули-
цы Полины Осипенко, – проком-
ментировал Игорь Годзиш.

Еще один объект в Майской Горке 
– детский сад на 280 мест в шестом 
микрорайоне. Здание садика уже 
построено, выполнены кровельные 
работы, установлены окна, смон-
тированы полы. Подрядчик ведет 
внутреннюю отделку и монтаж во-
доснабжения. Здесь заметно отста-
вание по срокам, и постоянно воз-
никает то одна, то другая загвоздка. 
По словам подрядчика, проект необ-
ходимо направить на корректиров-
ку, очень много ошибок и несоответ-
ствий. Игорь Годзиш попросил уско-
риться с корректировкой проекта, 
так как речь об этом постоянно идет 
последние полгода. А тут еще ре-
жим ограничений наложил свой от-
печаток, так что заявленный в июле 
этого года срок сдачи объекта, ско-
рее всего, вновь будет сдвинут. 

…дА Рубль ПЕРЕВоз
А вот на Варавино возведение 

социальных объектов не вызыва-
ет больших опасений. На четной 
стороне улицы Воронина, в районе 
студгородка и госпиталя для вете-
ранов войн, скоро возникнет целый 
новый микрорайон. Посетив строй-
площадку трехэтажной школы 
на 860 мест, глава города сообщил 
подрядчику, что приятно удивлен: 
за то время, пока были ограничены 
поездки по стройкам, объект зна-
чительно подрос. 
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Наблюдается отставание в гра-
фике порядка пяти недель, но стро-
ители намерены ускорить темп 
уже в ближайшие месяцы. Ска-
залась прошлая задержка со сме-
ной проекта из-за неподходящих 
свай, которые не соответствовали 
проектной нагрузке. Пришлось на 
ходу переделывать проектно-смет-
ную документацию. 

Есть определенные вопросы с точ-
ки зрения поставок железобетона, 
архангельский КСКМ не справля-
ется с возросшим объемом заказов, 
тем более что плиты нужны специ-
альные, такие может делать только 
этот завод, поэтому приходится за-
купать в Ярославле и возить втри-
дорога. Архангельский завод ЖБИ 
тоже загружен под завязку – он в ос-
новном работает на соцобъекты.

– Странно, что строители не бьют 
тревогу. Одно время у нас возникал 
аналогичный вопрос по кирпичу, 
удалось оперативно разобраться в 
ситуации, и сейчас проблем с мест-
ным кирпичом нет. А в данном слу-
чае получается, что деньги из Ар-
хангельска уходят в Ярославль, та-
кого быть не должно. Меня вообще 
удивляет, что заводы не идут на 
контакт с городом, мы у них такой 
большой объем муниципального 
заказа разместили, – считает Игорь 
Годзиш.

И если школа готова пока лишь 
на 15 процентов, физкультурно-оз-
доровительный комплекс рядом с 
ней уже обрел очертания. Как толь-
ко подсохнет территория, подряд-
чик приступит к благоустройству. 
Вместе с администрацией округа 
решено заодно и вырубить старый 
ивняк на прилегающей территории, 
чтобы она не выглядела заросшей.

По строительству здания ФОКа 
больших вопросов не возникает, 
чего не скажешь об оборудовании. 
Проектом на оснащение спортком-
плекса выделено всего 5 миллио-
нов рублей, а требуется 33. Городу 
таких денег не найти, помочь обе-
щала область, но проблему решать 
нужно в кратчайшие сроки, иначе 
можно получить готовый зал без 
возможности в нем заниматься. 

Игорь Годзиш обратился за со-
действием к руководству город-
ской Думы, в поездке принимали 
участие ее председатель Валенти-
на Сырова и ее заместитель Рим 
Калимуллин. Необходимо прора-
ботать вопрос на фракции «Единой 
России», чтобы заручиться под-
держкой депутатов в таком соци-
ально важном вопросе. 

Впечатлением от хода строи-
тельства поделилась Валентина 
Сырова.

– Мы были на этих объектах еще 
на стадии котлована, и, когда спу-
стя небольшой срок видны серьез-
ные изменения, это радует. Строй-
ки идут, причем неплохими темпа-
ми. Задержки обусловлены объек-
тивными причинами: где-то вме-
шался карантин и рабочие нахо-
дились на самоизоляции, где-то не 
смогли стройматериалы получать 
вовремя, потому что не все заводы 
работали во время пандемии. Тем 
не менее отставание небольшое. 
Отмечу, что все данные объекты 
строятся по нацпроектам, поэто-
му к ним такое пристальное вни-
мание. Со своей стороны депута-
ты гордумы готовы во всем оказы-
вать содействие. Сейчас не хватает 
средств на оснащение ФОКа, будем 
выходить на областное Собрание, 
на главу региона с просьбой о помо-
щи, чтобы оснастить зал и он смог 
бы заработать именно в том на-

правлении, на которое рассчитан, – 
сказала Валентина Сырова.  

здЕСь будЕТ  
ГоРод-САд

Неподалеку от школы и ФОКа 
вырос еще один садик – на 280 мест. 
Трехэтажное здание уже заведено 
под крышу, стены утепляют, чтобы 
потом укрепить навесные фасады.

– Заканчиваем строить коробку, 
ведем утепление фасада, отделоч-
ные работы, монтаж электрики, ото-
пления, сантехники, идем в графи-
ке, – рассказал представитель фир-
мы-подрядчика «РК-Инвест» Сергей 
Едемский. – Кровельные работы на-
чали, часть стропил уже установле-
ны, остальные еще обрабатываются 
специальными противопожарными 
составами. До конца года все сдадим 
однозначно. В июле будем благоу-
страивать территорию. 

Важный вопрос – привязка всех 
трех социальных объектов к выезду 
на Окружное шоссе. Дело это непро-
стое, так как на участках проходит 
теплотрасса, газ. Вероятно, понадо-
биться возводить эстакаду, если не 
будет найдено другое решение.

– Я как депутат от этого округа 
очень положительно оцениваю ход 
строительства, – отметил Рим Ка-
лимуллин. – Конечно, у каждого 
подрядчика есть свои сложности, 
но в целом они работают эффек-
тивно. Есть надежда, что все будет 
сдано в срок, сами подрядчики это 
заявляют. Контроль за всеми соци-
альными объектами серьезный, и 
со стороны администрации города, 
и со стороны Думы, потому что все 
понимают важность этих учрежде-
ний для округа. К нам постоянно 
люди на приемах обращаются, что 
не хватает садиков, школ, спортив-
ных сооружений, а тут все в ком-
плексе. Вообще, на сегодняшний 
день Варавино-Фактория и Май-
ская Горка – это наиболее застраи-
ваемые территории, они становят-
ся интересными для проживания 
здесь горожан.

Кстати, по другую сторону улицы 
Воронина у 26-й школы совсем ско-
ро тоже будет построен детский сад. 
Еще, казалось, совсем недавно здесь 
был котлован, в сегодня уже стоит 
здание. Заканчиваются работы, пол-
ным ходом идет благоустройство.

Глава города Игорь Годзиш об-
ратил внимание, что каждый соци-
альный объект имеет большое зна-
чение для жителей Архангельска. 

– Пока работы ведутся везде до-
статочно неплохо. Конечно, как и 
прежде, вызывает тревогу шестой 
микрорайон, эти стройки на особом 
контроле. В седьмом микрорайоне 
и в Соломбале садики уже сданы и 
ждут малышей, на Варавино завер-
шается строительство сразу двух 
детских садов.

Обязательно приведем в порядок 
территорию вокруг социальных 
объектов на четной стороне улицы 
Воронина, здесь уже вырисовыва-
ется красивый микрорайон в райо-
не студгородка. Нужно сформиро-
вать земельные участки и передать 
их, как вариант, для строительства 
социального жилья по программе 
переселения, территория здесь по-
зволяет. И мы уже по сути нашли 
инвестора на строительство жилых 
домов за новой строящейся шко-
лой и госпиталем ветеранов. Часть 
квартир там будет передана горо-
ду для решения социальных про-
блем, – подвел итог рабочей поезд-
ки Игорь Годзиш.

натальяÎзАхАровА

«Пресс-служба года» – 
один из крупнейших меж-
дународных конкурсов, 
который ежегодно прово-
дится для представителей 
PR-индустрии. На этот раз 
за звание лучших боро-
лись более 500 участников 
из разных уголков России 
и стран СНГ. Третье место в 
самой многочисленной но-
минации – «PR в социаль-
ных медиа» – жюри при-
судило специалистам из 
Архангельска. 

Пресс-служба администрации 
столицы Поморья представила 
на конкурс проект «Открытый 
чат». Он стартовал в феврале 
2019 года в сообществе «Откры-
тый Архангельск» – официаль-
ном паблике администрации го-
рода в соцсети «ВКонтакте». Еже-
недельно по четвергам в режиме 
онлайн каждый горожанин мо-
жет задать вопрос специалистам 
различного профиля и оператив-
но получить на него ответ. 

– Уже первый чат показал, что 
такой формат общения с предста-
вителями различных департамен-
тов интересен горожанам. Проект 
на протяжении года развивался: 
сначала на вопросы отвечали ди-
ректора департаментов, главы 
округов администрации Архан-
гельска. Затем и приглашенные 
руководители, специалисты – от 
главврачей больниц до экологов. 
Главное здесь – актуальность под-
нятой темы. Этот проект продол-
жается и сейчас, – рассказывает 
начальник пресс-службы адми-
нистрации Архангельска Ирина 
Буйновская. – Мы очень благо-
дарны подписчикам «Открытого 
Архангельска», которые нас чита-
ют, комментируют, задают вопро-
сы, и всем руководителям, кото-
рые приходят на «Открытый чат». 
И безусловно, мы очень гордимся, 
что город Архангельск прозвучал 
на федеральном уровне. 

За время реализации соци-
ально значимого проекта пресс-
служба городской администра-
ции провела не один десяток ча-
тов. Их участниками стали пред-
ставители органов власти, руко-
водители организаций и учреж-
дений. Одним из первых, кто по-

общался с горожанами на интер-
нет-площадке, стал Владимир 
Шадрин, директор департамен-
та городского хозяйства. На он-
лайн-встрече поднимались са-
мые острые темы – работа и раз-
витие ЖКХ, благоустройство, пе-
реселение из аварийного жилья. 

– Прямое общение всегда по-
лезно, но на него остается не так 
много времени, как хотелось бы. 
«Открытый чат» стал хорошим 
подспорьем, чтобы вести жи-
вой диалог: люди задают вопрос 
и сразу же получают ответ в ре-
жиме онлайн – это очень ценно, 
– отмечает Владимир Алексан-
дрович. – Некоторые проблемы, 
с которыми обращаются к нам 
пользователи Сети, получается 
решить оперативно, другие – бе-
рем на контроль, решаем в рабо-
чем порядке. Поступает и такая 
информация, которой мы до это-
го не располагали, и эти сигна-
лы тоже очень значимы. Для нас 
важно, что горожане чувствуют 
взаимодействие с теми, кто отве-
чает за волнующие их проблемы.

Однако темы, которые подни-
маются в чате, выходят далеко за 
пределы проблем городской сре-
ды – вопросы экологии, здравоох-
ранения и многие другие волнуют 
подписчиков «Открытого Архан-
гельска» не меньше. Так, одной 
из участниц проекта стала Елена 
Казакевич, директор Северного 
медицинского клинического цен-
тра имени Н. А. Семашко. 

– Больше всего вопросов зада-
ли архангелогородцы, которые не 
являются нашими пациентами, 
но хотели бы ими стать. Это было 
ожидаемо, поскольку с нашими 
пациентами мы общаемся в еже-
дневном режиме и на все вопросы 
отвечаем незамедлительно. Бла-
годаря «Открытому чату» я еще 
раз убедилась в том, что организа-
ция работы нашего Центра вопро-
сов не вызывает, – поделилась Еле-
на Владимировна. – А вообще, для 
пользователей Сети такой формат 
общения удобен. Можно не выхо-
дя из дома задать любой интересу-
ющий вопрос приглашенному спе-
циалисту – в период эпидемии это 
особенно актуально.  

На минувшей неделе гостем 
«Открытого чата» стала Валерия 
Щеглова, начальник Управления 
Пенсионного фонда Архангель-
ска. Она ответила на самые ак-
туальные вопросы сегодняшнего 
дня, интересующие молодых мам, 

– по предоставлению единовре-
менной выплаты 10 тысяч рублей 
семьям с детьми от 3 до 16 лет. Ча-
совой диалог в Сети набрал боль-
ше полутора тысячи просмотров. 

– Форма проведения «Открыто-
го чата» очень своевременная, ак-
туальная. С одной стороны, если 
вспомнить немного всем надоев-
ший коронавирус, то мы оказа-
лись в несколько экстремальной 
ситуации, когда безопасность вы-
ходит на первое место, и очень 
удобно, что люди могут не выхо-
дя из дома получить нужную ин-
формацию. А с другой стороны, 
если мы говорим про Пенсионный 
фонд, то сегодня молодеют наши 
пенсионеры, предпенсионеры, а 
если вопрос касается материнско-
го семейного капитала, выплат 
для детей – это вообще молодежь, 
для которой общение в режиме 
онлайн как прописная грамота, и 
они с  удовольствием такой фор-
мой пользуются, – делится Вале-
рия Анатольевна. –  Чем еще, на 
мой взгляд, удобен «Открытый 
чат»? Он совмещает в себе плю-
сы всех тех возможностей, кото-
рые мы использовали до сегод-
няшнего дня, чтобы проводить 
информирование населения. Это 
плюс, который есть у телевидения 
и радио, потому что такое веща-
ние охватывает очень широкий 
круг граждан. Это плюс печат-
ных СМИ: если о чем-то пишется 
в газете, это можно еще раз пере-
читать, с кем-то поделиться ин-
формацией. И еще один плюс: че-
ловек ведет диалог такой же, как 
диалог непосредственно со специ-
алистом Пенсионного фонда или 
каким-то другим специалистом. 
Задавая вопрос, можно что-то 
уточнить, переспросить, если что-
то показалось непонятным. И по-
лучить уже полностью исчерпы-
вающий ответ, который человек 
получил бы при прямом общении. 

В этом году из-за пандемии це-
ремония награждения победите-
лей конкурса «Пресс-служба года 
– 2019» прошла в онлайн-форма-
те. Специалистов по связям с об-
щественностью чествовали 21 
мая. Пьедестал почета с архан-
гельской пресс-службой раздели-
ли Дом планирования семьи GMS 
ЭКО (1 место за проект «Дом пла-
нирования семьи GMS ЭКО») и Се-
версталь (2 место за проект «Ком-
муникационная поддержка транс-
формации «Северстали» через ак-
каунты в социальных медиа»).

Открытый чат:  
диалог о важном
Успех:ÎПроектÎпресс-службыÎадминистрацииÎАрхангельскаÎÎ
вошелÎвÎтройкуÎпризеровÎмеждународногоÎконкурса
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

Президент РФ Влади-
мир Путин объявил, что 
парад Победы пройдет 24 
июня. В этот день в 1945 
году состоялся леген-
дарный парад победите-
лей на Красной площади. 
Пока не известно, будут 
ли на мероприятии зрите-
ли, президент попросил 
учесть меры безопасно-
сти. При этом марш «Бес-
смертного полка» плани-
руется провести 26 июля, 
в День ВМФ. 

  

В Архангельске нача-
лась плановая проверка 
пожарных гидрантов, ко-
торую совместно прово-
дят «РВК-Архангельск» 
и региональное управле-
ние МЧС России. Эти обя-
зательные мероприятия 
проходят регулярно вес-
ной и осенью во всех окру-
гах города. Всего на ба-
лансе «РВК-Архангельск» 
находится более 1300 по-
жарных гидрантов. 

  

В День защиты детей 
пройдет прямая линия 
с участием детского ом-
будсмена области Ольгой 
Смирновой и начальни-
ком отдела по надзору за 
исполнением законов о 
несовершеннолетних об-
ластной прокуратуры Га-
линой Королевой. Телефо-
ны: 288-346 и 288-171, с 10 
до 12 часов.

  

До 31 мая продолжается 
прием заявок на конкурс 
на предоставление субси-
дий социально ориенти-
рованным НКО для реа-
лизации проектов в обла-
сти молодежной полити-
ки «Доброму городу – до-
брые дела». Максималь-
ный размер субсидии 100 
тысяч рублей. Конкурс 
проводит администрация 
Архангельска.

  

В округе Варавино-Фак-
тория владельцев просят 
убрать незаконные гара-
жи. Возле студгородка на 
ул. Воронина скоро начнут-
ся работы по прокладке се-
тей водо- и теплоснабже-
ния для строящегося детса-
да на 280 мест. 

  
1 июня, в Международ-

ный день защиты детей и 
27 июня, в День молодежи 
будут действовать ограни-
чение продажи алкоголь-
ной продукции, в том чис-
ле пива с 8 до 10 часов и с 
13 до 23 часов.

  

ГИБДД напоминает, 
что по 7 июня в регионе 
проводится профилакти-
ческая акция «Внимание 
– дети!». Ее цель - преду-
преждение аварийности 
на дорогах с участием не-
совершеннолетних и обе-
спечение их безопасности 
в период летнего отдыха.

  

Подведены итоги об-
ластного конкурса «Луч-
шая семья Архангель-
ской области». В нем при-
няли участие 33 семьи из 
14 муниципальных об-
разований. В номинации 
«Золотая семья» победи-
тели – Василий и Инна 
Пунагины из Архангель-
ска. 

25 мая – день памяти Север-
ных юнг. В этот день в 1942 
году нарком Военно-Морско-
го Флота адмирал Николай 
Кузнецов подписал приказ о 
создании школы юнг ВМФ на 
Соловках.

В честь этой даты в минувший по-
недельник в Архангельске предста-
вители областной и городской вла-
сти, депутаты, активисты возложи-
ли цветы к памятнику Соловецким 
юнгам, а ледоколы, причалившие к 
морскому-речному вокзалу, ровно в 
полдень дали победный гудок.

Заместитель руководителя адми-
нистрации – директор департамен-
та контроля и совершенствования 
государственного управления ад-
министрации губернатора и пра-
вительства Архангельской области 
Олег Русинов сообщил, что в этом 
году из-за ситуации с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
ветеранам-юнгам побывать на ме-
роприятии не удалось.

–  Все, что связано с Великой От-
ечественной войной, носит для на-
шей страны священный характер. 
Архангельск всегда считался горо-
дом моряков и рыбаков, находил-

ся на передовых рубежах в годы во-
йны. И День памяти Северных юнг 
– значимая дата для всех участни-
ков тех страшных событий, – сказал 
Олег Русинов. – Юнги – это маль-

чишки, которые сначала учились 
военному делу, а потом встали на за-
щиту нашей Родины. Всего их было 
4 111 человек, из которых больше ты-
сячи погибли. Памятная дата важна 

Стационарные виды реа-
билитационного лечения 
в государственных меди-
цинских организациях Ар-
хангельской области в 2019 
году получили 2 353 че-
ловека, что на 79 чело-
век больше по сравнению с 
2018-м.

На реализацию подпрограммы 
«Развитие медицинской реабили-
тации и санаторно-курортного ле-
чения, в том числе детей» госу-
дарственной программы развития 
здравоохранения Архангельской 
области в прошлом году было на-
правлено порядка 400 миллионов 
рублей из средств областного бюд-
жета и обязательного медицинско-
го страхования.

Как сообщил министр здравоох-
ранения Архангельской области 
Антон Карпунов, объемы прове-

дения санаторно-курортного ле-
чения выполнены на 100 процен-
тов, всего реабилитацию в стаци-

В регионе создают новые возможности  
для реабилитации пациентов

Дан старт акции «Юнги Победы»
для подрастающего поколения, по-
скольку историю своей страны надо 
помнить, а память о героях – чтить.

Напомним, что за три года леген-
дарной школой выпушено более 
четырех тысяч специалистов: ра-
дистов, мотористов, рулевых, элек-
триков, боцманов. За годы Великой 
Отечественной более 150 выпускни-
ков школы были награждены орде-
нами и медалями.

25 мая 2020 года в Архангельской 
области дан старт межрегиональ-
ной акции «Юнги Победы».

– Акция направлена на сохране-
ние памяти о школах юнг, о подви-
гах молодежи во время Великой От-
ечественной войны. Важно, чтобы у 
детей и подростков формировались 
правильные идеалы. Среди под-
ростков, сражавшихся за Победу 
в морских боях, – юнги, мальчиш-
ки, которым пришлось возмужать 
до срока, чтобы отвоевать у врага 
право на свободную жизнь. Кто как 
не они – ровесники сегодняшних 
школьников, возможно, так же ув-
леченных морской романтикой, – 
могут стать ориентирами для совре-
менных ребят, – отмечает Галина 
Валова, президент Фонда поддерж-
ки образования детей, молодежи и 
социальной помощи «Поморье».

На архангельских дорогах 
продолжается ремонт в рам-
ках национального проекта 
«безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги». В этом году на проведе-
ние работ выделено порядка 
493 миллионов рублей из 
федерального, областного и 
городского бюджетов.

Как уже сообщала наша газета, все-
го будет отремонтировано порядка 
19 километров. Заключены три му-
ниципальных контракта на выпол-
нение работ по ремонту объектов 
дорожной инфраструктуры со сро-
ком выполнения с 13 апреля по 30 
сентября. Подрядчиками являются 
ООО «Помордорстрой», ООО «Сев-
дорстройсервис», ООО «Севзапдор-
строй».

По информации департамента 
транспорта, строительства и го-
родской инфраструктура, на сегод-
няшний день подрядчики проводят 
работы на следующих объектах:

– пр. Московский от ул. Павла 
Усова до ул. Галушина. Завершены 

БКАД: обновляют семь улиц
фрезерование покрытия и горячая 
регенерация слоя асфальтобетон-
ного основания. Завершен демон-
таж бортового камня и устройство 
выравнивающего нижнего слоя, в 
процессе демонтаж крышек суще-
ствующих колодцев, устройство 
монолитного, сборного бортового 
камня, устройство покрытия при-
мыкания.

– пр. Советских Космонавтов от 
ул. Поморская до ул. Гагарина. 
Окончены фрезерование асфальто-
бетонного покрытия на основной 
дороге, устройство выравнивающе-
го слоя и демонтаж бортового кам-
ня. Продолжается фрезерование ас-
фальтобетонного покрытия на при-
мыканиях.

– ул. Володарского от пр. Троиц-
кий до пр. Ломоносова. Выполне-
ны фрезерование асфальтобетон-
ного покрытия на основной доро-
ге, фрезерование асфальтобетон-
ного покрытия на примыканиях 
и устройство выравнивающего 
слоя. Продолжается устройство 
выравнивающего слоя на примы-
каниях.

– ул. Учительская от ул. Шабали-
на до ул. Урицкого. Завершено фре-

зерование на основной дороге, де-
монтаж бортового камня, устрой-
ство выравнивающего слоя. Про-
должается устройство монолитно-
го борта и выравнивающего слоя 
на примыканиях.

– ул. Воронина от ул. Никитова до 
ул. Революции. Идет фрезерование.

– ул. Вычегодская от ул. 263-й Си-
вашской дивизии до ул. Тяговая. 
Окончено фрезерование. Выполня-
ется горячая регенерация слоя ас-
фальтобетонного основания.

– ул. Тяговая от ул. Вычегодская 
до ул. Магистральная. Завершено 
фрезерование.

онарах медицинских организаций 
прошли 2 353 человека. Также са-
наторно-курортное лечение прош-

ли 102 человека из числа работа-
ющих граждан, перенесших ин-
фаркт или инсульт.

– На базе Архангельской област-
ной клинической больницы в про-
шлом году открыто 30 коек реаби-
литации для пациентов, перенес-
ших острый коронарный синдром, 
острое нарушение мозгового крово-
обращения. А в Северодвинской го-
родской клинической больницы № 2 
создано 20 коек для пациентов с че-
репно-мозговыми и иными видами 
травм, – рассказал Антон Карпунов.

Санаторно-курортное лечение 
детей проводится в двух санатор-
но-курортных медицинских орга-
низациях Архангельской области: 
санатории «Сольвычегодск» и спе-
циализированном детском тубер-
кулезном санатории имени М.Н. 
Фаворской. За 2019 год в санатори-
ях оздоровлены 1 814 детей, сооб-
щает пресс-служба регионального 
Минздрава.

 � В реабилитационном отделении, открытом в 2018 году  
в 7-й городской больнице Архангельска. Фото:ÎнАтАльяÎсенЧУковА

 � Новый асфальт на улице Володарского. Фото:ÎПресс-слУжбАÎАдминистрАЦииÎгородА

 � Возложение цветов к памятнику Соловецким юнгам.  
Фото:ÎПресс-слУжбАÎАдминистрАЦииÎгородА
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рейд чистоты

софьяÎЦАревА,ÎÎ
фото:ÎиванÎмАлыгин

Красная пристань – одно из 
любимых мест горожан, сюда 
по выходным и теплыми буд-
ними днями стекается мас-
са народу. да, собственно, 
во время пандемии и пойти-
то особо некуда, а здесь есть 
возможность и погулять, и 
видами реки полюбоваться, и 
одновременно соблюсти со-
циальную дистанцию. 

Но, к сожалению, хорошее впечатле-
ние от отдыха портят переполнен-
ные урны, летающий по ветру му-
сор, неубранный еще с зимы песок 
и прочие «прелести» невниматель-
ного взгляда коммунальщиков. И 
это касается не только Красной при-
стани, но и большинства обществен-
ных территорий нашего города.

Но давайте вернемся на при-
стань, потому что в минувшие вы-
ходные немало гневных постов от 
горожан в соцсетях было как раз 
по поводу неубранных урн. На утро 
вторника мы заметили странную 
особенность: где-то урны пусты, 
где-то – доверху. Такое чувство, что 
дворники убирают их выборочно. 
Конечно, больше всего мусора там, 
где традиционно отдыхают люди, в 
частности, у середины Петровского 
сквера. Хотя, например, напротив 
памятника жертвам интервенции 
стилизованные под урны бочки пу-
сты. А ведь на Руси всегда слово 
«красная» было синонимом слова 
«красивая». Нужно главам Ломо-
носовского и Октябрьского окру-
гов постараться, чтобы пристань 
оправдывала свое название.

Если продолжить тему обще-
ственных зон отдыха, то, к сожале-
нию, опять мы наблюдаем черные 
мешки на набережной – увозят их, 
по всей видимости, так редко, что 
вороны и собаки успевают разо-
драть упаковку и вытащить оттуда 
все, что пахнет едой. 

Отдельно хотелось бы остано-
виться на пресловутом смете вдоль 
дорог и песке на тротуарах. Меха-
низированная уборка и отсутствие 
ручного труда дворников дали свой 
отрицательный результат. Техни-
ка Плесецкого дорожного управле-

Красная – значит красивая?
ПрогулочнуюÎзонуÎнаÎнабережнойÎнеÎуспеваютÎвовремяÎубирать

ния зимой худо-бедно чистила тро-
туары щетками и обильно посы-
пала их песком, но на дворе почти 
лето, а песок никто убирать и не со-
бирается. Стоит посмотреть на тро-
туар на Комсомольской, где ули-
ца пересекается с Троицким. Или 
пройдем по Воскресенской: троту-
ар напротив дома № 90 буквально 
засыпан песком. Может, если ком-
мунальщики не справляются, вин-
ный магазин подключится и помо-
жет – ведь его вход как раз смотрит 
на пешеходную дорожку. Покупа-
телей бы, глядишь, прибавилось.

Такую же картину можно наблю-
дать у Воскресенской, 96, а также 
вдоль всех многоэтажек в привок-
зальном микрорайоне по этой ули-
це: вдоль домов №№ 112, 114, 116, 118. 
Особенно заметно, где технике ме-
шали столбы или рекламные тум-
бы: например, на перекрестке с ули-
цей Тимме тракторок старательно 
объезжал столб, у 116-го дома – ре-
кламную тумбу. А теперь хоть клум-
бу делай, достаточно к груде песка 
добавить чуть плодородной земли.

В ужасном состоянии террито-
рия в районе дома № 100 на Воскре-
сенской, там горы хлама, оставше-
гося еще с зимы. Видно, что здесь 
ни округ, ни управляющие компа-
нии, ни владельцы зданий чисто-
той не озадачились. Может, наде-
ются, что мусор сам за лето раство-
рится или, например, скоро травой 
зарастет и будет невидим. 

И, как обычно, наш лидер среди 
аутсайдеров – Новгородский про-
спект, где рядом с проезжей частью 
расположена контейнерная площад-
ка для домов № 41 по Новгородско-
му и № 90 по проспекту Ломоносо-
ва. Эта площадка даже не оборудо-
вана, не огорожена – даже если кон-
тейнеры на момент нашего приез-
да вывезли, крупногабаритный му-
сор и мешки свалены прямо на зем-
лю, тут же гора старых покрышек. 
Вообще-то региональный оператор 
по сбору и вывозу отходов «ЭкоИн-
тегратор» и его генподрядчик «Эко-
Профи», занимающийся вывозом 
мусора, должны были оборудовать 
места сбора ТКО. Может, площадка 
на Новгородском случайно выпала 
из их поля зрения? В таком случае, 
есть возможность исправиться.

Если посмотреть на другую сто-
рону проспекта, станет понятно, 
что не всегда и учреждения с ор-

ганизациями содержат в порядке 
подведомственные им территории. 
Новгородский, 74 – офисное зда-
ние, рядом автомойка. Возможно, 
здесь еще и услуги шиномонтажа  
оказывали, но это же не дает право 
повсюду разбрасывать старые по-
крышки и какой-то бытовой хлам. 

На Новгородском можно еще и 
не такие сюрпризы найти: вот сто-
ит старый брошенный жигуль без 
номеров прямо посередине газона 
в районе пересечения с улицей Га-
гарина. Прошлым летом «Севдор-
стройсервис» ремонтировал про-
спект, укладывал там новый ас-
фальт, оборудовал газоны и тротуа-
ры. Старые вишневые «Жигули» так 
и не убрали – подрядчик на себя та-
кую ответственность не взял, а адми-
нистрация Октябрьского округа так 
и не договорилась с ГИБДД, кто дол-
жен избавиться от этого автохлама. 
Кстати, сейчас такая же ситуация 
возникает в Ломоносовском округе. 
«Севдорстройсервис» асфальтиру-
ет улицу Учительскую, ведущую к 
Рембыттехнике от Шабалина. И сно-
ва на газоне брошенный представи-
тель отечественного автопрома.

Хорошо, когда сносят старые 
ветхие дома. Еще бы территорию 
после них побыстрее зачищали. 
В районе дома № 19 по улице Суф-
тина после разбора дома остались 
груды сгоревших досок. К ним еще 
добавился «символ весеннего Ар-
хангельска» – невывезенные чер-
ные мешки после субботников. В 
общем, не позавидуешь тем, кто 
вынужден ежедневно ходить мимо 
такого пейзажа. 

«Вологодские бани» заманивают 
клиентов, но плохо следят за своим 
тылом, там строительный и про-
чий мусор. Кроме того, на Вологод-
ской напротив бань даже асфальта 
уже не видно под песком. Все пото-
му, что стоянка для автомобилей 
не оборудована и машины колеса-
ми выносят грунт на дорогу.

В общем, и главам округов вме-
сте с подрядчиками, и торговым точ-
кам, и организациям нужно как-то 
повнимательнее относиться к подве-
домственным им территориям. Хо-
чется, чтобы в Архангельске было 
чисто и чтобы весенняя травка радо-
вала горожан, а не служила маски-
ровкой для неубранного мусора.

 � Так выглядит Красная пристань напротив беседки Грина

 � Та же  
пристань 
в районе 
драмтеатра

 � Черные 
мешки на 
набереж-
ной

 � Брошен-
ные  
«Жигули» 
как арт-
объект на 
Новгород-
ском

 � Изобилие песка на тротуаре на Воскресенской

 � Пейзаж на Суфтина, 19
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дела и люди

Не только группы,  
но и студии для занятий

25 мая прошло межве-
домственное заседа-
ние по вопросам прове-
дения ЕГЭ и приемной 
кампании в вузы в 2020 
году, по итогам которо-
го сформирован кален-
дарный план экзамена-
ционной кампании.

Календарный план ЕГЭ-2020 
стартует, как указывал ра-
нее Президент России Вла-
димир Путин, 29 июня. В этот 
день начнутся пробные ис-
пытания, в ходе которых бу-
дут протестированы все экза-
менационные процедуры.

– Принято коллегиаль-
ное решение провести 29 и 
30 июня пробные экзамены. 
Это позволит настроить всю 
систему, чтобы ЕГЭ прошел 
без сбоев и чтобы школьни-
ки, когда придут на экзамен, 
могли себя безопасно чув-
ствовать в аудиториях, – от-
метил министр просвещения 
России Сергей Кравцов. 

Пробные экзамены прой-
дут без участия детей. Сле-
дом начнется этап очной 
сдачи ЕГЭ:

– 3 июля пройдут ЕГЭ по 
географии, литературе и ин-
форматике;

– 6 и 7 июля – ЕГЭ по рус-
скому языку; 

– 10 июля – экзамен по про-
фильной математике; 

– 13 июля – испытания по 
истории и физике; 

– 16 июля – ЕГЭ по обще-
ствознанию и химии; 

– 20 июля – по биологии и 
письменной части ЕГЭ по 
иностранным языкам; 

– 22 и 23 июля пройдет уст-
ная часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам.

Резервные дни заплани-
рованы на 24 июля (по всем 
предметам, кроме русско-
го и иностранных языков) и 
25 июля – по всем учебным 
предметам, сообщает пресс-
служба Рособрнадзора.

Для тех, кто по уважи-
тельным причинам не смо-
жет принять участие в ЕГЭ 
в июле, предусмотрен допол-
нительный период проведе-
ния экзаменов в августе:

– 3 августа пройдут ЕГЭ по 
географии, литературе, ин-
форматике, биологии, исто-
рии и устной части экзамена 
по иностранным языкам; 

– 5 августа – ЕГЭ по русско-
му языку; 

– 7 августа – экзамены по 
обществознанию, химии, фи-
зике, профильной математи-
ке и письменной части ЕГЭ 
по иностранным языкам; 

– 8 августа – резервный 
день для сдачи экзаменов по 
всем предметам.

Расписание основного и 
дополнительного периодов 
ЕГЭ составлено так, чтобы 
все участники смогли успеть 
подать документы в вузы. 

ЕГЭ в этом году сдают 
только выпускники, плани-
рующие поступать в вузы. 
При этом аттестаты всем 
одиннадцатиклассникам вы-
дадут на основании итого-
вых отметок, сообщает ми-
нистерство образования и на-
уки Архангельской области.

у 68-й школы
появится
спортплощадка 
На территории дошкольных 
групп школы № 68, что на 
ул. Маслова, 22, идут рабо-
ты по устройству спортивной 
площадки для детей.

Установка спортивного оборудова-
ния проводится за счет средств об-
ластного и городского бюджетов. На 
эти цели выделено порядка 560 ты-
сяч рублей, сообщает пресс-служба 
администрации Архангельска.

При подготовке площадки для 
установки оборудования подряд-
ной организацией уже выполне-
ны работы по демонтажу старых 
конструкций. В ближайшее время 
планируется провести работы по 
отсыпке и выравниванию террито-
рии. По договору, работы должны 
завершиться до 1 июля.

Для обеспечения безопасности 
прогулки детей сейчас организо-
ваны на игровых площадках, рас-
положенных на противоположной 
стороне территории учреждения.

НаÎконтроле:ÎПроектÎреновацииÎтретьихÎэтажейÎдетсадовÎпродолжается

В этом году 250 дополни-
тельных мест для малышей 
будет создано в существу-
ющих детских садах Ар-
хангельска. С этой целью 
продолжается хорошо заре-
комендовавший себя проект 
по оборудованию на третьих 
этажах дошкольных учреж-
дений групповых помеще-
ний, сообщает пресс-служба 
администрации Архангель-
ска.

В столице Поморья с 2018 года реа-
лизуется проект по использованию 
третьих этажей зданий детских са-
дов. За два года в четырех садиках 
создано 200 мест, общая сумма за-
трат составила порядка 70 миллио-
нов рублей регионального и город-
ского бюджетов.

Все трехэтажные здания детских 
садов уникальны, в связи с чем для 
каждого необходим индивидуаль-
ный проект. В 2019-м разработаны 
проекты на проведение капиталь-
ного ремонта в пяти детских садах: 
№№ 117, 119, 121, 124, 135. В этом году 
работы пройдут в этих садиках.

Глава города Игорь Годзиш посе-
тил детские сады № 119 «Помороч-
ка» на ул. Логинова и № 124 «Миро-
славна» на пр. Дзержинского.

– Проект реновации третьих эта-
жей начинался как пилотный. 
Опыт садика № 140 в Соломбале 
оказался успешным, как и после-
дующие. Детские сады получают 
возможность провести капремонт 
в помещениях, которые мало ис-
пользовались, в которые многие 
годы не вкладывались средства. 
На третьих этажах создают не толь-
ко группы, но и студии для допол-
нительных занятий с ребятами. В 
этом году предстоит большой объ-
ем работ – реновация будет прово-
диться уже в пяти учреждениях, – 
подчеркнул Игорь Годзиш.

В ходе рабочей поездки градона-
чальник обсудил с заведующими 
дошкольными учреждениями во-
просы организации работ, сроки их 
производства и заверил в оказании 
необходимого содействия в случае 
возникновения сложностей.

В феврале муниципалитет поу-
частвовал в региональном конкур-
се, тем самым привлек дополни-
тельно более 88 миллионов рублей 
областных средств. В городском 
бюджете на эти цели предусмотре-
но порядка 34 миллионов – на ре-
монт и приобретение оборудования 
для новых помещений. Открыть 
дополнительные группы планиру-
ется до конца года.

Актуально

ЕГЭ  
стартует 
29 июня

 � Игорь Годзиш посетил детские сады, в которых предстоит реконструкция. ФотоÎПресс-слУжбАÎАдминистрАЦияÎгородА

Детские сады 
получают воз-

можность провести 
капремонт в по-
мещениях, которые 
мало использова-
лись

«Морское» ограждение установит школа 
Соловецких юнг. Эскизом предусмотрено, 
что оно будет не только надежным, но и 
красивым – с элементами, соответствую-
щими образовательной программе школы.

Из городского бюджета на капремонт ограждения 
школы в округе Майская Горка выделено более 
трех миллионов рублей. Сейчас проводятся торги, 
по итогам которых будет определен подрядчик.

– Старое ограждение школы находится в пла-
чевном состоянии. Его мы установили в 2006 году 
из элементов, уже бывших в употреблении. Надеж-
ное ограждение нашей школе просто необходимо: 
здание находится в тесной архитектурной застрой-
ке с девятиэтажным жилым домом, ветклиникой, 
центром гемодиализа, а напротив – оживленная 
дорога. Сейчас у нас появилась возможность уста-
новить ограждение, которое станет и украшением 
территории. Специалисты предложили эскизные 
решения, в которых используются элементы мор-
ской тематики для оформления секций, ворот и ка-
литки, – пояснила Ольга Павловцева, директор 
Архангельской средней школы Соловецких юнг.

Капремонт ограждения будет проводиться в два 
этапа – этим и следующим летом. Большую часть ра-
боты планируется выполнить в текущем году, сооб-
щает пресс-служба администрации Архангельска.

Морские ворота на пути к знаниям 

 � Эскиз калитки, которая появится  
у школы Соловецких юнг истоЧник:ÎarhCIty.ru
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ларисаÎкорнеевА

Как выполняются меры по 
защите призывников от ко-
ронавирусной инфекции, я 
испытала на себе: на входе в 
военкомат у меня измеряют 
температуру, затем наносят 
на руки антисептик и толь-
ко после этого предлагают 
пройти на призывной пункт. 
Массового скопления людей 
в военкомате нет, дистанция 
соблюдается. Призыв прохо-
дит по ранее установленным 
правилам, но с учетом анти-
коронавирусных мер.

До 15 июля в ряды Вооруженных 
сил России из Архангельска будут 
отправлены несколько сотен мо-
лодых людей в возрасте от 18 до 27 
лет. Предполагается, что отдавать 
свой воинский долг архангелого-
родцы будут на Северном флоте, 
в Воздушно-космических силах и 
войсках Росгвардии. Стоит напом-
нить, что после реорганизации го-
родского военкомата план по при-
зыву стал объединяющим для об-
ластного центра и еще трех терри-
торий.

О том, что важно знать нынеш-
ним призывникам и их родным, в 
интервью нашей газете рассказал 
военный комиссар городов Архан-
гельска, Новодвинска, Приморско-
го и Соловецкого районов Архан-
гельской области Сергей Сторчак.

СоТРудНиКи 
ВоЕНКоМАТА 
РАбоТАюТ В МАСКАх  
и ПЕРчАТКАх

– Сергей Владимирович, како-
вы особенности нынешнего при-
зыва? О чем важно знать ново-
бранцам и их родителям?

– Сначала об особенностях. Про-
водить призыв в условиях панде-
мии, учитывая, что раньше мы с 
этим не сталкивались, непросто. 
Из-за карантина комиссии зарабо-
тали только с 12 мая, и это сжатие 
сроков больше чем на месяц. Если 
в прошлом году был четкий план, 
согласно которому формировались 
и отправлялись команды, то сейчас 
планы обнуляются и создаются за-
ново под текущие реалии. Выше-
стоящие штабы работают, что на-
зывается, с колес. Важно вовремя 
направить призывников в те части, 
где большой процент солдат сроч-
ной службы.

Работа ведется с учетом новых 
требований размещения на при-
зывном пункте. Процесс органи-

Главное – понимать, 
зачем идешь в армию

зован таким образом, чтобы избе-
жать скученности людей, и приня-
ты необходимые меры безопасно-
сти: пропускная система с обяза-
тельным измерением температуры 
тела; контроль за соблюдением со-
циальной дистанции; санитарная 
обработка помещений каждые два 
часа; сотрудники военкомата рабо-
тают в масках и перчатках.

Что касается личной гигиены 
прибывающих, то ее хорошо было 
бы усилить. Прежде всего, хочу по-
просить мам снабдить сыновей та-
кими масками, в которых они сами 
будут абсолютно уверены. Да, мы 
выдаем, но индивидуальные сред-
ства защиты, которые можно дома 
лично прокипятить и прогладить, 
надежнее. Еще хотелось бы, чтобы 
парни приходили со своими авто-
ручками. Конечно, они у нас есть, 
как и дезинфицирующие средства 
для рук, но за всеми не уследишь, 
кто-то хорошо протрет, а кто-то нет. 
Личная авторучка сейчас также 
важна, как личная зубная щетка.

– После получения повест-
ки молодой человек прибывает 
в военкомат на медкомиссию. 
Если у призывника есть пробле-
мы со здоровьем, то его отправ-
ляют на дополнительное обсле-
дование в лицензированное ме-
дицинское учреждение для под-
тверждения диагноза. Сегодня 
медкомиссии отличаются от 
обычных?

– По сути нет, но сам процесс мо-
жет затягиваться. На данный мо-
мент врачи в поликлиниках сильно 
перегружены. Узкие специалисты 
в связи со сложившимися обстоя-
тельствами переквалифицируются 
и направляются на борьбу с коро-
навирусом. Надеюсь, что они спра-
вятся и успешно сработают на всех 
фронтах.

– Можно ли что-то посовето-
вать ребятам, чтобы прохож-
дение медкомиссии было успеш-
ным и быстрым?

– Надо, чтобы они приходили к 
нам с результатами анализов, под-
готовленные. Так парни меньше 
времени будут проводить в военко-
мате и контактировать друг с дру-
гом, а врач сможет в более корот-
кие сроки дать заключение. Имею-

щим диагнозы следует взять выпи-
ски, тем самым сэкономить время.

Среди определенного количе-
ства родителей бытует мнение, что 
призывают с любыми диагнозами, 
– это неправда. Ни один врач не 
возьмет на себя такую ответствен-
ность. И если медицинская экспер-
тиза признает человека не годным 
к воинской службе, то о призыве 
уже не может быть и речи. Кстати, 
есть ребята, которых огорчает от-
сутствие возможности служить.

СлужиТь  
или НЕ СлужиТь

– В советское время отслу-
жить в армии было престиж-
но. В постперестроечный пе-
риод многие предпочитали от 
службы уклониться. Как сейчас 
молодежь относится к службе в 
рядах Российской армии?

– После «лихих девяностых» бы-
стро ситуацию не поменяешь. К со-
жалению, не все прививают своим 
детям чувства ответственности, 
долга, любви к Родине. Да и экран-
ные «герои» совсем не пример для 
подражания. Но подвижки есть. 
Кадетские классы и такие органи-
зации, как центр «Патриот», вносят 
весомый вклад в воспитание мо-
лодежи. А посетив архангельскую 
школу № 62, я был поражен тем, как 
ребята собственными силами орга-
низовали у себя армейский центр. 
Меня впечатлила представленная 
линейка вооружения, все можно не 
просто посмотреть, а разобрать-со-
брать. Есть условия для десантной 
подготовки. Дети с удовольствием 
занимаются, они не боятся армии и 
примерно представляют, что такое 
служба.

Государство на законодательном 
уровне принимает определенные 
меры. Так, с 2014 года если призыв-
ная комиссия выносит заключение, 
что человек уклонился от службы, 
то ему выдается не военный билет, 
а справка, которая значительно по-
ражает данного гражданина в пра-
вах, и в течение 10 лет он не может 
занимать посты на муниципаль-
ной и государственной службе. И в 
КоАП внесены поправки по вопро-
сам, которые курируют военкома-

ты. Так, с 6 мая 2020 года увеличе-
ны штрафы, причем существенно.

– Есть такое понятие, как 
альтернативная служба, труд 
на благо государства и обще-
ства. Причин по закону две: пер-
вая – если для призывника дея-
тельность, связанная с прохож-
дением военной службы, идет 
вразрез либо с его с моральны-
ми принципами и убеждениями, 
либо с его религией и верой; вто-
рая – если призывник относит-
ся к малочисленному коренно-
му народу, ведущему традицион-
ную деятельность. То есть тем, 
кто живет в чуме и пасет оле-
ней, военкомат за службу засчи-
тает то, чем они занимаются. 
А как дело обстоит с убежден-
ными пацифистами?

– Заявки на прохождение альтер-
нативной службы пишут те, кто бо-
ится идти в армию. Ссылаются на 
вероисповедание, указывая сек-
тантские направления христиан-
ства, но подтвердить свои убеж-
дения не могут. За те девять лет, 
что я на этой должности, все заяв-
ления как под копирку, да еще и 
часть текста на иностранном язы-
ке. Спрашиваю, что тут написано, 
– молчат. Ни одного такого «веру-
ющего» комиссия не отправила на 
альтернативную службу. Служат 
как все.

Кстати, православные ребята ни-
когда не уклоняются от службы, 
у них есть пример монахов, свя-
тых воинов Александра Пересвета 
и Андрея Осляби, которые жизни 
свои положили, защищая Родину.

КАК зАСТуПиТь  
НА Службу  
СВоЕй МЕчТы

– Может ли призывник сам 
выбрать, в каких войсках ему 
служить?

– Мы учитываем пожелание бу-
дущего воина, но при этом целая 
«мозаика» должна сложиться, что-
бы его мечта осуществилась. Со-
ставляющие успеха следующие: 
состояние здоровья должно соот-
ветствовать требованиям данного 
рода войск, как телесное, так и пси-

сÎ12ÎмаяÎвÎАрхангельскеÎстартовалÎвесеннийÎпризыв,ÎонÎпроходитÎсÎучетомÎантикоронавирусныхÎмер
хическое; далее он должен призы-
ваться именно тогда, когда набор 
идет в эту команду.

– Ну а если побеспокоиться за-
ранее, можно подгадать, чтобы 
время призыва совпало с инте-
ресуемым набором?

– Ключевое слово заранее! Обра-
щаясь к ребятам, скажу: нужно по-
нимать, что к тому времени, когда 
нам приходит план отправки, вы 
должны быть готовы полностью. 
Написав заявление о согласии до-
срочного прохождения медицин-
ского освидетельствования и при-
зывной комиссии до окончания 
учебного заведения, вы формиру-
ете пакет документов для отправ-
ки и, получив диплом, в полной го-
товности ждете желаемого. Так же 
заранее надо побеспокоиться, если 
хотите служить с кем-то в одной ча-
сти, допустим, росли вместе и стре-
митесь попасть в одну часть.

– Может быть, и родителям 
будущих призывников нужно 
что-то предпринять заранее?

– Я бы хотел обратиться к тем, 
чьи дети сейчас школьники-под-
ростки. Ребята проводят слишком 
много времени за экранами все-
возможных гаджетов, пребывают 
в прострации, им ничего не надо 
делать, их кормят, за ними убира-
ют, воспитательный процесс нару-
шен. В результате, когда они попа-
дают в реальный мужской коллек-
тив, где надо выстраивать отноше-
ния, – возникают проблемы. Мамы 
получают письма со словами: «За-
бери меня отсюда, надо мной из-
деваются». Начинаем разбираться, 
и оказывается, что за издеватель-
ство принимается необходимость 
жить по уставу: в определенное 
время подъем и отбой; строевые 
смотры, надо уметь подшить во-
ротничок, а они не знают, что такое 
иголка; и конечно, учения. Что это, 
жесткость? Нет. Это военная подго-
товка. Любой мужчина, защищая 
свою семью, свою Родину, может 
оказаться в боевых условиях, и без 
этой подготовки он не выполнит 
поставленную задачу.

Все просто: нужно иметь элемен-
тарные жизненные навыки, хоро-
шую физическую подготовку, быть 
коммуникабельным. А для этого 
молодежь нужно вернуть в жиз-
ненные реалии еще в школе. Сво-
им личным примером. Если отец 
ходит в спортзал и зимой бегает на 
лыжах, то и сын рядом встанет.

– Сергей Владимирович, какие 
рекомендации дадите родите-
лям, которые отправляют сво-
их сыновей на сборный пункт?

– Мамы – они на то и мамы, что-
бы заботиться, и никто им этого не 
запретит, но надо без фанатизма. 
Важно понимать, что в армии все 
должны быть одинаковые. Когда у 
одного все фирменное, а другой ни-
чего не имеет – это конфликт. Ни-
каких колющих и режущих пред-
метов, никаких скоропортящихся 
продуктов. Все строго проверяется 
и выбрасывается. Парни будут пол-
ностью обеспечены и накормлены. 
Может, конечно, пища показаться 
непривычной, кто-то дома гречку 
не ел, а в армии каша обязательна. 
Но ребята быстро привыкают к ра-
циону и набирают вес. Режим пи-
тания, физкультура и дисциплина 
оказывают положительное влия-
ние на мужской организм, провере-
но годами службы. Главное – что-
бы молодые люди понимали, зачем 
они идут в армию.

 �Фото с призывной кампании 2019 года. Сейчас отправка новобранцев в армию проходит с учетом мер 
безопасности – без лишних гостей, с соблюдением социальной дистанции и обязательно в масках 
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благоустройство

В рамках акции «Палисадник Победы» у 
школы Соловецких юнг высажены 15 кле-
нов, которые будут расти вместе с кадетами. 
ученики будут ухаживать за саженцамии, со-
храняя память о суровом военном времени.

В высадке саженцев приняли участие сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Архангельской области 
Сергей Альбицкий, заместитель главы города по соци-
альным вопросам Светлана Скоморохова, заслужен-
ная артистка Алла Сумарокова, ученики 9-го класса:

– В России в год Памяти и Славы проводится много 
патриотических акции в честь 75-летия Победы. В рам-
ках международной акции «Сад Памяти» в стране бу-
дет высажено 27 миллионов деревьев. В Архангельске 
– городе воинской славы – ведется большая патриоти-
ческая работа среди подрастающего поколения. Юные 
горожане бережно хранят память о героических зем-
ляках, которые ковали Победу. Ученики школы Соло-
вецких юнг возьмут шефство над кленами, которые се-
годня высадили в школьном дворе, и связь поколений 
останется неразрывной, – отметила Светлана Скоморо-
хова, заместитель главы по социальным вопросам.

Клены будут расти  
вместе с кадетами…

натальяÎзАхАровА,Î
фото:ÎиванÎмАлыгин

В рамках акции «Палисад-
ник Победы» представители 
«Единой России» и Всерос-
сийского добровольческого 
движения «Волонтеры По-
беды» облагораживают тер-
ритории рядом с домами, где 
проживают ветераны вой-
ны. Это еще одна возмож-
ность отдать дань уважения 
подвигу героев, поклонить-
ся живым и почтить память 
павших. 

На минувшей неделе саженцы 
березы, венгерской сирени и со-
сны появились во дворе на Парти-
занкой, 54. В этом доме прожива-
ет двое участников Великой Оте-
чественной. Михаил Федорович 
Туинов воевал на 2-м Украинском 
фронте в Кировоградской дивизии 
имени Богдана Хмельницкого, уча-
ствовал в освобождении Молдавии, 
Румынии, победу встретил в Вен-
грии. Валентина Сазоновна Дун-
дина до войны жила в Архангель-
ске, а роковые сороковые провела в 
Мурманске: уехала за мужем – во-
енным моряком.   

– Я сначала в столовой работала 
– помогала поварам, картошку чи-

Живая память  
под окнами ветеранов
АрхангельскÎприсоединилсяÎкÎвсероссийскойÎакцииÎ«ПалисадникÎПобеды»

вышла полить молодые деревца. 
Сегодня в Архангельске живут 146 
участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

– Мы хотим сказать нашим ве-
теранам огромное спасибо за тот 
вклад, который они внесли в обо-
рону страны, – сказал депутат го-
родской Думы Иван Воронцов, 
принявший участие в акции. – 
Важно, что эти героические люди 
сегодня среди нас, мы можем 
лично их благодарить, общаться, 
учиться у них. Наша задача – уде-
лить максимальное внимание ве-
теранам, участникам войны. Все 
они достойны жить в заботе, ува-
жении и рассчитывать на нашу по-
мощь в любых вопросах, которые 
могут у них возникнуть. 

К акции «Палисадник Победы» 
также присоединились глава Се-
верного округа Николай Борови-
ков и местные активисты – пред-
ставители ЖСК «Север», «Север-1» 
и ТСН «Алмаз».

– В округе у нас осталось все-
го 11 участников Великой Отече-
ственной войны, двое проживают 
в доме на Партизанской, 54, поэто-
му решено было дать старт акции 
именно здесь. Ну и плюс активная 
позиция председателей ЖСК сы-

грала роль – людям, которые сами 
хотят благоустраивать террито-
рию, мы всегда пытаемся помочь. 
Поддерживать гражданскую ини-
циативу – это и в моральном пла-
не окупается: приятно осознавать, 
что и ты сумел помочь, и люди 
этому радуются. Я думаю, здесь, в 
этой атмосфере, и деревья прижи-
вутся. И люди, самое главное, бу-
дут за ними ухаживать, – отметил 
Николай Боровиков, глава Север-
ного округа.

Двор на Партизанской, 54 полу-
чил новую жизнь в прошлом году. 
В рамках программы по формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды здесь были установлены детская 
и спортивная площадки, скамейки, 
отремонтирован проезд и тротуар. 
Теперь сами жители взялись за озе-
ленение территории. Акция «Пали-
садник Победы» оказалась хорошим 
подспорьем в этом деле. 

– Люди заинтересованы, чтобы у 
них под окнами было хорошо, уют-
но, чисто. Они хотят выйти во двор 
с детьми, поиграть, чтобы никуда 
далеко не ездить. Потому что все 
парки в основном в центре города, 
а у нас в округе очень мало мест 
для отдыха, к культурному центру 
«Северный» тоже ходить далекова-
то, особенно с маленькими детьми, 
– сказала Марина Булавина, за-
меститель председателя ЖСК «Се-
вер-1». – Поэтому жители, конечно, 
очень рады новому двору, стремят-
ся поддерживать здесь уют, с нача-
ла весны уже три субботника про-
вели. И конечно, у всех очень хоро-
ший настрой был, чтобы эту акцию 
осуществить.

«Палисадник Победы» разбили 
также в округе Майская Горка – са-
женцы клена высадили возле шко-
лы Соловецких юнг.

стила, варила отвар из хвои для во-
енных, чтобы они цингой не забо-
лели. А потом служила в госпита-
ле санитаркой. Раненых надо было 
вымыть, накормить – все, что по-

просят, делала, – поделилась свои-
ми воспоминаниями Валентина Са-
зоновна.   

Валентине Сазоновне 96 лет, но 
она лично поддержала активистов, 

Люди заинтересованы, чтобы у них 
под окнами было хорошо, уютно, 

чисто. Они хотят выйти во двор с детьми, 
поиграть, чтобы никуда далеко не ездить

В округе у нас 
осталось всего 
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второй дом

ларисаÎкорнеевА

Пять архангельских до-
школьных учреждений 
стали лауреатами Всерос-
сийского смотра-конкурса 
«образцовый детский сад 
2019-2020», собравшего 50 
тысяч участников. Среди них 
детский сад общеразвиваю-
щего вида № 6 «олененок».

РАздЕльНый СбоР 
МуСоРА НА оСНоВЕ 
лЕГо-КоМиКСА

Садик размещен в типовом трех-
этажном кирпичном здании с дву-
мя музыкальными и одним физ-
культурным залами. Есть кабинет 
логопеда, студии дополнительно-
го образования. Занятия с детьми 
проводятся с учетом их индивиду-
альных особенностей. Для полно-
ценного развития эмоционально-
го интеллекта используются эле-
менты музыкотерапии, сказкоте-
рапии, песочной и игротерапии. 
Дети овладевают разными форма-
ми и средствами общения, учатся 
открытому отношению к окружа-
ющему миру, выражению актив-
ной познавательной позиции, ини-
циативности и независимости в 
суждениях.

Поражает количество проектов 
и направлений работы. Это и ани-
мационная студия «Песочная фан-
тазия», интерактивный комплекс 
«Играй и развивайся», театральная 
студия и многое другое. Организо-
вана студия «ARHcity – город буду-
щего», в рамках которой совмест-
но с детьми было принято решение 
создать проект по раздельному сбо-
ру мусора на основе лего-комикса. 
Для приобщения детей к общече-
ловеческим ценностям использу-
ются ресурсы музея «Малые Коре-
лы», что дает возможность расши-
рить методическое пространство 
для изучения традиций поморской 
культуры. Собственная радиостан-
ция «Олененок FM» помогает уста-
навливать доброжелательные вза-
имоотношений между всеми участ-
никами образовательного процес-
са и является информационно-раз-
влекательным порталом детского 
сада. Есть инновационные проек-
ты, о которых хочется рассказать 
подробнее.

ВСЕ НАчиНАЕТСя 
С СЕМьи

Детский сад № 6 является опор-
ным в системе образования города 
Архангельска по реализации про-
екта «Современные подходы к во-
просу взаимодействия с родителя-
ми по нравственно-патриотическо-
му воспитанию на основе культур-
но-исторического наследия Русско-
го Севера». В настоящее время вза-
имодействие с семьями воспитан-
ников – одно из приоритетных на-
правлений в образовательном про-
цессе. Еще советский педагог-нова-
тор Василий Сухомлинский гово-
рил, что задачи воспитания и раз-
вития могут быть успешно решены 
только в том случае, если детский 
сад будет поддерживать связь с се-
мьей и вовлекать ее в свою работу. 
Используя многолетний опыт рабо-
ты, педагоги «Олененка» активно 
применяют различные современ-
ные формы, методы и приемы вза-
имодействия с родителями воспи-

Для решения вопросов есть 
«Волшебный почтовый ящик»
вÎчислеÎлауреатовÎвсероссийскогоÎконкурсаÎ«образцовыйÎдетскийÎсадÎ2019-2020»Î–ÎархангельскийÎ«олененок»

танников. Например, проводят ма-
стер-классы с участием узких спе-
циалистов, где родители в доступ-
ной и интересной форме получают 
необходимые знания и умение при-
менять их в игровой деятельности 
на практике. Учатся общению со 
своими детьми, а также видят ра-
боту специалистов, благодаря чему 
формируется доверительное отно-
шение и выстраивается дальней-
шее взаимодействие.

– В нашем детском саду всегда 
велась работа с родителями по раз-
ным проблемам. При этом патри-
отическое воспитание малышей 
нас беспокоило особенно. Для бо-
лее углубленного рассмотрения и 
решения данного вопроса органи-
зовали детско-родительский клуб 
«Северяне», – рассказывает Ната-
лья Велютина, заведующий дет-
ским садом. – Проводим мастер-
классы, практикумы, решаем пе-
дагогические ситуации, обмени-
ваемся опытом, ставим спектакли, 
организовываем «Северные поси-
делки». У нас есть час чтения, где 
родители читают и обсуждают с 
детьми литературу северных пи-
сателей. Дети и взрослые позна-
ют традиции и культуру родного 
края. В итоге достигается главная 
цель взаимодействия – обеспече-
ние максимально благоприятных 
условий для полноценного и все-
стороннего развития ребенка. Се-
мьи воспитанников неоднократ-
но являлись призерами и лауреа-
тами конкурсов разного уровня: 
«Лучшая семья Архангельской 

области», «Эстафета семейного 
успеха», «Лучше папы друга нет». 
Для решения различных вопросов 
в группах есть «Волшебный по-
чтовый ящик», в котором мамы и 
папы могут оставлять заявки по 
интересующим вопросам, на ко-
торые мы, подготовившись, отве-
чаем.

КРАй РодНой – 
чАСТиЦА РодиНы 
большой

Взаимодействие с различными 
организациями, помогающими в 
приобщении детей к общечелове-
ческим ценностям, тоже важная со-
ставляющая в работе.

– Красоту родного края, его тра-
диции, историю, культуру и обы-
чаи наши дети познают на террито-
рии музея деревянного зодчества и 
народного искусства «Малые Коре-
лы», – говорит Марина Белых, за-
меститель заведующего. – Во вре-
мя этнографических занятий, та-
ких как «Сказки старого колокола», 
«Домом жить – обо всем тужить» и 
«Хлеб – батюшка, водица – матуш-
ка», дети в игровой познаватель-
ной форме знакомятся с особенно-
стями построения и обустройства 
дома-двора, с культовыми построй-
ками, узнают о главном виде кре-
стьянского труда – земледелии. 
Программы по краеведению «Край 
родной – частица Родины боль-
шой» и по патриотическому вос-

питанию «Знать, чтобы помнить, 
помнить, чтобы гордиться» изуча-
ем в детской библиотеке № 9 округа 
Майская Горка и еще сотруднича-
ем с центром «Патриот». Воспитан-
ники старших и подготовительных 
групп посещают центр дополни-
тельного образования «Архангел», 
где узнают много нового об исто-
рии древнего Севера.

В детском саду есть удивитель-
ная группа – кадетская. Марина 
Юрьевна отмечает, что сразу после 
торжественного принятия в «Юные 
кадеты» эти девчонки и мальчиш-
ки стали как будто взрослее и от-
ветственнее. Они спешат на по-
мощь малышам, они всегда и везде 
первые. И праздники у этих ребят 
тоже необычные. Открытие патри-
отической акции «Катюша», кадет-
ский бал. История родного города 
и своей семьи стали неотъемлемой 
частью их жизни. А главное – они 
понимают, что несут ответствен-
ность за свои поступки и действия.

и дАжЕ хАПКидо
В детском саду созданы все усло-

вия для всестороннего развития де-
тей и укрепления их здоровья. Есть 
спортивный зал, который оснащен 
необходимым оборудованием, в 
каждой группе созданы спортив-
ные центры, обеспечивающие дви-
гательную активность детей в те-
чение дня. Проводятся различные 
спортивные мероприятия и сорев-
нования. Открыта секция по осво-

ению основ самообороны «Хапки-
до», которую ведет заместитель за-
ведующего Анна Власова.

– Мой сын начал заниматься этим 
видом спорта, а потом и я увле-
клась. В детстве не было возможно-
сти, а очень хотелось. Теперь я тре-
нер, у меня первый дан. Это боевое 
искусство подходит как для маль-
чиков, так и для девочек от трех лет 
и старше, его суть – работа с оружи-
ем и против него. Занимаясь хап-
кидо, мы с ребятами учимся защи-
щать себя, своих близких, а значит, 
и свою Родину, что полностью соот-
ветствует патриотическому воспи-
танию, – говорит Анна Власова.

Напоследок интересуюсь у Ната-
льи Велютиной секретами профес-
сионального успеха детского сада.

– Специфика нашего учреждения 
состоит в том, что довольно долго 
работал стабильный коллектив, но 
с 2015 года высококвалифицирован-
ные педагоги стали уходить на пен-
сию. И сейчас у нас почти полови-
на педагогов со стажем работы до 
пяти лет, а значит, вопрос настав-
ничества очень актуален, – делит-
ся Наталья Николаевна. – Для по-
вышения качества образования и 
внедрения профстандарта педагога 
была разработана программа «Фор-
мула успеха», создана система со-
провождения «наставник – молодой 
педагог». Главное, чему мы учим 
нашу молодежь, – это доброжела-
тельность к родителям и любовь 
к детям. Что бы ни случилось, на 
лице всегда должна быть улыбка!

 � Зав. детским садом Наталья Велютина

 � Анна Власова ведет секцию хапкидо
 �Марина Белых знакомит детей  

с традициями родного края � Воспитанники детсада постоянно участвуют в конкурсах

 � В детском саду есть кадетская группа
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июнь в этом году уже 
точно выпал из оздоро-
вительной кампании. 
из-за пандемии отме-
нена первая смена в 
детских лагерях и на 
школьных площадках. 
дальнейшее развитие 
событий будет зависеть 
от сводок с «коронави-
русного фронта». Тем 
не менее вся необходи-
мая подготовка к орга-
низации отдыха в кани-
кулы ведется.

Подробнее об этом – наша бе-
седа с министром труда, за-
нятости и социального раз-
вития Архангельской обла-
сти Еленой Молчановой.

СТоиТ зАдАчА 
быТь НА НизКоМ 
СТАРТЕ

– Елена Владимировна, 
сегодня многих родителей 
волнует вопрос: есть ли 
перспективы, что нынеш-
ним летом откроются 
детские лагеря?

– Конечно же, ситуация с 
коронавирусом повлияла на 
детскую оздоровительную 
кампанию. Если раньше в се-
редине апреля мы уже начи-
нали выдачу сертификатов, 
с помощью которых родите-
ли приобретали путевки, то 
сейчас в соответствии с ука-
зом губернатора Архангель-
ской области этот процесс 
приостановлен до особого 
распоряжения.

Изначально рассматрива-
лись разные сценарии разви-
тия событий. Звучали мне-
ния, что надо уже сейчас 
принять решение и заявить, 
что ничего не состоится. Мы 
по такому пути не пошли, 
понимая, что санитарно-эпи-
демиологическая обстанов-
ка может измениться в луч-
шую сторону – а именно это 
является главным критери-
ем. Перед всеми организато-
рами детского отдыха у нас 
стоит задача быть на низком 
старте.

Если завтра специалисты 
скажут – можно открывать-
ся, мы должны в короткие 
сроки решить все оргвопро-
сы и принять детей.

При этом мы понимаем, 
что юные северяне отдыха-
ют не только в Архангель-
ской области. На протяже-
нии многих лет они ездят 
в Краснодарский край, в 
Крым, в Ростовскую, Воло-
годскую и Ярославскую об-
ласти. Если в отношении 
местных лагерей решения 
будут приниматься на уров-
не нашего региона, то там 
все будет зависеть от готов-
ности того или много субъ-
екта РФ принять иногород-
них детей на отдых.

В некоторых СМИ прохо-
дила информация о том, что 
вероятно все оздоровитель-
ные лагеря будут работать 
на «внутреннем ресурсе» – 

Каникулы пока     на карантине, 

без отдыхающих из других 
регионов. Отмечу, что ни-
какой официальной инфор-
мации на сегодня по этому 
поводу нет. Мы следим за 
ситуацией, общаемся с кол-
легами из других регионов, 
направили им официальные 
письма. Отказа пока нет, они 
в такой же ситуации, как 
мы, – в режиме повышенной 
готовности. В зависимости 
от эпидситуации в соответ-
ствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора регионы 
поэтапно снимают эти барье-
ры. Все будет зависеть от того, 
как станет развиваться ситу-
ация за пределами области. 
Пока и мы, и родители наде-
емся, что июль и август ока-
жутся благоприятными.

На данный момент Архан-
гельская область остается в 
режиме повышенной готов-
ности до 31 мая, и пока осно-
ваний назначать старт оздо-
ровительной кампании у нас 
нет. На прошлой неделе на 
заседании оперативного шта-
ба по противодействию рас-
пространению коронавиру-
са главный санитарный врач 
области Роман Вячеславо-
вич Бузинов обратил вни-
мание на то, что показатели, 
по которым принимается ре-
шение о выходе на послабле-
ние режима, пока достаточно 
далеки от нормативов.

– Повлияла ли отмена 
первой смены, другие воз-
можные перемены на фи-
нансирование оздорови-
тельной кампании?

– Все необходимое финан-
сирование для детской оз-
доровительной кампании 
есть, и пока никто не собира-
ется его урезать. Более того, 
в этом году мы увеличили 
предусмотренные средства 
как на путевки для детей, 
так и на укрепление матери-
ально-технической базы ла-
герей. Если в предыдущие 
годы лагеря на конкурсной 
основе могли получить суб-
сидию на проведение ремон-
та, закупку оборудования и 
инвентаря максимум один 
миллион рублей, то в этом 
году – до трех миллионов.

Раньше на укрепление ма-
териально-технической базы 
выделялось 14–17 миллио-
нов рублей в год, а в 2020-м 
в два раза больше – 35,5 мил-

лиона рублей. Это сделано 
для того, чтобы наши лаге-
ря не просто новые матрасы 
и подушки купили к текуще-
му сезону, а провели хоро-
ший качественный ремонт, 
воплотили в жизнь инфра-
структурные решения. Все-
таки многие оздоровитель-
ные учреждения были по-
строены еще в советское вре-
мя и требуют обновления.

– Какую работу вы успе-
ли провести по подготовке 
детской летней кампании?

– Работа, которая связана 
с подготовкой детских лаге-
рей и получением необходи-
мых для их открытия разре-
шений, идет. Традиционно к 
этому времени мы формиру-
ем реестр оздоровительных 
организаций.

новых условиях они готовы 
к их проведению в июле и ав-
густе.

На сегодня вся проверка 
документов по организаци-
ям, вошедшим в реестр, за-
вершена. Вместе с нами этим 
занимается Роспотребнад-
зор, Госпожнадзор, трудовая 
инспекция, УВД, министер-
ство здравоохранения Ар-
хангельской области. Реестр 
будет опубликован на сайте 
министерства труда, занято-
сти и социального развития 
Архангельской области.

– Помимо наличия 
должной инфраструкту-
ры и соблюдения санитар-
ных требований, какие 
еще существуют условия 
для вхождения лагерей в 
реестр?

– Одно из важных усло-
вий – наличие программ, 
которые пройдут эксперти-
зу и будут реализовывать-
ся. В этом году организато-
ры детского отдыха порабо-
тали над ними очень хоро-
шо. Есть много интересных 
идей, связанных с патриоти-
ческим воспитанием, крае-
ведением, спортом, журна-
листикой... Было представ-
лено 70 программ, и все они 
прошли экспертизу. Ее про-
водит министерство обра-
зования, но в состав комис-
сии входят и привлеченные 
со стороны специалисты, 
представители обществен-
ных организаций. Эксперти-
за программ – многоаспект-
ный анализ. Оценивается 
насыщенность, полезность, 
современность и актуаль-
ность для ребят разных воз-
растов. В предыдущие годы 
нередко звучало мнение, 
что старшеклассникам в 
лагере нечем заняться, по-
этому сейчас особое внима-
ние уделяется наработкам, 
благодаря которым можно 
занять и подростков, в том 
числе трудных. Ведь перед 
нами стоит задача макси-
мально охватить организо-
ванным детским отдыхом 
ребят, стоящих на профи-
лактическом учете.

Кадровый состав в наших 
лагерях разный. Есть и но-
вички – талантливая моло-
дежь, и те, для кого работа 
с детьми во время каникул 
давно стала образом жиз-
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Панорама

Систему уличного освещения 
ждет большой ремонт
уличные фонари в этом году отключат 31 
мая. летом МуП «Горсвет» проведет боль-
шой объем работ по повышению надежности 
сетей наружного освещения.

Как рассказал директор МУП «Горсвет» Александр Гу-
рьев, уже подготовлен и утвержден план летних работ по 
содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей.

– Запланировано восстановление заброшенных ли-
ний наружного освещения около Ломоносовского ДК, 
а такжде по адресам: ул. Клепача, 11; ул. Поморская, 2; 
ул. Гагарина, 51 – 59, Набережная Северной Двины, 93 
корпус 1. До конца года общая протяженность новых 
линий составит порядка 1200 метров, – отметил Алек-
сандр Гурьев.

За лето также заменаят 60 опор, 16 шкафов управле-
ния наружным освещением. Кроме того, опоры где не-
обходимо отремонтируют и покрасят. Уличное освеще-
ние возобновится 1 августа, сообщает пресс-служба ад-
министрации Архангельска.

о защите прав детей –  
в дистанционном формате
1 июня с 15 до 17 часов заместитель руко-
водителя Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архангельской 
области и НАо полковник юстиции Валерий 
Туфанов проведет дистанционный прием 
граждан по вопросам защиты прав детей.

Прием будет организован по телефону 64-28-31 или 
видеосвязи через интернет (получить подробную ин-
формацию можно заранее по номеру 29-33-91).

Также в Следственном управлении регулярно про-
водятся прямые линии телефонной связи граждан с 
руководством Следственного управления. Дежурство 
оператора организовано в каждый второй и четвертый 
вторник месяца во время прямой линии телефонной 
связи (телефон для связи (8182) 64-28-31).

Круглосуточно работают и другие номера:
– телефоны дежурного: 8-921-819-92-13;
– телефон доверия: (8182) 20-35-46;
– телефонная линия «Ребенок в опасности»: 123, 121.
Можно обратиться и через интернет-приемную: http://

arh.sledcom.ru/references, а также отправить сообщение 
на официальную страницу Следственного управления в 
соцсети «ВКонтакте https://vk.com/arhslk).

Горячая линия  
по вопросам миграции
В прокуратуре города Архангельска органи-
зована горячая линия по вопросам соблюде-
ния миграционного законодательства.

На горячую линию вправе обратиться иностранные 
граждане и лица без гражданства с устным обращени-
ем о нарушении законодательства в указанной сфере, 
сообщив свои данные, место жительства, телефон.

Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 
14:00 до 16:00 по номеру телефона (8182) 63-39-05.

На площадке 28-й школы  
будут играть в футбол,  
баскетбол и волейбол
Старую хоккейную коробку у 28-й школы за-
менит универсальная спортплощадка с про-
тивоскользящим покрытием и комбиниро-
ванными воротами для игр с мячом.

Как сообщает пресс-служба администрации города, 
уже идет демонтаж старого оборудования – изношен-
ных деревянных бортов и ржавых металлических кон-
струкций. Строительство новой площадки начнется 
после заключения контракта по итогам электронного 
аукциона. Один миллион 600 тысяч рублей на эти цели 
удалось получить благодаря победе в областном кон-
курсе. Еще 646 тысяч рублей – средства городского бюд-
жета и образовательного учреждения. 
– Какой должна быть новая спортивная площадка, мы 
обсуждали с учениками и родителями. Прежнюю ко-
робку зимой заливали водой, и получался корт. Но в 
эту зиму использовать площадку уже было небезопас-
но, поэтому от хоккея пришлось отказаться. Новая пло-
щадка будет покрыта плитками из ПХВ: летом удоб-
но играть в футбол, баскетбол и волейбол, а зимой мы 
планируем чистить снег и использовать как поле для 
зимнего футбола. Дети поддержали такой вариант, – 
пояснила Светлана Базанова, директор 28-й школы.

 � Елена Молчанова (третья слева) с организаторами детского отдыха на форуме «Лето +»

Предпо-
ложитель-

но изменятся 
требования к 
количественно-
му наполнению 
наших детских 
оздоровитель-
ных лагерей – 
по аналогии с 
тем, как это все 
происходит в 
других сферах

Документы о вхождении 
в него подали 416 организа-
ций. 372 из них – это детские 
оздоровительные площад-
ки при школах и учрежде-
ниях дополнительного обра-
зования, культуры, спорта. 
Такой отдых в июне всегда 
был востребован. У многих 
родителей отпуск к этому 
времени еще не начинает-
ся, а это хорошее решение 
для занятости детей. В 2020 
году июньские пришколь-
ные площадки не готовим, 
тем не менее подготовка осу-
ществляется. Муниципали-
теты отреагировали на нашу 
просьбу и пересмотрели гра-
фики работы  лагерей с днев-
ным пребыванием детей.  В 

 �Фото из архива лагеря «Северный Артек»/предоставлено министерством                            труда, занятости и социального развития Архангельской области
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Каникулы пока     на карантине, 

ни. Например, заместитель 
начальника лагеря «Орле-
нок» в Вельском районе На-
дежда Силуянова традици-
онно ездит к нам из Санкт-
Петербурга, где трудится ме-
тодистом во Дворце допол-
нительного образования. У 
нас она проводит свою сме-
ну «Орлята учатся летать». 
Аналогичная ситуация и в 
лагере «Стрела» в Мезен-
ском районе. Туда приезжа-
ет команда педагогов из Се-
веродвинска – интеллигент-
ные, красивые и образован-
ные женщины, увлеченные 
детским отдыхом. Эти тра-
диции у нас сохранились.

НАПРАВиТь 
дЕТСКую ЭНЕРГию 
В бЕзоПАСНоЕ 
РуСло

– Если лагеря все-таки 
откроются, появятся ли 
дополнительные требова-
ния по медицинскому кон-
тролю при приеме ребят, 
а также во время отдыха?

– Конечно. На минувшей 
неделе в выступлении глав-
ного санитарного врача РФ 
Анны Юрьевны Поповой 
звучало, что контроль за со-
стоянием здоровья детей 
должен быть усилен, и по-
требуются дополнительные 
меры. Мы к этому сейчас го-
товимся и рассматриваем 
дополнительные варианты, 
за счет чего можем это де-
лать. Должны использовать-
ся бесконтактные термоме-
тры для измерения темпера-
туры, возможно, необходимо 
тестирование работников с 
определенной периодично-
стью.

Кроме того, предположи-
тельно изменятся требова-
ния к количественному на-
полнению наших детских 
оздоровительных лагерей 
– по аналогии с тем, как это 
все происходит в других сфе-
рах. Например, если рань-
ше в комнате дети прожива-
ли по пять-шесть человек, то 
сейчас их будет два-три. Мы 
ждем от Роспотребнадзора 
более конкретных указаний 
по этому поводу.

– Продумываются ли 
альтернативные вариан-

ты на случай неблагопри-
ятного развития собы-
тий?

– Конечно. Если будут по-
слабления режима повы-
шенной готовности, но как 
таковых лагерей не можем 
открыть – прорабатываются 
разовые мероприятия, в том 
числе туристические похо-
ды, различные акции.

Есть план занятости де-
тей, который формирует 
министерство образования 
и науки Архангельской об-
ласти во взаимодействии со 
всеми коллегами и партне-
рами, кто тоже причастен к 
детской занятости, – кроме 
нас, это министерство куль-
туры, агентство по спорту, 
органы местного самоуправ-
ления. Задействованы все ре-
сурсы, которые сегодня мо-
гут организовать разумную 
занятость детей. 

Это очень важно, пото-
му что ежегодная статисти-
ка не только по Архангель-
ской области, но и в целом 
по России свидетельствует: 
правильно организованный 
детский отдых способствует 
снижению детской преступ-
ности и правонарушений и 
детской смертности. Мы все 
понимаем, что сейчас дети 
сидят дома достаточно мно-
го, им хочется свободы, ак-
тивных действий, и здесь от-
ветственность взрослых по-
вышается вдвойне. Их энер-
гию нужно направить в раз-
умное и безопасное русло. 
Эту задачу временно испол-
няющий обязанности губер-
натора Александр Вита-
льевич Цыбульский поста-
вил перед всеми структура-
ми в правительстве и орга-
нах местного самоуправле-
ния, кто отвечает за работу 
с детьми.

– Елена Владимировна, 
по опыту прошлых лет: 
насколько востребован 
организованный детский 
отдых?

– Организованным лет-
ним отдыхом у нас в регионе 
обычно охвачено порядка 53 
тысяч детей, мы всегда стре-
мимся к этой цифре. Около 
7,5 тысячи детей выезжают в 
лагеря за пределами региона. 
В этом году мы рассчитыва-
ли, что это количество будет 
больше, поскольку стоимость 
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сертификата на приобретение 
путевок была повышена. И 
наибольшее увеличение про-
изошло как раз для отдыха за 
пределами Архангельской об-
ласти, поскольку достаточно 
высокие расходы на дорогу. 
Но из-за ситуации с коронави-
русом и отмены как минимум 
первой смены достигнуть 
этой цели нереально.

– От чего зависит сто-
имость сертификата? 
И кто может рассчиты-
вать на компенсацию рас-
ходов на летний отдых?

– По сертификатам мы ра-
ботаем четвертый год, и на 
протяжении всех лет у нас 
была дифференцированная 
сумма, она зависела от ка-
тегории семьи. Самую боль-
шую финансовую поддерж-
ку получают дети, находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации, – практически сто-
процентная оплата. Мы по-
нимаем, что в условиях пан-
демии количество таких ре-
бят увеличится, так как мно-
гие родители остались без 
работы или снизились их 
доходы. У нас есть возмож-
ность отнести к этой катего-
рии большее количество де-
тей, и мы будем оператив-
но отрабатывать. Также на 
частичную оплату проезда 
могут рассчитывать дети из 
многодетных семей и ребята 
– победители и призеры все-
российских и региональных 
олимпиад, конкурсов – для 
них это как мера поощрения.

– Много ли детских лаге-
рей работает в Архангель-
ской области?

– У нас лагеря есть в боль-
шинстве районов: Плесец-
ком, Няндомском, Вельском, 
Красноборском, Мезенском, 
Котласском… Многие из них 
построены в советский пери-
од, тем не менее до сих пор 
живут и работают. Это хо-
рошее явление, характерное 
далеко не для всех регионов. 
Я искренне благодарна орга-
нам местного самоуправле-
ния, потому что для них это 
и дополнительные финансо-
вые затраты, и постоянное 
решение многих проблем, 
поскольку требования к дет-
ским оздоровительным ла-
герям ежегодно только воз-
растают. Но от содержания 

лагерей муниципалитеты не 
отказываются, потому что 
детская безопасность и заня-
тость для них в приоритете.

Есть и частные лагеря – на-
пример, «Ватса-парк» в Кот-
ласском районе. Он, кстати, 
и сейчас работает – там ор-
ганизована онлайн-смена. 
Это платная услуга, но тем 
не менее много заявок от же-
лающих принять участие. 
Работают профсоюзные ла-
геря. В частности, традици-
онно в организации летней 
кампании с нами всегда уча-
ствует санаторий «Солони-
ха» в Красноборском районе.

– Елена Владимировна, 
какую обратную связь вы 
получаете по итогам лет-
них кампаний? Как мони-
торите итоги оздорови-
тельной кампании?

– Ведется официальный 
мониторинг по линии Рос-
потребнадзора, и в послед-
нее время он претерпел 
изменения. Если раньше 
он был в советском духе – 
сколько ребята прибавили в 
весе и росте, то сейчас этих 
показателей намного боль-
ше. Есть официальная мето-
дика, по которой лагеря ве-
дут учет. Кроме того, у нас 
в министерстве работают 
горячие линии, родители и 
дети  оставляют отзывы в 
соцсетях.

Традиционно мы подво-
дим итоги оздоровительной 
кампании на форуме «Лето 
плюс», на который съезжа-
ются представители всех на-
ших лагерей, все наши дру-
зья и партнеры. В прошлом 
году приглашали федераль-
ных экспертов, чтобы они 
оценили уровень нашей ра-
боты. И нам было очень при-
ятно услышать хорошие от-
зывы от специалистов высо-
кого уровня.

По итогам летней кампа-
нии проводится и заседание 
межведомственной комис-
сии, куда входят как пред-
ставители правительства 
области, так и всех надзор-
ных структур, в том числе 
прокуратуры, УМВД, Роспо-
требнадзора, Госпожнадзо-
ра. Причем в последние два 
года мы проводим одно из 
заседаний комиссии на базе 
какого-нибудь лагеря. В 2018 
году это была «Лесная поля-
на» в Мирном, а в 2019-м – 
«Мечтатель» и «Орленок» в 
Онежском районе. Мы не вы-
бираем образцовую площад-
ку, а хотим сами посмотреть 
и другим показать объектив-
ную картину. Конечно, ла-
геря готовятся, и мы оцени-
ваем их успехи. Но вместе с 
тем смотрим и болевые точ-
ки: где и что нужно исправ-
лять либо за счет дополни-
тельного финансирования, 
либо изменений в норматив-
ной базе или организацион-
ных механизмах. Причем 
в прошлом году, когда мы 
определялись с площадкой, 
среди лагерей даже был кон-
курс. Такая открытость – хо-
роший показатель, который 
означает готовность, с одной 
стороны, к демонстрации по-
ложительного опыта, с дру-
гой – к изменениям.

Панорама

десять претендентов  
на комфортную среду:  
идет голосование  
за малые территории
В понедельник началось дополнительное 
рейтинговое голосование по отбору малых 
общественных территорий для благоустрой-
ства в 2021 году в рамках реализации нац-
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».

Архангелогородцы могут отдать свой голос за одну из 
десяти территорий на сайте администрации города: 
комфортнаясреда29.рф.

Голосование проводится в период с 25 по 31 мая. На 
него вынесено 10 территорий:

1. Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в рай-
оне КЦ «Маймакса» (Маймаксанский округ);

2. Общественная территория у Ломоносовского 
Дворца культуры, ул. Никитова, д. 1 (округ Варавино-
Фактория);

3. Парк в районе ул. Адмирала Макарова, д. 33 (Иса-
когорский округ);

4. Общественная территория по ул. Химиков в райо-
не ФСК им. А.Ф. Личутина, между зданиями № 4 и № 6 
по ул. Химиков (Северный округ);

5. Парк у бывшего здания школы № 41 на пр. Николь-
ском, 24 (Соломбальский округ);

6. Сквер на ул. Маяковского (Соломбальский округ);
7. Сквер в районе Архангельского городского куль-

турного центра (Октябрьский округ);
8. Сквер на ул. Нахимова, 15 (Исакогорский округ);
9. Прогулочная зона в районе здания № 8 по ул. 23-й 

Гвардейской Дивизии (Ломоносовский округ);
10. Общественная территория вдоль дома № 6 по ул. 

Воскресенской (Ломоносовский округ).
По итогам голосования будет определен рейтинг тер-

риторий, которые благоустроят в 2021 году, сообщает 
пресс-служба администрации города.

«бюджет твоих  
возможностей» ждет  
заявок до конца мая
31 мая завершится прием заявок для участия 
в проекте «бюджет твоих возможностей». 
Предложить свою идею может каждый со-
вершеннолетний житель Архангельска. 

Инициативы пройдут общественный отбор, луч-
шие из них будут воплощены в жизнь за счет муни-
ципальных средств. Подать заявку можно на сайте: 
arhcity.ru.

Инициатива должна соответствовать полномочиям 
городской администрации, а также иметь конкретные 
сроки реализации в течение 2021 года. Общий бюджет 
проекта – шесть миллионов рублей. 

Предложения будут аккумулироваться в департа-
менте финансов, затем пройдут отбор на уровне обще-
ственных советов и экспертизу органов администра-
ции. Инициативы, прошедшие эти этапы, будут выне-
сены на интернет-голосование, которое пройдет с 10 ав-
густа по 10 сентября.

Проекты-победители получат финансирование из 
городского бюджета в 2021 году.

заказать льготную  
транспортную карту  
можно онлайн
С 25 мая получить транспортную карту 
«льготная» можно не выходя из дома. для 
этого необходимо оформить онлайн-заявку 
на сайте: аппп29.рф. Курьер доставит карту 
на домашний адрес в черте города в течение 
пяти рабочих дней.

Карта «Льготная» дает право на бесплатный проезд в 
автобусах архангелогородцам старше 70 лет. Восполь-
зоваться ей горожане смогут после снятия ограничи-
тельных мер в рамках противодействия распростране-
нию новой коронавирусной инфекции.

Тем, кто впервые получает карту, нужно заполнить 
онлайн-заявку на сайте: аппп29.рф в разделе «Пассажи-
рам» – «Льготный проезд». 

Горожане, у которых нет возможности оформить элек-
тронную заявку, могут получить карту в офисе МУП 
«АППП». Сделать это можно только по предваритель-
ной записи и при соблюдении необходимых мер безопас-
ности. Использование маски и перчаток – обязательно!

Телефон для справок: 29-40-01. Время приема с 
9:00 до 16:30 в будни, перерыв с 13:00 до 14:00.

 � Смены в лагере «Северный Артек» всегда проходят насыщенно

 �Фото из архива лагеря «Северный Артек»/предоставлено министерством                            труда, занятости и социального развития Архангельской области
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закон и порядок

софьяÎЦАревА

Гость нашей редакции – Ан-
дрей ореховский, началь-
ник отдела организации де-
ятельности участковых 
уполномоченных полиции 
и подразделений по делам 
несовершеннолетних уМВд 
России по Архангельской об-
ласти. Тема отношений отцов 
и детей, поднятая еще клас-
сиком, актуальна сейчас как 
никогда, ведь в период пан-
демии ребята остались без 
организованного отдыха. По-
этому будет не лишним еще 
раз напомнить об ответствен-
ности перед законом как ро-
дителей, так и подростков.

зА НочНыЕ ПРоГулКи 
МоГуТ НАКАзАТь

– Андрей Михайлович, в режи-
ме самоизоляции и дистанцион-
ного обучения в школах родите-
ли оказались не совсем готовы 
к тому, что на их плечи полно-
стью легло воспитание детей. А 
теперь еще и на летнюю площад-
ку не уйдешь, в лагерь не уедешь…

– Да, поэтому в целях безопасно-
сти детей именно в период летних 
каникул на территории региона про-
ходит профилактическая акция «От-
ветственный родитель». В воспита-
нии несовершеннолетних, в преду-
преждении преступлений с их уча-
стием либо в отношении их перво-
очередная роль отводится все-таки 
семье. Тем более летом нужен кон-
троль, потому что у ребят появляет-
ся больше свободного времени. А в 
условиях пандемии дети в большин-
стве своем предоставлены сами себе 
на улицах и во дворах: родители на 
работе, организованного отдыха нет. 

Отмечу, что у нас указом губер-
натора с 18 марта введен режим по-
вышенной готовности, он продлен 
пока до 31 мая. И этот указ содер-
жит ряд ограничений как для взрос-
лых, так и для детей. Несовершен-
нолетние в возрасте до 16 лет могут 
находиться в общественных местах, 
в том числе в транспорте, только в 

Первую скрипку  
в воспитании играет семья
вÎканунÎмеждународногоÎдняÎзащитыÎдетейÎрегиональнаяÎполицияÎпроводитÎакциюÎ«ответственныйÎродитель»

средствах индивидуальной защи-
ты (в масках) и только в сопрово-
ждении взрослых. Ребята от 16 до 18 
лет могут находиться в любом об-
щественном месте без взрослых, но 
должны обязательно использовать 
маски.

– Были ли случаи привлечения 
к ответственности во время 
эпидрежима за появление без 
масок и без взрослых?

– Да, эта работа ведется постоян-
но. Предусмотрена административ-
ная ответственность, но  сотрудни-
ки полиции в первую очередь наце-
лены на профилактику и разъясне-
ние, у нас нет задачи выписать как 
можно больше штрафов. Но когда 
нарушение эпидрежима сопряжено 
с другим правонарушением, напри-
мер, появлением подростка в состо-
янии опьянения, распитием спирт-
ных напитков, то однозначно будут 
рассматриваться оба нарушения в 
комплексе.

Я бы хотел остановиться еще на 
обязательном родительском кон-
троле за интернет-сайтами. Нема-
ло случаев, когда ребят вовлекают 
в различные деструктивные объ-
единения и движения, различные 
субкультуры, что очень опасно.  

– Насколько я знаю, никто не 
отменял ограничение нахожде-
ния детей на улице вечером и но-
чью. Напомните, пожалуйста, 
«расписание». 

– Областным законом установле-
ны ограничения нахождения несо-
вершеннолетних на улице в ночное 
время. Отмечу, что они действуют 
постоянно, независимо от режима 
пандемии. С 1 мая по 30 сентября 
под ночным временем понимает-
ся следующее: для ребят в возрасте 
до 16 лет – с 23 часов до 6 утра, стар-
ше 16 лет – с 24 часов до 6 утра. В это 
время им запрещено находиться на 
улице без сопровождения взрослых.

Если такой факт будет зафиксиро-
ван, в отношении родителей насту-
пает административная ответствен-
ность. Составляется протокол, мате-
риалы направляются в комиссию по 
делам несовершеннолетних. Могут 
не только выписать штраф, но и по-
ставить на профилактический учет 
со всеми вытекающими последстви-
ями. В дальнейшем это скажется не 
лучшим образом на карьере подрост-
ка и в учебе, и в выборе профессии.

Отмечу, что есть такие правона-
рушения, за которые постановка 
подростка на учет в комиссию ПДН 
обязательна, даже если такое слу-
чилось впервые, а ребенок харак-
теризуется со всех сторон положи-
тельно. Летом это чаще всего по-
явление в общественных местах в 
алкогольном опьянении, распитие 
спиртных напитков. 

И нужно понимать, что, если ре-
бенок не достиг 16-ти лет, ответ-
ственность несет прежде всего ро-
дитель. 

РоКоВАя бЕСПЕчНоСТь

– С наступлением лета появ-
ляется еще и много опасностей: 
дети без присмотра играют у 
воды, а в последний месяц и вовсе 
беда – малыши падают из окон. 

– Да, только в мае произошел ряд 
случаев выпадения маленьких де-
тей из окон квартир многоэтаж-
ных домов. В Архангельске заре-
гистрированы четыре несчастных 
случая, в Северодвинске – два. Со-
стояние пострадавших очень тяже-
лое, врачи борются за их жизнь. И 
виной всему – отсутствие контро-
ля со стороны взрослых. Окно от-
крыто, натянута москитная сетка, 
а ребенок не может оценить опас-
ность, забирается на подоконник 

либо подставляет стульчик на бал-
коне, опирается на сетку и падает. 
В большинстве случаев родители 
были дома: вместе обедали, окно 
в комнате открыто. Малыш поку-
шал, вроде бы убежал играть, а сам 
залез на подоконник. 

Нельзя оставлять детей в комна-
те с открытыми окнами ни на ми-
нуту без присмотра. Также нужно 
исключить доступ малышей к по-
доконникам, чтобы они не могли 
на них забраться. Более того, суще-
ствует так называемый «детский 
замок», чтобы ребенок не смог сам 
открыть окно.

– А за купание в Двине могут на-
казать? Вроде бы это запрещено.

– Еще одна проблема, которая 
ежегодно возникает с наступлени-
ем тепла, – несчастные случаи на 
воде. Виной опять же бесконтроль-
ность со стороны родителей. Взять 
даже набережную Северной Двины, 
купание в реке в принципе запреще-
но, выставлены аншлаги. Ровно как 
и прыгать в воду с различных соору-
жений, подплывать к маломерным 
судам. Но каждый год сталкиваем-
ся с нарушениями, к сожалению, 
есть и смертельные случаи. Нужно 
знать, что за купание в запрещен-
ных местах также наступает адми-
нистративная ответственность. 

Отдельно хотел бы остановиться 
на продаже алкоголя несовершен-
нолетним. Взрослые должны уяс-
нить, что, если они покупают под-
росткам спиртное, за это может по-
следовать наказание. Мы сейчас 
не говорим о продавцах, для них 
серьезные штрафные санкции. Но  
есть и такие горожане, которые 
по доброте душевной решают «по-
мочь» ребятам. А ведь по каждому 
факту выявления подростка в алко-
гольном опьянении проводится ад-
министративное расследование, в 
том числе выясняется, где он приоб-
рел товар и кто ему в этом «помог». 

КоНТРоль лишНиМ  
НЕ быВАЕТ

– Сколько сегодня так называ-
емых трудных подростков, сто-
ящих на учете? 

– Порядка двух с половиной тысяч 
числятся только в органах внутрен-
них дел в ПДН. Есть и другие струк-
туры. С ребятами постоянно ведется 
индивидуальная профилактическая 
работа, обязательно посещение по 
месту жительства и общение с роди-
телями или законными представи-
телями, а также с соседями.

Первоочередная задача – вернуть 
трудного подростка к нормальной 
жизни. Если видно, что условия хо-
рошие и родители заботятся, а по-
ведение ребенка девиантное, ра-
ботаем в паре с психологом. Груп-
пы антиобщественного поведения 
важно разобщить и переориенти-
ровать ребят, здесь эффективно во-
влечение их в различные секции, 
кружки, общественные молодеж-
ные движения. Ежегодно создают-
ся профильные смены в оздорови-
тельных лагерях, где с ребятами 
занимаются специалисты.

– В основном эти подростки 
из неблагополучных семей или 
из обеспеченных? У нас «мажор-
ство» присутствует?

– Думаю, все-таки здесь не нужно 
делить на бедных и богатых, важно 
выяснить причины и условия. Во 
всех категориях встречаются небла-
гополучные. Но если среди мажо-
ров правонарушение – прежде всего 
кураж, то для ребят из малоимущих 

семей это, как правило, получение 
каких-то желанных материальных 
благ, телефона например. 

Если обозначить портрет небла-
гополучного подростка в целом, 
как правило, это ребенок 14-15 лет, 
который воспитывается в непол-
ной семье, чаще всего с мамой жи-
вет. Доход семьи минимальный, 
часто есть еще дети. И ребенок, 
видя какие-то дорогие вещи у сво-
их сверстников, тоже хочет их по-
лучить. И чаще всего выбирает пре-
ступный путь. Есть и другая кате-
гория детей, которые даже не пони-
мают общественную опасность сво-
их действий и возможность наказа-
ния: видит, что плохо лежит, – взял. 

– А насколько сегодня грамот-
ны в юридическом плане подрост-
ки? Знают ли они, с какого возрас-
та наступает ответственность 
и за какие виды нарушений?

– В образовательном процессе та-
кой юридический ликбез есть. По-
лиция выходит в школы, в том чис-
ле и на родительских собраниях вы-
ступаем. И ребята стали более гра-
мотны, свои конституционные пра-
ва они знают назубок – например, 
что родители не должны применять 
к ним ремень как меру воспитания. 
Налицо перегиб: ребенку много гово-
рят о его правах, но на обязанности 
никто не указывает. И дети выраста-
ют с мыслью, что им все дозволено.

Вот почему так важна роль се-
мьи в воспитании, потому что ре-
бенок берет пример с родителей. 
Одно дело, что ему рассказали 
в школе, – это теория для него, а 
практика – дома. Он видит, как жи-
вут его отец и мать, оценивает их 
поступки. Если парень живет в се-
мье, где  ругань и насилие, вряд ли 
он вырастет джентльменом.  

– Андрей Михайлович, как вы 
считаете, возрастет ли под-
ростковая преступность этим 
летом, ведь из-за пандемии бу-
дут закрыты детские лагеря, 
даже в отпуск не поедешь.

– Думаю, верным шагом бу-
дет прогнозировать рост, чтобы 
быть готовым противостоять это-
му. Дети остаются без контроля, 
и неорганизованность может под-
вигнуть их на плохие дела. Под-
ростков нужно занять, организо-
вать их досуг, чтобы им было куда 
деть энергию. Региональными ми-
нистерствами образования и тру-
да разрабатывается ряд мероприя-
тий, организуется летняя трудоза-
нятость подростков, как только ре-
жим пандемии будет смягчен. 

В числе профилактических мер 
и наша акция «Ответственный ро-
дитель». Если в семье сегодня не 
объяснят детям меры личной без-
опасности, не расскажут о суще-
ствующих ограничениях, одна по-
лиция ничего не сделает. А ведь ре-
жим самоизоляции – замечатель-
ная возможность занять ребенка 
домашними делами, дать ему по-
ручения. Ведь раньше никому в го-
лову не приходило, что детей нель-
зя привлекать к домашнему труду. 
Мы сегодня растим потребителей, 
доходит до абсурда, но в школе ре-
бята не могут ни в субботнике по-
участвовать, ни доску помыть. Это 
еще раз к разговору о правах и обя-
занностях. 

Со стороны родителей нетрудно 
лишний раз позвонить ребенку на 
мобильный телефон, проконтроли-
ровать, где он находится и чем за-
нимается, с кем встречается. И под-
росток будет понимать, что он по-
стоянно под контролем – а это убе-
режет его от необдуманного шага.ре

кл
ам

а
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закон и порядок

натальяÎзАхАровА

интернет открыл широкие 
возможности для преступ-
ников различных мастей – от 
шарлатанов, выманивающих 
накопления у доверчивых 
граждан, до извращенцев, 
растлевающих маленьких 
пользователей Сети. и самая 
высокая цена, которая воз-
можна в виртуальном мире, 
вовсе не деньги, а душевное 
здоровье детей.

СНАчАлА – дРужбА, 
ПоТоМ – шАНТАж

Накануне Дня защиты детей мы 
встретились с Сергеем Янглее-
вым, руководителем следствен-
ного отдела по Ломоносовскому 
округу города Архангельска След-
ственного управления СК России 
по Архангельской области и НАО. 
Наш разговор – о том, как орудуют 
онлайн-педофилы и как вести себя 
взрослым, чтобы защитить ребен-
ка от этой беды.

– Несовершеннолетний в интер-
нете априори под угрозой, – считает 
Сергей Николаевич. – В таких соц-
сетях, как «Инстаграм», «ТикТок», 
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Теле-
грам», создано очень много фейко-
вых страниц, с которых злоумыш-
ленники шлют детям различного 
рода информацию порнографиче-
ского содержания и предложения 
подобного характера – сфотографи-
ровать свое тело, половые органы…

Невинная фраза из серии «Ты 
красивая. Давай общаться» может 
обернуться для ребенка травмой 
на всю жизнь. Растлители исполь-
зуют примерно одинаковую схе-
му. Создают в соцсетях страницу 
от имени несовершеннолетнего: 
мол, я такой же, как и ты, мне 14 
лет. Ставят фотографию, которую 
берут из интернета, изучают сведе-
ния, которые потенциальная жерт-
ва размещает в своем профиле, – о 
родителях, друзьях, месте учебы, 

– Дальше – больше: сфотогра-
фируй половые органы, совер-
ши какие-то действия сексуально-
го характера. Дети на это ведутся, 
выполняют указания, а потом на-
чинается шантаж: если ты не бу-
дешь следовать моим требовани-
ям – я разошлю нашу переписку, 
твои откровенные снимки родите-
лям, бабушке, одноклассникам, пе-

держали в Свердловской области.
– Был один случай – редкость на 

самом деле, – когда интернет-раз-
вратник оказался жителем того 
же города, что и потерпевший. Он 
здесь выбирал себе жертву с целью 
дальнейших встреч. Сначала завя-
зывал переписку в соцсетях, а за-
тем шантажировал, требуя лично-
го «общения». И когда он пришел 
на назначенную встречу – в этот 
момент и был задержан, – вспоми-
нает Сергей Янглеев.

Наш собеседник отмечает, что в 
зоне риска практически все несо-
вершеннолетние, у которых есть 
страницы в соцсетях, а в особенно-
сти те, кто активно выкладывает 
свои фото, видеоролики. Жертвами 
педофилов становятся и мальчики, 
и девочки, как правило, от 9 до 15 
лет. Неслучайно в той же соцсети 
«ВКонтакте» пользователям реко-
мендовано регистрироваться лишь 
с 14-ти. Те, кто младше, создают 

профили, завышая свой возраст. И 
зачастую родители не видят в этом 
ничего опасного.

По словам Сергея Янглеева, ни-
какого универсального портрета 
интернет-педофила не существует. 
Это могут быть люди абсолютно 
разного возраста, социального ста-
туса, мужчины и женщины.

– Пару лет назад коллеги рассле-
довали уголовное дело: малолет-
них растлевал крупный государ-
ственный чиновник одного из го-
родов в средней полосе России. Его 
вычислили здесь, в Архангельске, и 
ездили туда на задержание. Успеш-
ный человек, семьянин. Из моей 
практики подобные преступления 
совершали как молодые люди 18-
19 лет, так и взрослые мужчины 40-
45 лет, у которых была жена, дети, 
но они «развлекались», развращая 
несовершеннолетних. Была и жен-
щина, которая вела непристойную 
переписку с девочками и мальчи-
ками. Эти люди могут жить в со-
седнем подъезде или на одной пло-
щадке с вами, быть с виду благо-
получными семьянинами, а в сети 
– развратниками, – рассказывает 
Сергей Николаевич. – Вообще, диа-
гноз «педофилия» ставится в отно-
шении лица исключительно по ре-
зультатам судебной комплексной 
психолого-психиатрической экс-
пертизы, и диагностируется она у 
единиц, поскольку включает в себя 
не только психическое расстрой-
ство, но и расстройство поведения. 
Зачастую человек не имеет психи-
ческих отклонений, но совершает 
развратные действия в Сети. На это 
его могут толкнуть неустроенность 
личной жизни, детские психотрав-
мы,  негативный опыт первых от-
ношений. Эти люди легко находят 
общий язык с детьми, входят в их 
доверие.

одиН РАСТлиТЕль, 
дЕСяТКи жЕРТВ

Ежегодно виртуальные извра-
щенцы наносят реальный вред 
огромному количеству несовер-
шеннолетних по всей России. 
Только в следственном отделе по 
Ломоносовскому округу Архан-
гельска в год возбуждается три-
пять уголовных дел по интернет-
педофилии. При этом число потер-

певших по каждому из них – пять-
десять человек. Были случаи, ког-
да один онлайн-обидчик растле-
вал до ста детей.

Раскрытие таких преступлений 
– процесс сложный и кропотли-
вый. Злоумышленники пишут сво-
им жертвам из других регионов и 
даже стран. Используют специаль-
ные программы, шифрующие IP-
адреса. Следователи привлекают 
для работы по этим делам специ-
ализированные подразделения по 
кибербезопасности МВД Росси по 
Архангельской области и специа-
листов регионального управления 
ФСБ, которые могут вычислить 
местонахождение сетевых извра-
щенцев. Важно в поимке таких пре-
ступников и поведение представи-
телей пострадавшей стороны.

– Если родители узнали, что его 
ребенка склоняют в соцсетях к дей-
ствиям сексуального характера, то, 
пожалуйста, не стоит писать это-
му человеку: мол, мы тебя вычис-
лили, ты попался. Потому что он 
просто блокирует страницу, созда-
ет новую и начинает свою «охоту» 
сначала. Если с вашим ребенком 
не случится ничего плохого, то он 
переключится на других детей, и 
они могут пострадать. Обнаружи-
ли опасную переписку – отстраняй-
те ребенка от общения с этим чело-
веком, делайте скриншоты и неза-
медлительно обращайтесь в пра-
воохранительные органы. В таких 
случаях получается вычислить пе-
дофила в кратчайшие сроки, – сове-
тует Сергей Янглеев. – Был случай, 
когда отец увидел переписку своей 
12-летней дочери подобного харак-
тера. Обратился к нам, от имени 
девочки мы продолжили диалог, 
установили, где это лицо прожи-
вает, где работает, чем занимает-
ся. Он разоткровенничался, думая, 
что общается с ребенком, и мы его 
задержали.

Интернет-педофилия – особо 
тяжкое преступление, за которое 
грозит серьезное наказание – свы-
ше 12 лет лишения свободы. Но, 
как известно, гораздо лучше пре-
дотвратить преступление, особен-
но если речь идет о половой не-
прикосновенности несовершенно-
летних. Сергей Янглеев рекомен-
дует родителям контролировать 
соцсети своих детей. Есть различ-
ные программы, позволяющие от-
следить время, которое ребенок 
проводит в Сети, людей, с кото-
рыми он общается. Ставьте огра-
ничения на переписку с неизвест-
ными интернет-пользователями, 
минимизируйте личные данные в 
профиле сына или дочери. Не раз-
решайте выставлять личные фото, 
ведь, как правило, диалог педофи-
лы начинают с фразы: «Привет, 
ты очень красивая(-ый)». Детей 
это располагает – им в 11-12 лет 
редко кто-то из противоположного 
пола делает комплименты, а инте-
рес уже просыпается. Но главное – 
дать своему ребенку понять, что в 
сложный момент он может попро-
сить помощи у родителей и его за 
это не осудят.

– Общение с подобным челове-
ком в Сети – это и так морально тя-
жело. Еще один стресс – сообщить 
родителям. Какая будет реакция, 
непонятно, и зачастую взрослые 
ведут себя неправильно – начина-
ют ругаться, осуждать. Ребенок 
еще больше замыкается. Поэтому 
именно доверительные отноше-
ния с детьми – залог успеха, залог 
того, чтобы несовершеннолетнего 
вытащить из этой ситуации, – под-
черкивает Сергей Николаевич. – 
На практике зачастую бывает так: 
мама или папа выявили у ребенка 
переписку сексуального характе-
ра. Начинают выяснять, и он про-
сто замыкается, перестает общать-
ся с родителями. Те пишут заявле-
ние в правоохранительные орга-
ны. Мы их вызываем, беседуем, а 
ребенок просто не идет на контакт 
в присутствии родителей. Тогда 
следователь общается с ним в при-
сутствии психолога, и только тог-
да начинает что-то выясняться. А 
ведь в подобных делах важна каж-
дая мелочь.

Следователь Сергей Янглеев:
Если родители узнали, что его ребенка 

склоняют в соцсетях к действиям сексуаль-
ного характера, то, пожалуйста, не стоит 
писать этому человеку: мол, мы тебя вы-
числили, ты попался. Потому что он просто 
блокирует страницу, создает новую и на-
чинает свою «охоту» сначала. Если с вашим 
ребенком не случится ничего плохого, то он 
переключится на других детей, и они могут 
пострадать. Обнаружили опасную переписку 
– отстраняйте ребенка от общения с этим 
человеком, делайте скриншоты и обращай-
тесь в правоохранительные органы.

«Ты красивая.  
Давай общаться» 
безобидноеÎсообщениеÎвÎсоцсетяхÎÎ
можетÎоказатьсяÎприманкойÎинтернет-педофила

увлечениях. И заводят переписку, 
всячески пытаясь войти в доверие.

Для взрослого человека это не со-
ставит труда. Тем более что дети 
часто не ограничивают доступ к 
своей странице, не фильтруют ин-
формацию, которую выставляют 
на всеобщее обозрение, и злоумыш-
ленник может сложить о ребенке 
полноценную картину. Общение 
начинается с простых вещей: пре-
ступник рассказывает о своих ин-
тересах, которые, как правило, со-
впадают с интересами несовер-
шеннолетнего, о том, где он учит-
ся. Полторы-две недели плотной 
переписки, в том числе и обмена 
безобидными фотографиями, хва-
тает чтобы ребенок начал воспри-
нимать педофила как близкого 
друга, которому можно доверить 
самое потаенное. Тогда новый «то-
варищ» делает следующий шаг – 
просит жертву сделать снимок без 
одежды.

дагогам, – рассказывает Сергей Ян-
глеев. – Ребенок впадает в ступор, 
он не знает, что делать. Сознаться 
маме или папе ему стыдно и страш-
но. Шантаж продолжается до того 
момента, пока переписку не обна-
ружат родители. Это может длить-
ся месяц, два, полгода… У нас были 
случаи, когда ребенок на протяже-
нии года слал фотографии педофи-
лу в различных позах. Ужасает, что 
преступники заставляют делать де-
тей, в том числе скидывают порно-
ролики и требуют повторить те же 
действия, что записаны на видео.

С Виду СЕМьяНиН,  
В СЕТи – РАзВРАТНиК

Обычно такое общение не вы-
ходит за рамки виртуального про-
странства. Реальные встречи до-
статочно редки – как правило, ин-
тернет-извращенец живет в другом 

регионе. Сергей Николаевич вспо-
минает случай из практики. Не-
сколько лет назад следователи ра-
ботали над уголовным делом, по-
терпевшими по которому прохо-
дили дети из Архангельска, Ново-
двинска, районов Поморья, Волог-
ды и Ленинградской области. А са-
мого растлителя обнаружили и за-
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только раз в году

Î� Астропрогноз с 18 по 24 мая

овенÎнаÎработеÎлучшеÎпривлекатьÎкÎсебеÎпоменьшеÎ
внимания.ÎвашиÎидеиÎсейчасÎслишкомÎужÎэкстрава-
гантны,ÎскороÎвыÎиÎсамиÎэтоÎпоймете.ÎзвездыÎпреду-
преждают,ÎчтоÎбудетÎслишкомÎмногоÎбеготниÎиÎсуеты.

ТелецÎнеÎстоитÎопасатьсяÎперемен,ÎдляÎнихÎ
сейчасÎподходящееÎвремя.ÎможетÎначатьсяÎвашеÎ
восхождениеÎпоÎкарьернойÎлестнице,ÎноÎоÎсвоихÎ
успехахÎлучшеÎокружающимÎпокаÎнеÎрассказывать.

близнецы УдачноеÎвремяÎдляÎработы,ÎотдыхаÎ
иÎпутешествий.ÎеслиÎвыÎпредпочтетеÎактивныйÎ
отдых,ÎтоÎэтоÎтолькоÎпойдетÎнаÎпользуÎвашемуÎздо-
ровью.

ракÎбудьтеÎсобраныÎиÎнастойчивы.ÎтогдаÎдажеÎвоз-
можныеÎпрепятствияÎвÎделахÎособоÎнеÎповлияютÎнаÎ
результат.ÎвамÎбудетÎлегкоÎосваиватьÎновыеÎобластиÎ
знаний,ÎнаÎвсеÎхватитÎтерпенияÎиÎцелеустремленности.Î

лев особенноÎважноÎнеÎсуетиться.ÎнеÎунывайте,Î
рассмотритеÎситуациюÎсоÎвсехÎсторон.ÎЭтоÎпозво-
литÎсэкономитьÎвремяÎиÎсилы,ÎкоторыеÎвыÎпотрати-
лиÎбыÎнаÎбессмысленныеÎметания.

дева значительныхÎусилийÎможетÎпотребоватьÎ
профессиональнаяÎсфера.ÎПланыÎмогутÎпоменяться,Î
срокиÎоказатьсяÎсорваны.ÎнеÎстоитÎзагружатьÎсебяÎ
нуднойÎработойÎиÎвообщеÎизлишнеÎперенапрягаться.

весы неÎверьтеÎлести,ÎнеÎпринимайтеÎслишкомÎза-
манчивыхÎпредложений.ÎПодумайте,ÎкомуÎэтоÎвыгод-
но.ÎспорыÎсÎначальствомÎиÎколлегамиÎпринесутÎтолькоÎ
проблемы,ÎлучшеÎискатьÎточкиÎсоприкосновения.

скорпионÎсейчасÎвремяÎперемен.ÎвеликаÎверо-
ятностьÎтого,ÎчтоÎвыÎсможетеÎверноÎоценитьÎсвоеÎ
местоÎвÎжизниÎиÎдажеÎпонять,ÎчтоÎвÎнейÎважно,ÎаÎ
чтоÎнет.ÎнеÎисключеныÎразводыÎиÎновыеÎбраки.

сТрелецÎхорошаяÎнеделяÎдляÎтрудовыхÎподви-
говÎиÎполученияÎсолиднойÎприбыли.ÎвамÎбудетÎсо-
путствоватьÎудачаÎвÎважныхÎзнакомствах,ÎвстречахÎ
иÎпоездках.

козерог выÎбудетеÎсклонныÎлезтьÎизÎкожиÎ
вон,ÎчтобыÎугодитьÎокружающим,ÎноÎэтоÎнеÎпо-
мешаетÎимÎпредъявлятьÎкÎвамÎразнообразныеÎ
претензии.

водолей вамÎнеобходимоÎвнимательноÎследитьÎ
заÎсвоейÎречьюÎиÎповедением,ÎиначеÎнеÎизбежатьÎ
ссорÎиÎинтриг.ÎнаÎработеÎвам,Îпохоже,ÎпопытаютсяÎ
навязатьÎчужоеÎмнение,ÎхорошоÎбыÎотказаться.

рыбы выÎможетеÎслишкомÎувлечьсяÎпостроениемÎ
стратегическихÎпланов,ÎлучшеÎзанятьсяÎрешениемÎ
насущныхÎпроблем.ÎноÎсейчасÎнеподходящееÎвремя,Î
чтобыÎпытатьсяÎускорятьÎрешениеÎделовыхÎвопросов.

Празднует 
день рождения

Ольга Александровна  
АБАКШИНА,

директор Архангельского городского 
культурного центра

Уважаемая Ольга Александровна! 
Вы замечательный, мудрый, тактич-
ный руководитель и прекрасная женщина. С вами всегда 
хочется работать. Мы благодарим вас за сотрудниче-
ство, понимание, бескорыстную помощь в организации со-
циально значимых мероприятий, проводимых на площад-
ках АГКЦ по инициативе городского Совета ветеранов. 
Мы желаем, чтобы каждый ваш день начинался с искрен-
ней улыбки и хорошего настроения, а любимая работа не 
переставала вдохновлять. Пусть вас окружают надеж-
ные друзья, творческие, талантливые люди и всегда ца-
рит атмосфера добра и гармонии.

Архангельский городской Совет ветеранов 

28 мая 
60-летний юбилей совместной жизни 
отмечают
Василий Асиевич  
и Нина Афанасьевна КРАСИМОВЫ

От всей души поздравляем уважаемых ветеранов с заме-
чательной датой и желаем крепкого здоровья, счастья, бо-
дрости, молодости души!

Совет ветеранов Октябрьского округа 

30 мая 
принимает поздравления с юбилеем
Зоя Николаевна БАХАРЕВА, 

председатель комиссии  
по организационно-методической работе  

Совета ветеранов Октябрьского округа
Сердечно желаем Зое Николаевне крепкого здоровья, ду-

шевной гармонии, радости и долгих лет активной обще-
ственной жизни!

Совет ветеранов Октябрьского округа

30 мая 
день рождения
у Александры Николаевны
ПОРШНЕВОЙ

Уважаемая Александра Николаевна, от души поздрав-
ляем вас с замечательной датой! Пусть жизнь вам да-
рит только радость, чтоб вы с улыбкою встречали каж-
дый день, пусть живет в вашем сердце всегда доброта, ще-
дрость, великодушие! Желаем вам крепкого здоровья, улы-
бок, солнца и тепла! Спасибо вам за работу с ветеранами.

Коллектив правления общественной организации 
«Дети войны» Ломоносовского округа.

31 мая 
80 лет исполняется 

Ирине Александровне 
ПУШКОВОЙ

Пусть эта замечательная дата в душе твоей оставит 
след. Желаю всего, чем жизнь богата, здоровья, счастья, 
мира, добрых лет!

Тамара Серебренникова

31 мая 
принимает поздравления с днем рождения
Любовь Васильевна КРАСНОВА

Любовь Васильевна, много слов хороших вам хочется 
сказать, доброго здоровья в жизни пожелать, сердцем и 
душою вечно не стареть, сохранить все качества, цены ко-
торым нет, и прожить на свете еще много-много лет!

С уважением, семья Хомяковых и Самедовых. 

31 мая 
отмечает юбилей

Татьяна Геннадьевна 
ДОРОФЕЕВА

Уважаемая Татьяна Геннадьевна, примите наши са-
мые теплые поздравления с юбилеем! Мы желаем вам пре-
жде всего здоровья, счастья и благополучия. Пусть в вашей 
жизни будет больше положительных эмоций, добрых вза-
имоотношений в семье. Удачи в делах, уверенности в за-
втрашнем дне, отличного настроения и исполнения всех 
желаний!

Совет ветеранов города Архангельска

1 июня 
день рождения
у Галины Сергеевны  
ФИЛИППОВОЙ

Дорогая Галечка! Поздравляю, всем сердцем любя. Вре-
мя мчится незримо, упрямо, но оно не меняет тебя. Будь 
всегда весела и красива, чтоб ручей сил душевных не сох, я 
хочу тебя видеть счастливой! Будь здорова! Храни тебя 
Бог! Спасибо, милая подруга, что есть на свете ты.

Подруга Любовь

Общество инвалидов Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:

 Владимира Васильевича СЕМУШИНА
 Галину Викторовну НОВИКОВУ
 Александра Ивановича ГОРКОВЕНКО
 Тамару Ефимовну БУРМАГИНУ
 Татьяну Владимировну ЕВТЯЕВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего хорошего, 

светлого неба, свежего хлеба, чистой воды и никакой беды.

Совет ветеранов Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Васильевну ТАРЕЛИНУ
 Веру Алексеевну КОРЕЛЬСКУЮ
 Раису Федоровну КОСТИНУ
 Николая Алексеевича ДОНЦОВА
 Дмитрия Алексеевича НОСНИКОВА
 Лидию Сергеевну КОРЕЛЬСКУЮ
 Феофанию Федоровну НИКИТИНУ
 Любовь Борисовну СУХИХ
 Валентину Павловну ЧЕХРОНОВУ
 Лидию Ивановну БОЯРСКУЮ

Желаем здоровья, пусть ваша жизнь будет согрета те-
плом, вниманием и любовью родных и близких вам людей.

Общественная организация 
«Дети войны» Маймаксанского округа 

поздравляет с юбилеем в июне:
 Анастасию Анатольевну РУМЯНЦЕВУ
 Екатерину Петровну ПОДЖАРУЮ
 Виктора Анисимовича ОВСИНА
с днем рождения:
 Петра Тимофевича КОСЕНКО
 Валентину Александровну БАСКАКОВУ
 Антонину Ивановну ЗАРУЧЕВСКУЮ
 Алевтину Михайловну АРЕФИНУ
 Евгения Ивановича ГАЛЕВА
 Альбину Васильевну ДЕМИНИЦКУЮ
 Руфину Федоровну СОЛОНЕВИЧ
 Бориса Александровича ЯРУНИЧЕВА
 Тамару Андреевну ЧЕРНЫХ
 Эльзу Михайловну ШЕМЕТУН
 Раису Николаевну ШАБАЛКИНУ
 Евгению Александровну ШЕЛГУНОВУ
Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов 

и сбудутся все ваши самые смелые и заветные желания. 
Желаем, чтобы в вашем доме всегда царили счастье и по-
нимание. И пусть вас окружают только искренние, вер-
ные, надежные друзья и добрые люди!

Общественная организация «Дети войны» 
Октябрьского округа поздравляет с юбилеем:
 Лию Александровну ЕПИФАНОВНУ
 Виктора Германовича ЛЕОНТЬЕВА
 Герту Петровну МИХАЛЕВУ
 Виктора Алексеевича КРЮКОВА
 Зою Николаевну БАХАРЕВУ
 Эльзу Григорьевну ТАТИМОВУ

Пусть полной чашей будет дом, здоровья, радости, до-
статка. Пусть будет в жизни все в порядке, успех сопут-
ствует во всем. Внимания и любви близких! 

Организация семей погибших защитников  
Отечества сердечно поздравляет 

с юбилеем:
 Ирину Александровну РУССКИХ 
 Викторию Павловну МАКАРОВУ
с днем рождения:
 Нину Егоровну АРЛАНОВУ 
 Раису Евдокимовну БАЙКОВУ
 Зою Григорьевну МАКСИМОВУ
Пусть череда счастливых лет составит светлых дней 

букет! Пусть счастье, словно мотылек, с цветка порхает 
на цветок! Пусть каждый промелькнувший миг осветит 
солнца яркий блик, а каждый пробежавший час пусть 
станет праздником для вас!

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет юбиляров мая: 
 Татьяну Федоровну БАРАБАНОВУ
 Аллу Николаевну ЕДЕМСКУЮ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, 
благополучия, семейного тепла, много светлых и радост-
ных дней!

Ломоносовская окружная организация 
Всероссийского общества

инвалидов поздравляет с днем рождения:
 Александру Николаевну ПОРШНЕВУ
 Валентину Семеновну ЧУЛКОВУ
 Римму Петровну СЕЛЕЗНЕВУ
Пусть радости вам встречаются каждый день! Желаем 

сил на все житейские дела и заботы! Солнечного настро-
ения в душе!

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» поздравляет:
 Владимира Васильевича ВЕРЖАКА
 Бориса Павловича КОПЫЛОВА
 Викторию Григорьевну КАРАМЯН
 Елену Алексеевну ЛОПИНУ
 Валерия Николаевича МИНИНА

В день рождения мы искренне желаем крепкого здоровья 
и бодрости духа, добра и благополучия! Пусть ангел-хра-
нитель надежно ведет вас по жизни, оберегая от невзгод и 
несчастий, к успехам и достатку! Пусть жизнь всегда бу-
дет наполнена радостью и счастьем, а радужные мечты 
о добром не покидают вас, но превращаются в реальность!

Поздравляем с днем рождения сотрудников  
СРЗ «Красная Кузница»:

 Игоря Александровича ДЕМИДОВА
 Якова Викторовича ЕРЕМЕЕВА 
 Александра Николаевича СЕКРЕТОВА
 Николая Васильевича ТРЕТЬЯКОВА
 Ксению Александровну ТЕРНОВСКУЮ
 Илью Васильевича СКЛЕМИНА
 Андрея Сергеевича АНТИПИНА
 Алексея Владимировича ВАСИЛЬЕВА
Желаем  вам здоровья, оптимизма, любви и заботы род-

ных людей! Удачи во всех делах и начинаниях!
Коллеги

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

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

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

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

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

Ургант 16+
0.00 «Познер» 16+

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

Местное время 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 ЧЕРНАЯ  

КОШКА 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 23.00  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ  

РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

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

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

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

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 К юбилею  

В. Тихонова.  
«Последний  
из атлантов» 12+

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

Местное время 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЕРНАЯ  

КОШКА» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
 19.00, 23.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

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

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ  

РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ» 

12+
8.45 «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+ 16+
15.05, 3.45 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00, 1.10 Хроники московского 

быта 12+
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
22.35 Красная армия Германии 

16+
23.10, 1.55 Знак качества 16+
0.00 События. 16+
0.30 «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ 

АРОСЕВОЙ» 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30 Другие Романовы 16+
8.00 «ФЕСТИВАЛЬ  

«ОПЕРЕНИЕ» 16+
8.50, 0.05 Музыка  

и мультипликация 16+
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА» 16+
11.30 Германия. Рудники  

Раммельсберга 16+
11.50 Academia 16+
12.35 «АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕН-

СКИЙ. НОСТАЛЬГИЯ ПО 
НАСТОЯЩЕМУ» 16+

13.20 2 Верник 2 16+
14.10 Женитьба 16+
16.45, 1.20 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 16+

18.00 Уроки рисования 16+
18.30 «НАЧАЛА И ПУТИ» 16+
19.15 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.50 «ДЕТИ И ДЕНЬГИ» 16+

5.20 Мультфильм 0+
5.30 Морской узел 12+
6.00, 8.00 Северодвинск  

в деталях 12+
6.20, 8.20 Парламентарии 12+
6.40, 8.40 Добрый регион 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.50 Памятники Победы 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 12+
15.05 Календарь 12+
15.50 Среда обитания 12+
16.00 Конёк-Горбунок 0+
17.00 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Нацпроекты 29 12+
17.25 В связке-юниор 0+
17.45 13-й этаж 12+
22.05 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
23.45 Замки и дворцы Европы 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
10.40 «ПОЖЕРТВОВАТЬ  

ЛЮБОВЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+ 16+
15.05, 3.50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55, 1.15 Хроники московского 

быта 12+
18.10 «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 2.00 Приговор.  

Басаевцы 16+
0.00 События. 16+
0.30 Удар властью 16+

6.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 16+

7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 12.35 «БОЛЬШИЕ  

ГОНКИ» 16+
8.55, 0.05 На эстраде Владимир 

Винокур 16+
9.50 Цвет времени 16+
10.05 «ДНИ И ГОДЫ  

НИКОЛАЯ  
БАТЫГИНА» 16+

11.20, 23.35 Монолог  
в 4-х частях 16+

11.50 Academia 16+
13.25 Белая студия 16+
14.10 Двенадцатая ночь 16+
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.30 «СНЫ О РОССИИ» 16+
19.15 «РОКОВОЙ КОНФЛИКТ 

ИУДЕИ И РИМА» 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.50 «ТАЙНА ПОДЗЕМНЫХ 

ПАЛАТ» 16+

5.05 Фигура речи 12+
5.30 «МОРСКОЙ УЗЕЛ» 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.45  

Нацпроекты 29 12+
6.40, 8.40, 18.10 Северодвинск  

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

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55, 1.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 16+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 13-й этаж 12+
17.25 В связке-юниор 0+
22.05 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
23.45 Замки и дворцы Европы 12+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.55, 3.05 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское /  

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

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

Т. Друбич.  
На ночь глядя 16+

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

Местное  
время 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЕРНАЯ  

КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 23.00  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.50 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-

бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ  

РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

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

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

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 К юбилею Т. Покровской. 

Непобедимые русские  
русалки 12+

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

Местное время 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЕРНАЯ  

КОШКА» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 23.00  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

16+
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ  

РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «НАД ТИССОЙ» 12+
9.50 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+ 16+
15.05, 3.40 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55, 0.30, 1.10 Хроники  

московского быта 12+
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.35, 2.35 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.10, 1.55 «ЖЕНЫ ПРОТИВ 

ЛЮБОВНИЦ» 16+
0.00 События 16+
3.00 «ПРИКАЗ:  

УБИТЬ  
СТАЛИНА» 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 12.35, 19.15 «БОЛЬШИЕ 

ГОНКИ» 16+
8.55, 0.05 «УЛЫБАЙТЕСЬ,  

ПОЖАЛУЙСТА!» 16+
9.50 Цвет времени. 16+
10.05 «ДНИ И ГОДЫ  

НИКОЛАЯ  
БАТЫГИНА» 16+

11.20, 23.35 Монолог  
в 4-х частях 16+

11.50 Academia 16+
13.25 Нескучная классика... 16+
14.10 Король Лир 16+
16.15 «ВЫСОТА» 16+
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 16+

18.00 Уроки рисования 16+
18.30 «КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 

«АННА КАРЕНИНА»?» 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 16+

5.20 Мультфильм 0+
5.30 Морской узел 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.30 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 18.10  

В связке-юниор 0+
7.25, 17.10 Северодвинск  

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

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55, 1.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

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

6.00 Настроение 16+
8.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
9.50 «БАРМЕН ИЗ  

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+ 
15.05, 3.45 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55, 1.15 Хроники московского 

быта 12+
18.15 «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Избитые  

звезды 16+
23.10 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
0.00 События. 16+
0.30 90-е. Крестные отцы 16+
1.55 Прощание. Вилли Токарев» 

16+

6.30 Письма из провинции. 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 12.35, 19.15 «РОКОВОЙ 

КОНФЛИКТ ИУДЕИ  
И РИМА» 16+

8.55, 0.00 «ПИСАТЕЛЬ  
ЭКРАНА» 16+

10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 16+

11.20, 23.35 Монолог в 4-х  
частях. Нина Усатова 16+

11.50 Academia 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.10 Троил и Крессида 16+
16.40 «ШРИ-ЛАНКА» 16+
17.10, 1.10 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 16+

18.00 Уроки рисования 16+
18.30 «ТИХО, ГРАЖДАНЕ!  

ЧАПАЙ ДУМАТЬ  
БУДЕТ!» 16+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.50 «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ 

ГОРОДА СОЛНЦА» 16+

5.30 «МОРСКОЙ УЗЕЛ» 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.45, 8.45 Налоговый курьер 16+
6.50, 8.50 Памятники  

Победы 12+
7.25 В связке-юниор 0+
7.45, 18.30 13-й этаж 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55, 1.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 16+
16.45 Медосмотр" 12+
17.00, 18.00 Сейчас  

регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
17.30 Добрый регион 12+
17.40 Северодвинск в деталях 12+
18.45 Нацпроекты 29 12+
22.05 "КРАПЛЁНЫЙ" 16+
23.45 Замки и дворцы Европы 12+

Понедельник 1 июня

Среда 3 июня

Вторник 2 июня

Четверг 4 июня

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

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

Новости 16+
9.55, 3.00 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.45 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 1.30 Мужское /  

Женское 16+
18.45 Человек  

и закон 16+
19.40 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+. Лучшее 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 «БРАТ 2» 16+
4.25 Наедине  

со всеми 16+

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

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40 60 Минут 12+
14.50, 3.30 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 Минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Дом культуры  

и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 

12+
0.10 «КРАСОТКИ» 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.50 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели.. 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.10 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.20, 6.10 «ЛЮБОВЬ  
ПО ПРИКАЗУ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.10 Играй, гармонь любимая! 

12+
7.45 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 К 20-летию «Брата 2».  

Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+

16.30 «БРАТ» 16+
18.30 «БРАТ 2» 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться 16+
1.10 Мужское / Женское 16+
2.40 Модный приговор 6+

6.10, 3.15 «СУДЬБА МАРИИ» 
12+

8.00 Местное время.  
Воскресенье 16+

8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 

12+
16.10 «МЕСТЬ КАК  

ЛЕКАРСТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 12+
1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ  

МУЖЧИНЫ» 12+

6.15 Центральное телевидение 
16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных  

событиях 16+
1.45 «АФОНЯ» 0+
3.10 Их нравы 0+

6.00 Настроение 16+
8.10 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 

ТАКСИ НА ДУБРОВКУ» 
12+

9.10, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+

11.30, 14.30, 17.50  
СОБЫТИЯ 16+

13.40, 14.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+

18.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
12+

20.05 «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» 12+

22.00, 2.10 В центре  
событий 16+

23.10 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
0.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ...» 12+
1.30 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
3.10 Петровка, 38 16+ 16+
3.25 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05, 12.35 «РОКОВОЙ  

КОНФЛИКТ ИУДЕИ  
И РИМА» 16+

8.55, 0.25 «МУРМАНСК-198» 16+
9.50 Портрет неизвестной 16+
10.05 «ДНИ И ГОДЫ  

НИКОЛАЯ  
БАТЫГИНА» 16+

11.20 Монолог в 4-х частях 16+
11.50 Academia 16+
13.25 Энигма. Ланг Ланг 16+
14.10 Отелло 16+
17.10, 1.25 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 16+

18.00 Уроки рисования 16+
18.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» 16+
19.10 Смехоностальгия 16+
19.35, 2.10 Сокровища  

Хлудовых 16+
20.40 Линия жизни 16+

5.30 Морской узел 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 18.45 Добрый  

регион 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.25, 18.25 Бизнес-панорама 12+
7.45 Нацпроекты 29 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 16+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас  

в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 Налоговый курьер 16+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.55 Путеводитель 12+
22.05 Имею право! 12+

6.00 «БАРМЕН ИЗ  
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Избитые звезды 16+
8.35 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.35 «ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВ-

СКАЯ. МУЗА ТРЕХ  
КОРОЛЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 0.20 СОБЫТИЯ 
16+

11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 

БАБУШКА-СКАНДАЛ» 
16+

15.35 Хроники московского 
быта 12+

16.30 Прощание 16+
17.15 «ЖЕНЩИНА  

В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.05 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+

6.30 Лето Господне 16+
7.00 Мультфильмы 16+
7.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 

16+
9.55 Обыкновенный концерт 

16+
10.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ  

РОССИИ» 16+
11.50 Письма из провинции 16+
12.20, 1.15 Диалоги  

о животных 16+
13.05 Другие Романовы 16+
14.10 Забытое ремесло 16+
14.25 Дом ученых 16+
14.55 «РЕСТОРАН  

ГОСПОДИНА  
СЕПТИМА» 16+

16.25, 1.55 Тайна  
«странствующих»  
рыцарей» 16+

17.10 Те, с которыми я... 16+
18.10 Романтика романса16+
19.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ» 16+
21.45 Архивные тайны 16+
22.15 Пиковая дама 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука России 12+
7.00 Легенды Крыма 12+
7.30 Служу Отчизне! 12+
8.00, 17.30 Книжные аллеи 6+
8.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ  

И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 «НЕБЕСНЫЙ 

СУД» 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.25 Тайны российской  

дипломатии 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.45 «ТРЫН-ТРАВА» 12+
23.15 Послушаем вместе 12+

6.00 Телеканал «Доброе утро 
16+. Суббота» 16+

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00  

Новости 16+
10.20 К 20-летию фильма.  

Граница. Таежный  
роман 12+

12.20, 15.20 «ГРАНИЦА.  
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+

19.00, 21.20 Сегодня  
вечером 16+

21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
0.10 «ХЭППИ-ЭНД» 18+
2.00 Мужское /  

Женское 16+
3.30 Модный приговор 6+
4.15 Наедине со всеми 16+

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

16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 

12+
1.05 «МОЕ ЛЮБИМОЕ  

ЧУДОВИЩЕ» 12+
4.30 «ЧЕГО ХОТЯТ  

МУЖЧИНЫ» 12+

5.05 Таинственная Россия 16+
5.50 ЧП. Расследование 16+
6.20 «АФОНЯ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем  

Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пилорама 

16+
23.40 Своя правда 16+
1.10 Дачный ответ 0+

6.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
7.40 Православная  

энциклопедия 6+
8.05 Полезная покупка 16+
8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ  

МСТИТЕЛИ» 12+
8.40 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.40, 11.45 «БАРЫШНЯ- 

КРЕСТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.35  

СОБЫТИЯ 16+
13.10, 14.45 «ДОРОГА ИЗ 

ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 
12+

17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ  
ЛЕТОМ» 12+

21.00, 2.15 Постскриптум 16+
22.15, 3.20 Право знать! 16+
23.45 Малиновый пиджак 16+
0.30 Приговор. Властилина 16+
1.10 Удар властью.  

Руцкой и Хасбулатов 16+
1.50 Красная армия  

Германии 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 16+
8.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 

16+
9.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 Передвижники. Василий 

Суриков 16+
10.35 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ» 16+
13.20 По закону тайги 16+
13.50, 1.30 «МАСТЕРА КА-

МУФЛЯЖА» 16+
14.45 Забытое ремесло 16+
15.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 

16+
17.25 «УМНЫЕ ДОМА» 16+
18.05 Гала-концерт звезд  

мировой оперы 16+
20.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

СВЯТЫНИ» 16+
21.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕ-

ОРГА» 16+
22.50 Клуб 37 16+
0.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ  

РОССИИ» 16+

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

в деталях 12+
6.45, 7.50, 8.45 ЮгРегион  

Информ 12+
6.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25 Добрый регион 12+
7.35 Нацпроекты 29 12+
9.10 Моя война 12+
9.40 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ  

И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 0+
10.50 Мультфильм 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости
11.05, 17.00 Домашние  

животные 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом "Э" 12+
13.30, 15.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
17.30 Книжные аллеи 12+
18.00 Звук 12+
19.15 Вспомнить всё 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+

Пятница 5 июня

Воскресенье 7 июня

Суббота 6 июня

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 оТР

12+12+

Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации 
Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

реклама
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территория творчества

любовьÎбеляевА,ÎÎ
заведующаяÎотделомÎÎ
инновационно-методическойÎ
деятельностиÎиÎбиблиотечногоÎ
маркетингаÎЦентральнойÎÎ
городскойÎбиблиотекиÎÎ
имениÎм.Îв.Îломоносова

В стенах любой библиотеки 
хранится огромное количе-
ство информации, и непод-
готовленному читателю бы-
вает порой очень сложно в 
ней разобраться и сориенти-
роваться. На помощь прихо-
дят библиографы – надеж-
ные навигаторы в мире книг,  
документов и электронных 
баз данных.

Кто же такие библиографы и по-
чему они так важны для читате-
лей в библиотеке? Об этом мы по-
говорили с Ольгой Кузнецовой, 
заведующим отделом информаци-
онной и справочно-библиографи-
ческой деятельности Центральной 
городской библиотеки имени М. В. 
Ломоносова. 

золоТой КлючиК  
К КНижНыМ ТАйНАМ

– Ольга Витальевна, у вашего 
отдела 55-летняя история. Не-
сколько поколений библиогра-
фов трудились в нем и внесли 
свой вклад в организацию спра-
вочно-библиографического об-
служивания. Вы посвятили от-
делу более 30 лет. В чем суть ра-
боты библиографа? Как измени-
лись ваши обязанности за про-
шедшие годы, в частности, в свя-
зи с информатизацией библи-
отек? И что является залогом 
успешного поиска информации?

– Для многих библиография – 
это загадочная и непонятная об-
ласть. Однако все, кто сталкива-
ется с научной, исследователь-
ской работой, прекрасно понима-
ют, как важна роль библиографа 
в быстром и качественном поис-
ке информации. В настоящее вре-
мя в отделе информационной и 
справочно-библиографической де-
ятельности три сотрудника, все 
имеют высшее образование. Это 
главная служба библиотеки, ко-
торая открывает всем желающим 
двери в мир информации. Не слу-
чайно древней эмблемой библио-
графии был выбран золотой ключ, 
который открывает читателям 
дверь в мир знаний. Главным в 
работе было и остается удовлет-
ворение справочно-библиографи-
ческих и информационных по-
требностей пользователей. Мы 
создаем информационные ресур-
сы: раньше они были в карточных 
формах, сейчас это электронные 
базы данных. Библиограф раскры-
вает содержание журналов, сбор-
ников и газет путем аналитиче-
ской росписи. Из статьи нужно из-
влечь все для того, чтобы у читате-
ля было как можно больше точек 
входа для ее поиска. Например, 
вы вспомните, что несколько лет 
назад в каком-то журнале читали 
хороший рассказ. Мы вам его обя-
зательно найдем, опытный библи-
ограф никогда не встанет в тупик, 
библиографический поиск – это це-
лая наука.

Чтобы успешно вести поиск, 
предоставить читателю опера-
тивный и качественный ответ на 
его запрос, нужен современный и 
тщательно организованный спра-
вочно-библиографический аппа-
рат. Времена меняются, раньше, 
до компьютеризации муници-
пальных библиотек, мы при вы-
полнении запросов в основном 
пользовались справочно-библио-
графическим фондом, системой 
каталогов и картотек. В настоя-
щее время к услугам пользовате-
лей – электронный каталог, би-
блиографические и полнотексто-
вые базы данных.

– Как читателю, впервые при-
шедшему в библиотеку сориен-
тироваться в ресурсах, которые 
предоставляет библиотека?

– В структуре отдела работа-
ет ежедневно дежурный библио-
граф-консультант, именно он по-
могает читателям в поиске ин-
формации. Ежедневно ведется 
справочно-библиографическое об-
служивание пользователей. Так, 
в 2019 году сотрудниками отде-
ла выполнено более 1400 библио-
графических справок. Библиоте-
ка предлагает пользователям воз-
можность работы с электронными 
базами данных, которые содер-
жат полные тексты книг, моно-
графий, учебников, диссертаций 
и авторефератов, научных жур-
налов, газет, законодательных и 
нормативных документов.

Тенденция такова, что все боль-
ше справок выполняется удален-
но. Запросы от читателей посту-
пают по электронной почте, через 
социальную сеть «ВКонтакте», в 
рубрику «Виртуальная справка» 
на сайте ЦБС. Практически каж-
дая справка выполняется с ис-
пользованием информационно-
компьютерных технологий: ин-
тернета, полнотекстовых баз дан-
ных, электронного каталога, спра-
вочно-поисковых систем. Благо-

даря электронным информацион-
ным ресурсам значительно рас-
ширяется информационный по-
тенциал библиотек.

ЭлЕКТРоННыЕ 
РЕСуРСы  
и ПРАВоВыЕ дНи

– Какие услуги вы предостав-
ляете студентам и аспиран-
там, тем, кто занимается ис-
следовательской деятельно-
стью?

– Библиографы могут подо-
брать для студентов и аспирантов 
литературу по теме диссертации, 
курсовой, дипломной работы, со-
ставят и отредактируют списки 
литературы в соответствии с но-
вым Национальным стандартом 
ГОСТ «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и прави-
ла составления». Проведут ретро-
спективный поиск по изданиям 
библиотеки. Причем круг просма-
триваемых источников не ограни-
чивается фондом только нашей 
библиотеки. При составлении 
списков обязательно используем 
каталог библиотеки имени Н. А. 
Добролюбова, сетевые подписные 
ресурсы, корпоративные библио-
течные порталы.

Для этой категории пользовате-
лей особый интерес представляют 
как раз электронные информаци-
онные ресурсы. Это признанные 
во всем мире источник информа-
ции. Полнотекстовые базы дан-
ных включают в себя: полнотексто-
вые электронные версии журналь-
ных статей, статьи или разделы 
из книг, книги целиком, реферат-
ные обзоры по конкретной науч-
ной проблематике. Они полностью 
идентичны «бумажным» издани-
ям, поэтому с ними можно рабо-
тать точно так же, как и с опубли-
кованными версиями.

Студентам будет интересна Пре-
зидентская библиотека – одна из 
трех национальных библиотек Рос-
сийской Федерации, которая соби-
рает и хранит в электронно-циф-
ровой форме печатные и архивные 
материалы, отражающие многове-
ковую историю российской госу-
дарственности, теории и практики 
права, а также русского языка как 
государственного языка РФ. Часть 
документов находится в открытом 
доступе, а с теми, что охраняются 
авторским правом, можно познако-
миться в электронном читальном 
зале Президентской библиотеки, 
который доступен в нашей библи-
отеке.

Крупнейшее собрание книг, дис-
сертаций, музыкальных нот, карт 
и других материалов – это Нацио-
нальная электронная библиотека 
(НЭБ). Это актуальные издания, 
отобранные экспертами и востре-
бованные школьниками, студента-
ми, учеными и исследователями.

Надежный источник информа-
ции – Научная электронная библи-
отека eLIBRARY. Это крупнейший 
российский информационно-ана-
литический портал в области на-
уки и образования. Содержит ре-
фераты и полные тексты более 29 
миллионов научных статей и пу-
бликаций, в том числе электрон-
ные версии более 5600 российских 
научно-технических журналов.

И еще хочется рассказать о ре-
сурсе, который очень популярен 
у читателей, и к нему наша си-
стема предоставляет бесплатный 
доступ. Это электронная библио-
тека «Литрес» – крупнейший он-
лайн-ресурс, который предлагает 
художественную и учебную лите-
ратуру в электронном виде. Резко 
повысился интерес к этому ресур-
су сейчас, когда мы сидим на са-
моизоляции. Здесь огромное раз-
нообразие книг: по психологии, 
экономике, медицине. Доступны 
последние новинки современных 
российских и зарубежных авто-

ров. Так, очень популярны у ар-
хангелогородцев романы Гузель 
Яхиной, Дины Рубиной, Евге-
ния Водолазкина, Анны Тодд, 
Элизабет Гилберт, детективы 
Несбё, Герритсен, Устиновой.

– Какими дополнительны-
ми услугами может восполь-
зоваться читатель в библио-
теке?

– Отдел оказывает широкий 
спектр информационно-библио-
графических услуг. У нас создан 
Центр правовой и социально зна-
чимой информации. К услугам 
пользователей справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс», 
«Гарант», ресурсы интернета. Мы 
организуем Дни правовой помо-
щи, для молодежи – лекторий 
«Правовые пятницы в библио-
теке». Этот проект реализуется 
уже на протяжении 10 лет, прохо-
дят лекции, консультации, обзо-
ры правовых ресурсов, правовые 
игры. Это делается с целью фор-
мирования у молодежи необходи-
мых знаний и навыков примене-
ния правовых знаний в жизнен-
ных ситуациях.

Компьютерные технологии ста-
ли неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Поэто-
му навыки работы на компьюте-
ре становятся необходимы для 
всех возрастов, особого внима-
ния в этом плане требуют пожи-
лые люди. В библиотеке с 2009 
года проводятся занятия по обу-
чению пожилых людей азам ком-
пьютерной грамотности в рамках 
программы «Изучаем компьютер. 
Возраст не помеха». Курс вклю-
чает в себя шесть занятий, на ко-
торых наши читатели почтенно-
го возраста учатся создавать до-
кументы в электронном виде, об-
щаться в социальных сетях, поль-
зоваться электронной почтой, 
порталом Госуслуг, мобильным 
банком. Освоение навыков рабо-
ты на компьютере позволяет лю-
дям старшего поколения успеш-
но адаптироваться к меняющему-
ся миру.

ПРо лЕСоПильНый 
зАВод и ВоиНСКоЕ 
зВАНиЕ ЕлизАВЕТы II

– Какие ресурсы отдела пред-
ставлены на портале центра-
лизованной библиотечной си-
стемы arhlib.ru?

– Мы регулярно просматриваем 
периодику, отслеживаем и отра-
жаем необходимую информацию в 
электронных базах данных. В раз-
деле сайта «Ресурсы» размещены 
тематические библиографические 
пособия, подготовленные сотруд-
никами отдела. В целях информи-
рования читателей о новой литера-
туре выпускаются бюллетени но-
вых поступлений книг, периодиче-
ских изданий, которые также пред-
ставлены на сайте.

– Как вы считаете, какими ка-
чествами должен обладать би-
блиограф?

– Библиографами не рождаются 
– ими становятся, причем не сра-
зу. В нашей профессии необходи-
мы коммуникабельность, широкий 
кругозор, эрудиция. Обязательно 
нужны аналитический ум и хоро-
шая память. Нам приходится дер-
жать в голове огромное количество 
информации: один читатель может 
спросить про концепцию культу-
ры Юрия Лотмана, другому нуж-
но найти материал про малоизвест-
ный лесопильный завод.

Для библиографа самое глав-
ное – знать, где и как найти. За-
просы читателей бывают самые 
разные. Например, был запрос: 
«Какое воинское звание у короле-
вы Елизаветы II», спрашивали о 
компенсационных выплатах пра-
вительства Германии за мораль-
ный ущерб узникам концлагерей. 
Главный результат нашей работы 
– это довольные читатели, кото-
рым мы смогли найти необходи-
мую информацию.

Навигаторы  
в мире книг
27ÎмаяÎотмечаетсяÎобщероссийскийÎденьÎбиблиотек
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спортивный азарт

софьяÎЦАревА,ÎÎ
фото:ÎиванÎмАлыгин

Мы все чаще и чаще встреча-
ем на улицах города людей, 
бодро вышагивающих с пал-
ками, похожими на лыжные. 
Причем, если раньше за этим 
делом были замечены преи-
мущественно представители 
старшего поколения, сейчас 
деление по возрасту и полу 
стерлось. Свою роль сыгра-
ло и закрытие спортивных 
залов, ведь получить физи-
ческую активность теперь 
можно только на улице.  

НЕ ПРоСТо идТи,  
А идТи Со СКоРоСТью

Традиционно в конце мая отмеча-
ется Международный день сканди-
навской ходьбы, под эгидой Феде-
рации проводятся различные сорев-
нования. В Архангельске пока сво-
его спортивного объединения нет, 
все держится на энтузиастах. Одна 
из тех, кто уже не мыслит себя без 
скандинавской ходьбы, – архангело-
городка Марина Гуральник, мед-
сестра отделения кардиологической 
реанимации Первой горбольницы. 
Уже без малого девять лет как она 
«встала на палки», и это увлечение 
стало не простым хобби, а в корне из-
менило общее отношение к жизни.  

– Вообще, человек я сугубо го-
родской, поэтому дачи и разного 
рода природы-походы мне были не 
нужны. Но чтобы бороться с лиш-
ним весом, да и в целом для здоро-
вья искала для себя разные виды 
активности: пробовала бегать, за-
нималась волейболом, ходила в 
зал на всевозможные зарядки-фит-
несы, но как-то все это не прижи-
лось. А тут увидела, как в выход-
ной день ходит с палками один 
из наших докторов, заинтересо-
валась. Оказалось, что это такой 
вид спортивной ходьбы, сын при-
вез ему палки из Норвегии. Я нача-
ла искать людей – тех, кто мог бы 
меня научить ходить правильно, 
но это оказалось не так-то просто. 
Это сейчас скандинавской ходьбой 
занимается масса народу, а в 2011 
году даже в интернете была очень 
скудная и не всегда достоверная 
информация, – рассказывает Ма-
рина Викторовна. 

И все же дочь нашла в интерне-
те того, кто уже тогда пропаганди-
ровал этот вид спорта, – Надежду 
Щипанову, которая прошла спе-
циальное обучение в Петербурге и 
набирала команду. Так в августе 
2011 года Марина впервые вышла 
на тренировку, группа подобралась 
небольшая, всего три человека, поэ-
тому учиться было легко. Конечно, 
не все получилось с первого раза, 
но это не испугало, даже друзья и 
коллеги подтянулись в группу.  

Оказалось, что это не просто – 
взял палки и пошел. Нужно про-
вести хотя бы несколько занятий 
с профессионалом, чтобы понять 
сам смысл ходьбы. Существует  

Поначалу нам кричали:  
«Вы где лыжи забыли?»
скандинавскаяÎходьбаÎстановитсяÎвсеÎпопулярнееÎуÎархангелогородцев

определенная техника, причем 
некоторые нюансы можно с пер-
вого раза и не уяснить, и даже не 
со второго-третьего все получится 
как надо. Да, народу сейчас очень 
много ходит, но, к сожалению, да-
леко не все делают это правильно. 
И в итоге не получают той нуж-
ной нагрузки на мышцы, кото-
рую дает скандинавская ходьба. 
Ее смысл не в том, чтобы просто 
идти, а чтобы идти со скоростью 
и получить достаточную физиче-
скую нагрузку.

– Посмотрите на людей на набе-
режной – некоторые задирают пал-
ки едва ли не до плеч, а их нельзя 
поднимать выше пояса, они долж-
ны идти с наклоном. Бабушки мно-
гие ходят, просто опираясь на пал-
ки, медленно. Но тут уже смотря 
какие цели преследовать. Сканди-
навская ходьба – это когда ты пал-
ками толкаешься, и скорость при 
этом развивается в два раза боль-
шая, чем если бы ты шел без помо-
щи инвентаря. Есть определенный 
шаг, который также зависит от 
длины палок. Рука должна полно-
стью распрямляться, чтобы мыш-
цы работали. Поэтому тут не все 
так просто, нужна техника и на-
выки. Это сейчас я могу считать 
себя профессионалом, а по перво-
сти тоже не все получалось, учи-
лись потихоньку.   Потом прихо-
дит понимание, и ты, как говорят 
спортсмены, ловишь кайф. И хотя 
я всегда была человеком далеким 
от спортивной жизни, тут ощутила 
всю прелесть физической нагрузки 
– когда, взмокшая от тренировок, 
приходишь домой, а по телу разли-
вается приятная усталость, – отме-
чает Марина Гуральник. 

Лично ей этот вид активности 
понравился сразу. Поняла, что это 
то самое, что она так долго искала. 
Потому что, когда тебе уже в рай-

оне сорока, начинать бегать как-
то неправильно, да и для суставов 
не полезно. В зал ходить на трена-
жеры или групповые занятия тоже 
не каждому дано. А тут – не нужно 
большой специальной экипировки, 
ты сам выбираешь темп и время за-
нятий. Главное, как и в любом деле, 
нужна регулярность. Да, поначалу 
не всегда хотелось выходить на 
улицу зимними вечерами, в пло-
хую погоду, но пересилила себя, и 
занятия вошли в привычку.

ПАлКи С КАблучКоМ
Безусловно, прежде чем начи-

нать, нужно было обзавестись ин-
вентарем. Марина долго сомнева-
лась, как правильно выбрать скан-
динавские палки, ведь есть разные 
формулы подбора. В итоге взяла 
самые простые, на тот момент они 
стоили чуть больше тысячи рублей. 

Кстати, многие заблуждаются, 
что заниматься можно и с лыжны-
ми (разве что зимой по рыхлому сне-
гу или по сырому песку, но у нас-то 
ходить приходится в основном по ас-
фальту). Скандинавские палки не-
много другие, у них иной функцио-
нал. Необходима фиксация лучеза-
пястного сустава, а в большинстве 
лыжных там просто петля. Внизу  
надевается специальный каблучок, 
имеющий определенный скос. Кста-
ти, инвентарь для ходьбы тоже отли-
чается, по словам Марины, многие 
горожане неправильно его подбира-
ют, часто можно видеть, что люди 
идут с палками для трекинга, а они 
для похода по горам, там как раз 
петля для руки, чтобы палку можно 
было в любой момент скинуть. 

– И каблучок для трекинга пря-
мой, а у нас он немного скошен-
ный. Потому что техника сканди-
навской ходьбы в том и заключа-
ется, что ты должен идти быстро, 

палка располагается под углом 45 
градусов, и скошенный каблучок 
как раз и нужен для хорошей опо-
ры и толчка. Этот вид спорта чем и 
хорош, что не требует какой-то до-
рогой экипировки. Мы начинали 
заниматься в том, что было дома: 
обычные кроссовки, спортивный 
костюм. Главное, чтобы удобно 
было. Сейчас уже у меня профес-
сиональные беговые кроссовки, 
легкая функциональная спортив-
ная одежда. Начинающим и за до-
рогими палками с повышенным со-
держанием карбона тоже гнаться 
не стоит, можно начать с простого 
оборудования, главное, чтобы этот 
инвентарь был именно для сканди-
навской ходьбы. Только обязатель-
но нужно учитывать рост человека, 
– объясняет спортсменка.

Есть еще такой нюанс в заняти-
ях – многие до сих пор стесняются 
выйти с палками на набережную 
или на стадион, дескать, это какой-
то бабушачий спорт, несерьезно у 
всех на виду ходить. 

– Мне тоже было сложно снача-
ла, тем более, как я уже говорила, 
девять лет назад этим занимались 
еще единицы. Но помогло то, что 
мы пошли в группе, а на миру, как 
говорится, и смерть красна. Конеч-
но, в те годы мы встречали непони-
мание и даже насмешки. То говори-
ли про нас, что вот, мол, инвалиды 
идут. Многие кричали: «Эй вы, где 
лыжи оставили?». Сейчас, конечно, 
такого уже нет, народ очень актив-
но ходит, про скандинавскую ходь-
бу знают все, и подобные вопросы 
уже кажутся глупыми. Хотя быва-
ет, что бегуны до сих пор смотрят с 
пренебрежением: что вы тут ерун-
дой занимаетесь, лучше бы бега-
ли. А одна дама на роликах вооб-
ще заявила, что мы полные дуры, 
что ролики гораздо лучше. Мы на 
это внимания не обращаем. Пусть 

одни бегают, другие катаются на 
роликах или велосипедах, третьи 
ходят – главное, чтобы каждый по-
лучил заряд бодрости и удоволь-
ствие от того, чем он занимается. 
В любом случае это лучше, чем си-
деть на диване перед телевизором, 
– считает Марина Викторовна.

жизНь  
В НоВых КРАСКАх

И все-таки, что дает сканди-
навская ходьба? Марина говорит, 
что стала чувствовать себя луч-
ше, физически окрепла, ведь это 
тренирует сердечно-сосудистую, 
дыхательную систему. Укрепи-
лись мышцы, теперь уже ноги не 
устают на работе. Кстати, многие 
удивляются до сих пор, как, про-
бегав целую смену на ногах в ре-
анимации, она еще находит силы 
вечером идти по набережной. Но 
это совсем другой вид активно-
сти, другие эмоции. Тем более что 
они не под кондиционером в зале 
занимаются, а на свежем воздухе, 
по набережной ходят, где один вид 
реки чего стоит.

Теперь уже во всех районах го-
рода есть группы. Любители это-
го вида спорта даже в соревнова-
ниях участвуют: в забегах, орга-
низованных клубом «Гандвик», в 
«Соломбальском кольце», а Вась-
ково ежегодно проводятся «Вась-
ковские походушки». В Архан-
гельском центре медицинской 
профилактики постоянно органи-
зуются бесплатные группы для 
желающих научиться ходить с 
палками.

– Для нас это стало уже образом 
жизни, три раза в неделю занима-
емся по вечерам минут по сорок, 
по часу. Километров шесть при-
мерно проходим. Сложился свой 
клуб единомышленников, мы не 
только тренируемся, но вместе 
ходим в кино и театры, постоян-
но ездим в дальние походы, даже 
в отпуск вместе. Палки меня 
даже в выборе отдыха перевоспи-
тали, если раньше я «тюленила» 
на пляже, то сейчас очень полю-
била туризм, особенно горный. 
Были в Приэльбрусье, в Хибинах, 
в горах Крыма. Живя в центре го-
рода, я раньше даже окраин Ар-
хангельска не знала, а сейчас от-
крыла для себя, что в нашей обла-
сти столько красивых мест! Прак-
тически каждый выходной мы 
выбираемся в однодневный по-
ход в окрестностях, очень много 
ездим по области, по России пу-
тешествуем. И получается, что, 
помимо спортивного интереса, у 
нас еще и познавательная состав-
ляющая, оказалось, что в наших 
селах столько интересных музе-
ев, – отмечает Марина Гураль-
ник. – И вообще, благодаря скан-
динавской ходьбе жизнь моя рас-
красилась новыми красками. 

P.S. Лично я для себя решила, что 
тоже попробую «встать на палки», 
как только немного потеплеет. И 
тогда обязательно поделюсь с вами 
своими ощущениями. Обещаю.
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